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ABSTRACT
As we know, there are many professions in the world. Among them the profession of the teacher is the best
and respectable profession. Because teachers are the important factor of our future generation, bring up those who
will lead our country, work over present generation. Teachers it is unique persons as they are responsible for
education and formations of present generation. The teacher is the most important factor of development of the
person.
АННОТАЦИЯ
Как нам известно, на свете есть много профессий. Среди них профессия педагога является самой лучшей и уважаемой профессией. Потому что педагоги являются важным фактором нашего будущего поколения, воспитывают тех, кто будет управлять нашей страной, работают над нынешнем поколением. Педагоги это неповторимые личности, так как они отвечают за воспитание и образования нынешнего поколения. Педагог является самым главным фактором развития личности.
Key words. Pedagogical activity, moral, informative, communicative, physical, aesthetic potentials, motivation, self-estimation, system of values, outlook formation.
Ключевые слова. Педагогическая деятельность, моральные, информативные, общительные, физические, эстетические потенциалы, побуждение, самооценка, система ценностей, формирования перспективы.
All modern researchers mark, that exactly love to
children it is necessary to consider as the major personal and professional line of the teacher it is impossible to imagine effective pedagogical activity. L.N.Tolstoy wrote: «If the teacher has only love to business, it
will be the good teacher. If the teacher has only love to
the pupil as the father and mother, it will be better than
that teacher who has read all books, but has love neither
to business, nor to pupils. If the teacher unites love to
business and pupils, it will make perfect teacher».
The modern model of education assumes ability
of the teacher to work over development of the person
of the child, to help it, «to deduce on surface infinite
sources of internal wisdom».
The person with the positive concept sees the
world and there lives in this world absolutely differently, than the person with the ambivalent or negative
concept: shows optimism concerning the potential successes in the future, it is assured of the competence,
considers, that tensely works, puts before himself/herself real purposes, takes up this or that responsibility.
Development of components of positively focused person forms this or that potential which allows
the child to realize the possibilities and abilities successfully.
Moral, informative, communicative, physical and
aesthetic potentials concern base potentials of positively focused person.
 The moral potential of the person of the pupil
includes moral good breeding (motivation, self-estimation, system of values, outlook formation), legal culture, civil-patriotic position.
 The informative potential is generated by concepts: training sphere of propensities and interests, motivation to training.

 The communicative potential represents skills
and abilities of interpersonal interaction which define
culture of communications.
 The physical potential leans on formed skills
and requirement to healthy way of life, formation of
ideology of health as vital necessity.
 The aesthetic potential allows developing requirements to perceive all fine, harmonious in world
around, promotes aspiration to creative activity.
For development of the person realizing of concept "self-estimation" is important. A self-estimation –
is estimation the person itself, the possibilities, qualities
and a place among other people. Concerning to person,
self-estimation is the important regulator of its behavior. The mutual relation of the person depends on selfestimation with associates, its criticality, insistence to
itself, the relation to successes and failures. Thereby the
self-estimation influences efficiency of activity of the
person and the further development of its person. The
self-estimation is closely connected with level of
claims of the person, i.e. degree of difficulty of achievement of the purposes which it before itself (himself)
puts. The divergence between claims and real possibilities of the person conducts to that it starts incorrectly
itself to estimate owing to what its behavior becomes
inadequate.
Development of the person is a process of its occurrence in the new social environment and integration
with it. For schoolchildren such environment is the educational class in which they are occupied by joint activity which conducts to formation of new collective relations, to occurrence of public orientation of the person expressed in aspiration to dialogue with
contemporaries, against the leader at this age of activity
- studies.
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As soon as the pupil comes to school, it has a new
adult - the teacher, which influence by time above influence of parents. It promotes acquaintance of children
with each other, to creation of atmosphere of the general work, cooperation, mutual understanding. The
teacher is the most significant person. Style of its behavior, as a rule, is unconsciously appropriated by children and becomes original culture of pupils of a class.
Modern researches of role of the teacher in development of the person of the schoolchildren show, that
unlike earlier accepted form when interaction of the
teacher with pupils goes at information level, in activity
of teachers important widely to apply dialogue and discussion methods, to develop the tendency to an individual choice schoolchildren of forms and maintenances of
own doctrine, to include children in process of pedagogical activity and even in preparation of the teacher
for employment with them. It promotes considerable
rapprochement of teachers and pupils. To such rapprochement, in our opinion, substantially can promote
and positive image of the teacher.
The word of the teacher gets force of influence
only in the event that the teacher has learnt the pupil,
has shown to it attention, something has helped it, i.e.
Has established relations with it through joint activity.
In the course of dialogue schoolchildren acquire not
only the material maintenance, but also the relation to
them the teacher. It is especially significant, after all
psychology-pedagogical influence will be more successful if the teacher is held in respect also trust from
pupils as the person; is able to understand on reaction
of children as perceive and those pupils whom it is going to influence estimate its person, not only behavior
of the pupil, but also the person of the teacher in this
case varies. It is important to teachers to give to pupils
the big independence that its installations and norm
were unequivocal both in relations with contemporaries, and with adults.
As criteria of efficiency of activity of the teacher
in development of the person and informative possibilities of the schoolchildren can act:
 organization of the vigorous activity of the pupil in teaching and educational process;
 formation of motive of forthcoming activity;
 use various, including technical, sources of
knowledge;
 training of pupils to various ways of processing of the information;

personal-focused approach;
 support on strengths of the pupil;
 support on independence and amateur performance of the pupil.
Realization of personal-focused formation at
school puts forward a number of requirements to the
teacher: except high professionalism, psychology-pedagogical competence, it should possess freedom from
stereotypes and pedagogical dogmas, ability to creativity, wide erudition, high level of psychology-pedagogical preparation, high culture and humane installations
in relation to children, to understand and accept the
child such what it is, the nobility and to consider its age
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and specific features in realization of pedagogical process, to train, leaning against strengths of each pupil.
The teacher realizing personal-focused approach,
should be more focused on creation for the pupil of possibilities to take of an active, initiative position in educational process, not easier to acquire an offered material, but to learn the world, to enter with it the active
dialogue, most to search for answers and not to stop on
found as on definitive true.
Nowadays before pedagogical education are put
forward new problems and, first of all, the problem of
preparation of the teacher-humanist is put. The modern
model of the teacher assumes education at it professionalism, competence, creativity, spiritually moral and humane qualities. The modern teacher should have the
handwriting of pedagogical activity, establish humanistic style of mutual relations with pupils, and organize
joint search of values and norms of behavior. Modern
formation is characterized by variability and variety
both in the maintenance, and in the technologies used
in teaching and educational process.
It is possible to paraphrase M.Gorkov's wellknown words and to tell: "Teacher a sounds proudly".
And it will not be as praise. After all this pedagogic is
one of the most interesting sciences which open creative horizons of development before the person. The
person has reached modern level of the development
only thanks to that knowledge which it accumulated in
a current of all life, passed from father to son.
The theme of actor's skill in work of the teacher,
in my opinion, is very actual. From its ability to draw
attention of children to interest in their subjects in many
respects the future choice of a trade of the child depends. Ability to understand that is good that is bad,
ability to live correctly.
Education is considered by pedagogies as the
leading factor as it is specially organized system of influence on the growing up person for transfer of the
saved up public experience. Here the role of the teacher
and in particular its ability and actor's skill is very important. The social environment has primary value in
development of the person: the level of development of
manufacture and character of public relations define
character of activity and outlook of people.
The problem of occurrence and self-estimation
development is one of the central problems of formation of the person of the child. The self-estimation is
a necessary component of development of consciousness, i.e. comprehension by the person herself/himself,
physical strengths, mental faculties, acts, motives and
the purposes of the behavior, relation to associates, to
other people and to itself. The self-estimation means by
itself the known relation to: to the qualities and conditions, possibilities, physical and spiritual forces.
Self-estimation of the child is the dynamical formation connected with its valuable orientations .Representations about the value, developing at the child even
before receipt in school, cause in it variety of the expectations connected with study and school. They or
promote movement of child forward to success, or do
not give it possibility successfully to move ahead in educational activity. The teacher who is not putting harm
to self-estimation of the child, imparting to it sensation
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of own value, can help to generate to the child positive
representations about itself. And rather steady and high
self-estimation, harmonious on the structure, will promote safe and successful development high-grade in
every respect to the person.
Used literature.
1. Belobryakina O. A. Psychological conditions
and factors of development of self-estimation of the
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты корреляционного анализа данных, полученных в процессе исследования таких форм аддиктивного и девиантного поведения, как интернет-зависимость, виктимное поведение, коммуникативная агрессивность, коммуникативная импульсивность студентов бакалавров.
ABSTRACT
The article presents the results of correlation analysis of data obtained in the study of such forms of addictive
and deviant behavior as Internet addiction, victim behavior, communicative aggressiveness, communicative impulsiveness of bachelor students.
Ключевые слова: виктимность, агрессивность, импульсивность, интернет-зависимость, студенты бакалавры.
Keywords: victimization, aggressiveness, impulsiveness, Internet addiction, bachelor students.
Несмотря на то, что виктимность подвергается
острой критике со стороны зарубежных ученых,
считающих, что она обвиняет жертву и оправдывает преступника, в последнее время современная
западная психология стремится снизить восприятие жертв как ответственных в совершении преступления.
Проблема виктимного поведения все равно
остается актуальной, что обусловлено значительно
возросшей потребностью виктимологической профилактики и коррекции, решением задач формирования психологически здоровой, социально адаптированной и активно созидающей личности. Актуальность
исследования
психологических
особенностей, факторов и механизмов проявления
виктимного поведения у современной молодежи
продиктовано отсутствием системы превентивной
помощи, направленной на предотвращение реализации виктимного потенциала молодежи.
Анализ различных подходов к пониманию
виктимности (В.П. Коновалов, Л.О. Пережогин,
В.И. Полубинский, В.И. Полубенский, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, В.А. Туляков, В.С. Устинов,
В.Е. Христенко и др.) позволил обнаружить несогласованность и неоднозначность подходов в определении основных виктимологических понятий,
механизмов проявления виктимного поведения и
отсутствие научно обоснованных программ профилактики и коррекции виктимности. Проводимые в
настоящее время мероприятия по преодолению
виктимности не дают устойчивого положительного
результата в решении проблемы виктимности в

силу того, что не учитываются психологические
особенности личности молодых людей.
В последние годы проблема насилия в обществе глубоко изучается, начиная с истории зарождения в человеческом обществе насилия как такового, его психологической, социальной и культурной детерминации, передачи поведения, связанного
с агрессией, из поколения в поколение. В связи с
изучением одной стороны проблемы возникает потребность в исследовании второй – виктимного поведения жертвы насилия.
Виктимность(от лат. victima– жертва) – бессознательная форма мышления и поведения индивида, ведущая его к ситуациям, в которых он становится жертвой и не оказывает сопротивления. Виктимные люди могут быть склонны кразличного
рода зависимостям. При этом, жертвой считается
человек, утративший значимые ценности в результате воздействия на него другим человеком, группой людей, событиями или обстоятельствами. Виктимность – провоцирующая форма поведения, конечной целью которого является привлечение
внимания и вызов жалости к себе с целью спасения
своей жизни.
Виктимное поведение встречается во всех сферах социума. Например, в области криминологии
виктимностьрассматривается как способность личности становиться жертвой преступления. Так, в
книге В.С. Минской и Г.И. Чечель «Виктимологические факторы и механизм преступного поведения» [6] рассматривается роль потерпевшего, который ведет себя отрицательно.
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Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертвах преступления» [4, с. 5].
В психологических исследованиях виктимное
поведение личности традиционно трактуется как
особенное поведение, при котором повышается
риск стать жертвой преступления, несчастного случая и т.п. В данном случае высказывание К.А.
Адигюзелова о том, что виктимность – это особое
социальное качество, включающее совокупность
свойств объективного и субъективного характера,
присущих потенциальной и реальной жертвы, как
нельзя точно отображает основную суть виктимологической теории.
Наряду с виктимностью в настоящее время одной из наиболее существенных проблем в психологической науке является профилактика возникновения аддиктивного поведения молодежи. В современной литературе под аддиктивным поведением
(от лат. addictus – слепо преданный, пристрастившийся) понимается особый тип форм деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении
к уходу от реальности посредством специального
изменения своего психического состояния [5, с. 22].
Необходимо отметить, что наряду с химическими
аддикциями (наркомания, алкоголизм, табачная зависимость) увеличивается число молодых людей с
нехимическими (азартные игры, видеоигры, интернет-зависимость т. д.). Понятие «интернет-зависимость» (Internetaddictiondisorder, IAD) было предложено психиатром И. Голдбергом в 1995 г., эмпирическое исследование этого феномена было
начато клиническим психологом К. Янгом в 1994 г.
Для обозначения новых форм нехимических
(поведенческих) аддикций (зависимостей), связанных с высокими технологиями, М. Гриффите предложил термин «технологические зависимости», которые разделил на пассивные (зависимость от телевизора)
и
активные
(интернет-игры).
В
последующем сюда добавились зависимости от
различных электронных приборов (электронных
ежедневников, игрушек типа тамагочи, и особенно
мобильных телефонов), обозначаемые в западной
литературе как гаджет-аддикции (от англ. gadjet безделушка, техническая новинка) [2].
К. Янг [8, с. 26] выделила пять основных типов
интернет-зависимости: 1) компьютерная зависимость (computeraddiction): обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности); 2) компульсивная навигация в Сети (netcompulsions):
компульсивный поиск информации в удаленных
базах данных; 3) перегруженность информацией
(informationoverload): патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам;
4)
кибер-сексуальная
зависимость
(cybersexualaddiction): зависимость от «киберсекса», т.е. от посещения порнографических сайтов
в Интернете»; 5) кибер-коммуникативная зависимость (cyber-relationaladdiction): зависимость от об-
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щения в социальных сетях, форумах, чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге
привести к замене имеющихся в реальной жизни
членов семьи и друзей виртуальными.
В современном мире интенсивное развитие общества требует профессионально компетентностных людей, умеющих быстро сориентироваться в
ситуации, анализировать варианты ее решения и
быстро находить конструктивные способы преодоления возникающих споров и конфликтов. Особенно это актуально для профессии педагога-психолога, т.к. его профессиональная деятельность
наиболее тесно связана с коммуникативным взаимодействием субъектов образования (учащиеся, родители, педагоги и т. д.).
Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и П.В. Растянников понимают коммуникативная компетентность
как «...система внутренних ресурсов, необходимых
для построения эффективного коммуникативного
действия в определённом круге ситуаций межличностного взаимодействия» [1, с. 4]. Т.В. Савинова
подчеркивает, что «общение является основным источником коммуникативного, интерактивного и
перцептивного оснащения деятельности специалиста гуманитарной сферы, поэтому будущему педагогу-психологу важно овладеть возможностью
мыслить и действовать как субъект собственного
профессионального общения» [7, с. 76]. Н.В. Кузьмина педагогическим общением называет такой
процесс, «...при котором педагог, оставляя за собой
активную роль, умеет строить общение как взаимный обмен знаниями, идеями, представлениями,
интересами, настроениями, чувствами и т. д.» [3, с.
98].
Чтобы предотвратить появление виктимного
поведения необходимо понимать, что способствует
его появлению. Гипотезой нашего исследования
явилось предположение о том, существует ли взаимосвязь между виктимностью и такими формами
аддикции, как коммуникативная импульсивность,
коммуникативная агрессивность и интернет-зависимость. При выявлении таких взаимосвязей следующим шагом станет проведение формирующего
этапа эксперимента, направленного на профилактику и коррекцию предполагаемых детерминант
виктимного поведения.
Выборкой исследования стали студенты
МГГЭУ первого курса факультета «Психологии и
педагогики».
Для проведения исследования были использованы следующие методики: «Склонность к виктимному поведению» в редакции О.О. Андронниковой;
тест на интернет-зависимость К. Янга; «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» В.А. Лосенкова; методика «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности»
В.В. Бойко.
Результаты исследования склонности к виктимному поведению по методике О.О. Андронниковой отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты исследования склонности к виктимному поведению по методике О.О. Андронниковой
Шкалы виктимного поведения
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Шкала социальной желательности отве4 (13.33%)
22 (73.34%)
4 (13.33%)
тов
Склонность к агрессивному виктимному
14 (46.66%)
16 (53.34%)
0 (0%)
поведению
Самоповреждающее и саморазрушаю12 (40%)
13 (43.34%)
5 (16.66%)
щее поведение
Склонность к гиперсоциальному пове2 (6.67%)
15 (50%)
13 (43.33%)
дению
Склонность к зависимому и беспомощ8 (26.66%)
19 (63.34%)
3 (10%)
ному поведению
Склонность к некритичному поведению
8 (26.66%)
17 (56,68%)
5 (16.66%)
Реализованная виктимность
19 (63.34%)
11 (36.66%)
0 (0%)
По шкале "Реализованная виктимность" большинство испытуемых (63,34 %) имеют показатели
ниже нормы, что свидетельствует о том, что они не
часто попадали в критические ситуации, поэтому
не успел выработаться защитный способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций, однако внутренняя готовность к виктимному способу
поведения присутствует, они стремятся вообще избегать ситуации конфликта.
По шкале "Склонность к агрессивному виктимному поведению" большинство испытуемых
(53,34 %) имеют показатели нормы, что свидетельствует о том, что данные респонденты стараются
вести (или ведут) себя так, как этого требует общество, они эмоционально устойчивы, не агрессивны,
но и не пассивны.
По шкале "Склонность к самоповреждающему
и саморазрушительному поведению" низкие показатели выявлены у 40 % респондентов, их характеризует повышенная забота о собственной безопасности, стремление оградить себя от ошибок, неприятностей, повышенная тревожность, мнительность,
подверженность страхам. У 43,34 % респондентов
выявлены показатели, приближающиеся к норме,
что свидетельствуют о том, что этим студентам не
свойственна повышенная забота о себе, которая
способна привести к частичной депривации социумом.
По шкале "Склонность к гиперсоциальному
поведению" у 50 % респондентов показатели приближаются к норме, значит они правильно оценивают ситуацию и действуют по обстановке, 43,33 %
имеют высокие показатели, что характеризует их

поведение как жертвенное, т.е. их поведение обращает на них преступные действия агрессора, они
решительны, принципиальны, готовы рисковать,
нетерпимы к поведению, нарушающему общественный порядок.
По шкале "Склонность к некритичному поведению" у 56,68 % испытуемых показатели приближены к норме, что свидетельствуют о том, что они
объективно оценивают свое поведение и окружающих, не ищут оправдания негативным поступкам
окружающих.
По шкале "Склонность к зависимому и беспомощному поведению" у 63,34 % показатели приближены к норме, что они в меньшей степени
склонны к независимости, обособленности; стараются не выделяться из группы сверстников, не конфликтны.
По шкале "Шкала социальной желательности
ответов" у 73,34 % респондентов выявлены показатели, приближенные к норме.
Данные методики свидетельствуют о том, что
у большей части студентов преобладает средний
уровень по всем шкалам (показатели варьируют от
36,66 % до 73,34 %), что характеризует их как людей, устойчивых к формам аддикции, которые могут прямо или косвенно повлиять на их физическое
или психическое здоровье. Однако, несмотря на то,
что они не подвержены негативному влиянию со
стороны окружающей среды, они не ведут себя абсолютно пассивно.
Следующим этапом было исследование интернет аддикции по методике К. Янга, результаты которого представлены в таблице 2..

Таблица 2
Результаты диагностики интернет-зависимости по К. Янгу
Интернет зависимость
Высокий показатель (Средний)
Средний показатель (Нормальный)
Нормальный показатель
Тест не может служить основанием для постановки диагноза, т.к. имеет слишком простую и прозрачную структуру. Кроме того, он не был валидизирован на популяции интернет-зависимых, т.к. в

Результаты
22 (73.34%)
8 (26.66%)
0 (0%)

настоящее время такого диагноза всё ещё не существует. Между тем, тест может служить скрининговым инструментом для отбора тех лиц, которым
нужна консультация специалиста, а тестирование в

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018
динамике можно использовать для оценки улучшения состояния больного в процессе лечения.
Данные теста выявили высокие показатели интернет-зависимости у большинства испытуемых
(73,34 %), а это означает, что с ними необходимо
срочно проводить консультации, направленные на
снижение уровня их зависимости. Однако учитывая
тот факт, что в современном мире интернет присутствует повсеместно во всех сферах нашей жизни, то
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было принято решение средний показатель принять
за нормальный, а высокий показатель за средний.
Таким образом, полученные результаты не совсем
критичны.
Далее нами проведено исследование коммуникативной импульсивности и коммуникативной
агрессивности по методике В.А. Лосенкова, результаты которого отражены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты диагностики потенциала коммуникативной импульсивности по методике В.А. Лосенкова
Импульсивность
Результаты
Высокий показатель
1 (3.33%)
Средний показатель
28 (93.34%)
Низкий показатель
1 (3.33%)
Результаты диагностики потенциала коммуникативной импульсивности показали, что у большинства испытуемых находится в пределах нормы
(93,34 %), т. е. определены средние ее показатели.
Однако были выявлены и критические показатели.
Так, высокий уровень импульсивности определен у
3,33 % испытуемых, что характеризует его как человека с недостаточным самоконтролем в общении
и деятельности, импульсивного, не имеющего
определенных жизненных планов, с устойчивыми
интересами, увлекающегося то одним, то другим.

Низкий уровень импульсивности диагностирован у
3,33 % испытуемых, которых характеризует целенаправленность, имеющих ясные ценностные ориентации, проявляющих настойчивость в достижении поставленных целей, стремящихся доводить
начатое дело до конца.
Затем проведено исследование интегральных
форм коммуникативной агрессивности по методике
В.В. Бойко, результаты которого отражены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты диагностики интегральных форм коммуникативной агрессивности по методике В.В. Бойко
Агрессивность
Результаты
Очень высокий показатель
1 (3.33%)
Высокий показатель
1 (3.33%)
Средний показатель
19 (23.34%)
Низкий показатель
9 (70%)
Очень низкий показатель
0 (0%)
Данные методики свидетельствуют о том, что
23,34 %испытуемых имеет нормальные (средние)
показатели интегральных форм коммуникативной
агрессивности. Отсутствие или очень низкий уровень агрессии обычно, который был выявлен у 70 %
испытуемых, свидетельствует о неискренности ответов респондента, его стремлении соответствовать
социальной норме. Такие показатели встречаются у
людей со сниженной самокритичностью и завышенными притязаниями. Этот уровень обычно обусловлен спонтанной агрессией и совмещен с неумением переключать агрессию на деятельность и

неодушевленные объекты. Средний уровень агрессии диагностирован у 23,34 % испытуемых, что выражается в спонтанности, некоторой анонимности
и слабой способности к торможению. Высокий уровень агрессии характерен для 3,33 % испытуемых.
Очень высокий уровень агрессии отмечен также у
3,33 % испытуемых, что связано с получением удовольствия от агрессии, распространением агрессии
в толпе, провоцированием агрессии у окружающих.
Корреляционный анализ результатов четырех
методик отражен в таблице 5.
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Таблица 5.
Корреляционный анализ результатов методик, проведенных в рамках данного исследования
Пирсон
Спирман
Шкалы
p
r
p
r
Интернет и Желательность
0.05
0.435
0.01
0.464
Интернет и Агрессивная виктимность
"-"
0.275
"-"
0.301
Интернет и Саморазрушении
0.05
0.401
0.05
0.408
Интернет и Гиперсоциальность
"-"
"-0.342
"-"
"-0.361
Интернет и Зависимое, беспомощное
"-"
0.226
"-"
0.316
Интернет и Некритичное
"-"
0,347
0.05
0.364
Интернет и Реализованная виктимность
0.05
0.416
0.05
0.389
Импульсивность и Ж
"-"
"-0.073
"-"
"-0.075
Импульсивность и А
0.01
0.482
0.01
0.512
Импульсивность и С
"-"
0.234
"-"
0.310
Импульсивность и Г
"-"
"-0.128
"-"
"-0.082
Импульсивность и З
"-"
0.153
"-"
0.195
Импульсивность и Н
"-"
0.349
0.01
0.533
Импульсивность и Р
"-"
0.085
"-"
0.143
Агрессивность и Ж
"-"
"-0.181
"-"
"-0.205
Агрессивность и А
0.01
0.732
0.01
0.750
Агрессивность и С
0.05
0.443
0.05
0.458
Агрессивность и Г
"-"
"-0.039
"-"
"-0.165
Агрессивность и З
0.01
0.526
0.05
0.417
Агрессивность и Н
0.01
0.727
0.01
0.748
Агрессивность и Р
0.01
0.477
0.01
0.467
На данном этапе было выявлено 11 достоверных взаимосвязей(по Спирману):
1) Интернет-зависимость и Желательность
ответов (p=0.01 – достоверные взаимосвязи);
2) Интернет-зависимость и Самоповреждающее и Саморазрушающее поведение (p=0.5 – значительные взаимосвязи);
3) Интеренет-зависимость и Некритичное поведение (p=0.5 – значительные взаимосвязи);
4) Интернет-зависимость и Реализованнаявиктимность (p=0.5 – значительные взаимосвязи);
5) Импульсивность и Агрессивное виктимное
поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи);
6) Импульсивность и Некритичное поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи);
7) Агрессивность и Агрессивное виктимное
поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи);
8) Агрессивность и Самоповреждающее и саморазрушающее поведение(p=0.5 – значительные
взаимосвязи);
9) Агрессивность и Некритичное поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи);
10) Агрессивность и Реализованная виктимность(p=0.01 – достоверные взаимосвязи).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что в большей мере прослеживаются взаимосвязь
виктимности с интернет-зависимостью и агрессивностью (по одинаковым шкалам, кроме одной).
Следующая часть исследования будет связана с
формирующим этапом эксперимента, после которого можно будет достоверно говорить о взаимосвязях между данными особенностями личности. А
полученные результаты лягут в основу разработки
специализированной
профилактической
программы, направленной на предупреждение виктимного поведения личности испытуемых, начиная с

первого курса. Это станет надежным рычагом, позволяющим молодому человеку быть менее уязвимым к действию разнообразных внешних стрессовых и агрессивных факторов, формировать жизнестойкие смысложизненные установки, реализовать
в полной мере свои способности, гибко действовать
в трудных жизненных ситуациях.
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АННОТАЦИЯ
Основанием для написания данной статьи послужил анализ трехлетней работы с девочкой – подростком, имевшей ярко выраженное девиантное поведение и диагноз олигофрения в стадии легкого дебилизма.
В связи с привычным отношением общества к таким заболеваниям учителя и родители девочки – подростка придерживались облегченного подхода к ее воспитанию, исключив тем самым возможность максимальной адаптации к дальнейшей социализации в жизни. Психотерапия на основе матричного алгоритма метода Ольги Гафаровой "Технология осознания реальности" (TOR – подход) показала, что вполне
возможно вывести детей и подростков с этим типом психического расстройства на соответствующий уровень общения, мышления и саморефлексии. Это логическая и практическая система наведения порядка в
сознании человека, отслеживающая динамику процесса и корректирующая темпы преобразований, необратимость положительных результатов. Применив переход из горизонтальной плоскости развития событий на вертикальный уровень, определяет кратчайшие сроки достижения задач по исправлению ситуации.
Надо отдать должное Ольге Ниловне: материал подается в легко читаемой научно — популярной форме,
позволяя понять основную суть ее метода. Проблемы и переживания родителей и ребенка, отторженность
в ближайшем окружении могли сломать ей судьбу и перечеркнуть перспективы на дальнейшую жизнь. И
Гафарова совершила настоящий прорыв, вернув осознание реальности и веру в себя юной душе. Иного и
быть не могло: TOР – подходе просто метод краткосрочной психотерапии, но инструмент, изменяющий
жизнь отчаявшихся людей в лучшую сторону здесь и сейчас.
ABSTRACT
ToRR – approach is Olga Gafarova’s method on structuring information about subjective worldview, reflected in the human mind, and objectively existing reality, with which a person enters in conflict. ToRR – approach, like a seasoned pilot, allows a client to hold his/her ship between Scylla and Charybdis of person’s misconceptions without losses, and to chart key coordinates of the further navigation in the ocean of life. The approach
points the way out of the impasse, where the one would find himself due to overconfidence and illusion. With new
milestones, marked on the map of our seafarer under ToRR – approach guidance, a new route of a journey in the
Universe emerges. Changes, beginning at a higher, conscious level, allow a person to not only solve the stated
problem but also grow psychologically out of a framework of this problem’s origin. It is a logical and practical
system of straightening things out in the human mind, tracing dynamics and correcting the pace of change, irreversibility of the positive results. By applying the transition from the horizontal plane of events to the vertical
level, it defines the shortest time to achieve the objectives on tackling the issue. It is a tribute to Olga Gafarova
that the material is presented in easy to read popular — scientific form, allowing to understand the gist of her
method. The plot is based on the real story about a truly existing teenager, a girl, who became a therapist’s client
following being diagnosed with mental retardation in the mild stage of moronity. Girl's and parents' issues and
experiences, rejection by the client’s inner circle could have broken teenager’s fate and undo the prospects for her
future life. However, Mrs. Gafarova made a breakthrough, restored awareness of reality and restored faith to young
souls. There was no other scenario — ToRR – approach is not a method of short — term therapy but is a tool,
changing life for better here and now of those who had lost hope. It only remains for us to wish the author of the
method success and great creative victories in her noble quest to make people happy realists and creators of their
own achievements.
Ключевые слова: психотехника, краткосрочная психотерапия, структурирование информации, механизм психологического влияния, TOR подход, алгоритм технологии, матричная структура психотерапии, новые психологические методы, расширение сознания, трудный подросток
Keywords: psychotechnics, short – term psychotherapy, structuring of information, mechanism of psychological influence, TOR approach, algorithm of technology, matrix structure of psychotherapy, new psychological
methods, consciousness expansion, a difficult teenager
Наша статья является итогом трех лет работы
с девочкой — подростком, имевшей ярко выраженное девиантное поведение и диагноз олигофрении в
стадии дебилизма легкой степени. В данном случае
любопытным оказалось расхождение между диагнозом, поставленным предыдущим специалистом,

клиническим психологом (как отмечено выше, олигофрения в стадии легкой степени дебилизма) и
констатируемым нами психотерапевтическим заключением: девиантное поведение, как результат
перенесенной в раннем детстве материнской депривации и элементарной педагогической запущенно-
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сти. Диагностическая работа показала, что формирование указанной формы поведения связано с тем
фактом, что не уделялось должного внимания проблемам воспитания, возникавшим в семье девочки
— подростка, родители действовали по принципу:
«Лишь бы ребёнок был здоров, накормлен и хорошо одет», а педагоги в школе в свою очередь, посвящённые в диагноз девочки, к её обучению относились «лишь бы — лишь бы». Отношение в семье
и в школе, к сожалению, носит отнюдь не единичный характер в нашей стране, поэтому, конечные
результаты работы с подопечной по ТОР — подходу оказались значимы на культурно — социальном уровне и побудили к написанию данной статьи.
На протяжении всего периода работы мы не ставили под сомнение поставленный специалистом
диагноз, но позволили себе усомниться в его непреодолимости, чтобы психологически наша клиентка
поверила в то, что это не пожизненное клеймо (видимо взрослые не утруждали себя деликатностью),
а лишь её временное состояние, которое она может
преодолеть. Предположение о временности состояния девиантности было подтверждено в работе с девочкой. В процессе работы мы все более убеждались в верности нашего предположения, что поставленный диагноз — не приговор, поскольку эта
проблема мало исследована и почти не учитывается
нашими молодыми коллегами, не имеющими собственного опыта материнства. Шаблонная привычка действовать по заученным в институте схемам, автоматически приводящим к тем или иным
окончательным диагнозам, не всегда правомерна и
может привести к печальным последствиям для ребенка, если школьный или клинический психолог
подходит к проблеме нарушений в его поведении
формально. И вместо помощи подросток может получить психологическую травму и ярлык изгоя,
что, собственно, и получилось с нашей клиенткой.
Ее мать была в полной растерянности от такого диагноза и не знала, как исправить ситуацию. Данный
обзор представляет собой профессиональные впечатления и наблюдения, а также описание алгоритма авторского метода «Технология Осознания
Реальности» (ТОР — подход), краткосрочной психотерапии по критерию количества консультаций и
матричного подхода по структуре психотерапевти-
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ческого ведения, о котором скажем ниже. Предполагаем, что наш опыт будет полезным для коллег
при работе с этой возрастной категорией, как и описание апробирования авторского психотерапевтического подхода в динамике. Результаты применения эксклюзивного метода и его механизма психотерапевтического влияния, структурирование
информации и опыта, представляем на суд профессионального сообщества. Общеизвестно, что в
науке действует строгий алгоритм исследования:
статистика, повторяемость, проверка результатов.
Критерием истины является эксперимент, а теория
считается верной, если она может правильно описать всю совокупность экспериментальных данных
в пределах своей области применения. В нашем
случае подтверждением этой истины стала уникальная ситуация (она и стала поводом к эксперименту), когда необходимость проводить консультационный курс встала перед сертифицированным
коучем по ТОР — подходу, в прошлом педагогом с
35 — летним стажем. Мы не могли не использовать
данную ситуацию, т.к. она сама по себе давала нам
условия
для
объективности
эксперимента,
насколько эффективен алгоритм ТОР — подхода и
его механизм психологического влияния «структурирование информации и опыта» в сложном психотерапевтическом случае — олигофрения со стадии
дебилизма у 14 — летнего подростка. Чистота эксперимента заключалась в том, что коуч — консультант не владела ни каким другим психотерапевтическим методом или психотерапевтическими приёмами, как только теми, что изучила на обучающем
курсе по ТОР — подходу. Автор же метода осуществляла супервизию и роль наблюдателя в данном научном эксперименте. В случае возникновения вопросов тандем действовал совместно, вырабатывая план действий и выбирая ту или иную
психотехнику метода для более эффективного решения проблем. Приступая к работе, участники
эксперимента и не подозревали, что она продлится
три года (между консультациями были временные
разрывы от месяца до трёх) и принесет объемный
материал в области подростковой психокоррекции,
подтвердившей эксклюзивность и научную новизну. Структура реализации экспериментальной
работы представлена в рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура процесса реализации психотерапевтической работы с девочкой – подростком в
описанном случае на основе ТОР – подхода
Работая с клиентами, столкнувшимися с различными проблемами в результате искаженного
восприятия реалий повседневности, мы наблюдали,
как сбой когнитивного механизма уводит человека
от собственных целей и задач в виртуальное пространство, отчего он вступает в конфликты с собой
и окружающим его миром. Переизбыток негативной информации, воспринимаемой им извне без
критического переосмысления, приводит к тому,
что появляются когнитивные искажения и ошибки
восприятия, а рамки определённого шаблона мышления (в ТОР — подходе они дифференцируются
по 6 типам) не позволяют анализировать информацию объективной реальности. В результате информационный поток не структурируется и не отфильтровывается человеком, чаще запутывая сознание,
нежели привнося ясность. Так, погружаясь в информационные иллюзии, наш разум все меньше
способен контролировать грань между реальностью и виртуальным пространством. ТОР — подход, структурируя информацию клиента об имеющейся в его сознании субъективной картине мира и
объективно существующей реальности, построен
на научных принципах и законах психологии, позволяя полно и точно описать особенности его
опыта, а также даёт специалисту пошаговый алгоритм практики возвращения таких «пленников Королевства кривых зеркал» на Землю обетованную.
Часть 1. Матричная система упорядочивания информации в сознании и эффект её влияния на решение психологических проблем.
Действуя как инструмент для наведения порядка в логическом мышлении и сознании человека

в целом, ТОР — подход отслеживает динамику
процесса осознания, корректирует темпы преобразований и проверяет необратимость его положительных результатов. От степени внутренней согласованности, которое человек ощущает, как чувство
душевного комфорта, гармонии, умиротворения, и
зависит качество сознания. Согласованное знание
или рассогласованное, оно в психологической
норме или в векторе отклонения от нормы, в той
или иной степени (невротической, предпатологии,
психопатологии). Поэтому при создании алгоритма
ТОР — подхода одна из целей была необходимость
создать универсальный инструмент для такой систематизации информации клиента и работы с ней,
которая закономерно приведёт к состоянию душевного комфорта и ясному пониманию вынесенного
из проблемы опыта. В итоге и возникла Технология
Осознания Реальности, представляющая собой
многомерную шестиуровневую матрицу работы с
информацией, о которой мы писали ранее [1]. Чтобы
осветить её эффективность в вышеописанном эксперименте необходимо кратко объяснить её структуру и логику механизма психологического влияния, а также то, что легло в основу создания. Технология Осознания Реальности — метод
упорядочивания информации в сознании человека.
Его система логическая, по сути, и матричная по
структуре, ведь сознание человека не плоское. А
психологическая проблема (симптом) понимается
как место конфликтующей, запутанной или отсутствующей информации об отражаемой объективной реальности. При анализе запросов, с которыми
приходит клиент, матрица метода (далее «ТОР —
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матрица») выступает своеобразным навигатором,
топографической сетью координат его субъективной реальности, упорядочивая и структурируя картину мира, заблудившегося в виртуальном пространстве скитальца, указывая ему вектор движения к собственной душе и окружающей его
объективной реальности. Структура ТОР — подхода подобна кубику Рубика, отражающая наше существование в трехмерном материальном пространстве, с которым связаны два физически обусловленных элемента психически. Это:
1) результаты психической деятельности
(симптомы) и психические процессы
2) в трёхмерном нематериальном пространстве, с которым связаны два ментально обусловленных элемента психики — психические образования
и явления.
Связующими звеньями между ними являются
психические состояния и свойства, которые обусловлены формой отражения обеих реальностей сознанием человека. Характеристика информации в
сознании об отражаемой реальности и качество её
осознания является центром внимания нашего метода. Поэтому всю информацию о реальности в
ТОР — подходе мы условно делим на три типа:
Первый тип. Проявленная реальность (материальный мир) — это физически обусловленная информация. Она раскрывает психологические явления, основой которых является физический феномен — тело (предмет). Здесь фиксируются:
— психологические результаты/симптомы, которые относятся к первому этапу осознания —
«Симптом», где наблюдаются и анализируются у
клиента такие психологические результаты как восприимчивость, реалистичность, рациональность,
готовность, уравновешенность, самостоятельность;
— психологические процессы, которые относятся ко второму этапу осознания — «Стратегия»,
где анализируются: реагирование, переживание,
воля, выбор, рефлексия и реализации желаемого результата в форме психологической защиты или
стратеги достижения.
Второй тип. Полупроявленная реальность
(отражённая реальность) — это психические явления, определяющие вектор внимания. Здесь находится непосредственно сознание с его тремя пластами информации:
— сверхсознание, т.е. информация ментального мира, которая воспринимается умозрительно
и отчасти осознаваться человеком соразмерно его
способностям;
— непосредственно сознание, согласованная
осознанная информация из обоих миров;
— подсознание, информация физического
мира, может восприниматься телесными сенсорами, и отчасти осознаваться человеком соразмерно его способностям.
К полупроявленной реальности ТОР — матрица относит:
— психологические состояния — это третий
этап осознания «Состояние»: нормальное/изменённое, эмоциональные, коммуникативные, интеллектуальные, степень ответственности, вера/неверие,
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— и психологические свойства, которые осознаются в четвёртом этапе — «Необходимость»:
способности, направленность, чувства, эмоции,
темперамент, интеллект.
Третий тип. Непроявленная реальность
(слой неосознанного умозрительного мира и духовного опыта), ментальная обусловленность психических явлений. Это мир психологических явлений,
которые связаны с ментальным феноменом, Душой
или Самости (по К. Юнгу). К ним ТОР — матрица
относит:
— психологические образования, которые относятся к пятому этапу осознания «Истоки»: умения, социальная деятельность, знания, навыки память, ожидания (устремления), опыт:
— феномены Души и Самости, что относится
к шестому этапу осознания «Разрешение»: интуиция, духовные стремления, мироощущение, мировоззрение, поиск смысла.
По ТОР — матрице анализ информации от
клиента и последовательность психотерапевтического процесса происходит:
— по вектору этапов осознания информации
(горизонтальная модель метода) о психологических
составляющих того или иного психологического
явления;
— по вертикальному вектору элементов психики, которые качественных характеристик видов
информации об отражаемой реальности (вертикальная модель метода), при ведении по которым
можно плавно поднимать, или опускать внимание
человека из того пласта информации в поле его сознания, где произошла фиксация на первоначальной проблеме, что позволяет переводить его внимание в то или иное психологическое явление, и переключать восприятие на принятие необходимого
вида информации о личном опыте или внешней реальности;
— по временному вектору (векторная модель
метода) при анализе психологических проблем и
прогноза психотерапевтических результатов, который позволяет упорядочивать информацию в сознании человека по всем пластам его личного
опыта: личном, родовом (семейный обусловленный
опыт), социальном и духовно — нравственном.
Здесь содержится множество возможных вариантов
решения проблемной ситуации и определяется
ключевой пласт, в котором имеет смысл найти оптимальное решение и выстроить наиболее эффективную стратегию достижения желаемого результата.
Спиральный вектор матрицы (спиральная модель метода) является наиболее эффективным при
решении задач. На этом уровне происходит ускорение мыслительных процессов за счет выстраивания
цепочки причинно — следственных связей и применения логических рассуждений по определенному алгоритму, почти автоматически. Тщательно
взвешиваются все «pro» и «contra», оценивается выгода, предусматриваются возможные препятствия
на пути достижения цели, делаются соответствующие выводы [1]. В формате горизонтальной модели,
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исследуется общий потенциал клиента, сформировавшийся под влиянием его образа жизни, выявляются ключевые проблемы как самые слабые элементы в отражении внешней среды. В вертикальном формате, происходит дифференцирование
проблем и причин их появления, раскрывающее
стереотипность мышления, приводящую к ошибкам в действиях. При столкновении с внезапно возникающими препятствиями человек не справляется
с ними, поскольку приверженность к сложившимся
шаблонам сужает ракурс их восприятия. И так как
ситуация требует немедленного решения, мозг вынужден активизировать познавательный процесс в
поисках правильного ответа. И здесь психотерапевт, следуя уже векторной модели ТОР — подхода, умело направляет восприятие человека в его
будущее на видение пролонгированных результатов собственных стратегий, а в ходе анализа прошлого помогает осознать не только причины проблемы, но и те скрытые закономерности в его реальности, которые привели к ним, чтобы клиент их
мог сам трансформировать в те, которые гармонизируют его мировосприятие. В результате дальнейшая работа индивида над осознанием сложности и
масштабности проблемы и поиска выхода из нее
происходит со значительными волевыми усилиями,
демонстрируя достаточно напряженную мыслительную нагрузку. Накопление опыта в процессе
отсеивания вариантов ответа на поставленные в
ходе незримого для клиента движения его мышления по ТОР — матрице дает толчок к ускорению
достижения психотерапевтических результатов и
выходу человека на следующий уровень личной
осознанности, период личностного развития, где
прежняя проблема или полностью исчезает, или
становится не преградой, а поддерживающим жизненным уроком, после чего определяется приоритетное направление дальнейшего саморазвития, а
количество внутренних ресурсов клиента преобразуется в качество, и подобно катапульте, выталкивает его на новую орбиту, где от витка к витку начинается движение в спирали личного развития —
спиральная модель метода. В итоге осознания происходящего по алгоритму ТОР — подхода клиент
получает уникальный опыт логически упорядоченного осмысления, поэтому и выстраивает новые
стратегии поведения, уже более адекватные моменту настоящего, гибко приспосабливаясь к обстоятельствам и влияя на них, по возможности, в
необходимом направлении. Но так как научного
объяснения термина «эффективность психологической помощи» не существует, мы довольствуемся
тем, что научились достаточно быстро достигать
вместе с клиентом определенных результатов, способствующих позитивным изменениям в его мировоззрении. В практике реализации психотерапевтической работы эффект психологической помощи —
это степень эмоционального и интеллектуального
реагирования клиента на воздействие психотерапевта. Результат проявляется в совокупности эффектов, осознаваемых клиентом, а специалист может их наблюдать и/или тестировать по факторам,
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используемым в своей профилирующей модальности.
Часть 2. Алгоритм ТОР — подхода.
Объектом ТОР — подхода в процессе исследования становятся личность и сознание личности, их
взаимовлияние друг на друга. Общеизвестно, что
люди отличаются тем, как они воспринимают события сквозь призму собственных убеждений, застревая в своем видении мира. Если их убеждения догматичны и противоречат реальности и здравому
смыслу, то конфликт с объективностью неизбежен.
И чтобы изменить какое — либо неэффективное
(деструктивное) поведение и преодолеть связанные
с ним заблуждения, необходимо научить человека
думать по — другому, рационально, гибко, реалистично, а также помочь применять новый стиль
мышления в повседневной жизни. Именно этому
способствует применение последовательного алгоритма ТОР — подхода как процесса, выполняемого
по строго определённым правилам для решения
стоящей перед клиентом задачи в зависимости от
вводных данных, путей решения и цели. Предметом ТОР — подхода является процесс осознания,
как последовательность проявления, осмысления,
интерпретации и интегрирования полученной информации в сознание — в отражённую субъектом
модель внешнего мира, которую он принимает как
личное знание. Сознание подобно ветру, который
не виден человеческому взору, но окружающий
ландшафт всегда демонстрирует его результаты. В
конечном счете, сознание — это результат процесса
осознания. То, что человек понимает и может описать словами, кистью и пером. Осознание приводит
к новому уровню отражения реальности, чем качественно повышает реалистичность субъективной
картины мира человека. Коротко, процесс осознания — это качественное освоение личностью человека информации о реальности через личный опыт.
Алгоритм ТОР — подхода поэтапно упорядочивает
осознание информации о реальности в целом и о
проблеме в частности по всем психологическим явлениям, которые в той или иной степени связаны с
психологическим состоянием человека и его запросом на психотерапию. В первой части мы говорили
о том, что упорядочивание психологических явлений в логике психотерапевтического процесса по
ТОР — подходу структурируется по 6 этапам. Но
это не просто последовательность консультирования, это и этапы вхождения в так называемую "матрёшку шаблонов"[2] или стереотипных привычек:
1) физических
2) поведенческих
3) когнитивных
4) эмоционально — чувственных
5) социально — культурный (в контексте психотерапии когнитивных искажений данный шаблон
мы называем идеологическим)
6) нравственно— временных ориентиров.
Применяя ТОР — подход, мы позволяем человеку мысленно охватить унаследованную и приобретённую часть своих привычных шаблонов. Поэтому психотерапевтическая работа с их гармонизацией идёт в чёткой последовательности этапов
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вхождения в "матрёшку шаблонов" по принципу от
поверхностного к глубинному, что даёт постепенный переход от симптоматической психотерапии
через личностно — ориентированную к духовно —
ориентированной. В результате такого структурирования выявляются все звенья причинно — следственной связи возникновения проблемы, т.е. становится видно, насколько глубоко уходят корни
психологической проблемы, и можно определиться
с тем, какой вид психотерапии должен стать ведущим в том или ином этапе психотерапевтической
работы. Как в других общеизвестных направлениях
психологии, в ТОР — подходе процесс психотерапии содержит техники и приемы, применяемые в
каждом конкретном случае в соответствии с этим
алгоритмом, структурирующим накопленный опыт
клиента по элементам ТОР — матрицы. Уточним
здесь, что матрицей мы условно обозначаем систему, существующую в сознании каждого индивида в виде стереотипов ментальных, мыслительных и эмоционально — чувственных процессов,
обуславливающих его поведение и влияющих на
все аспекты его повседневности. Память о них передается генетически, через коллективное бессознательное семьи, которое в свою очередь формировалось под влиянием коллективного бессознательного социума. Последнее так же активно
влияет на индивидуальное сознание в процессе социализации личности. Появляясь на свет, человек с
первых дней попадает в объятия информационной
матрицы, которая предписывает говорить, как его
учат; читать, как уже написано; даже мыслить, как
велят мыслить в данном социуме. Стереотипы
мышления, усвоенные человеком в процессе становления его личности, не случайно так легко завоевывают себе место в сознании человека, потому
что оно порой существенно помогает жить, как вызубренная однажды таблица умножения. Благодаря
привычным стереотипам, не надо каждый раз заново решать стандартные задачи, за счет чего экономится время и расчищается пространство для нестереотипных эвристических ходов интуиции. Но
минус заключается в том, что мышление по стереотипам без учёта текущей реальности часто обретает
косность и становится тормозом в дальнейшем развитии личности как уже решенная мыслительная
операция. Овладение нестереотипным мышлением
в этом смысле похоже на решение алгебраических
уравнений с большим или меньшим количеством
неизвестных данных [3]. Мозг, взявший на вооружение стереотипы, не всегда может самостоятельно
перейти на следующий уровень развития. И в таком
случае клиенту становится нежелательным принимать важные решения, касающиеся его собственной жизни, а видение пролонгированных результатов своих решений и поступков остаётся в пределах
той же временной дистанции, что и в прошлом личном опыте. Любая модель ТОР — подхода (горизонтальная, вертикальная, векторная и спиральная)
— это алгоритм замены стереотипов во всех шаблонах личности, которые в сумме, когда — то и создали конкретную психологическую проблему.
Ведя клиента по той или иной модели метода все
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традиционные механизмы подстройки и ведения
(эмпатия, сочувствие, выслушивание, поддержка и
т.д.) осуществляются в последовательности этапов
работы с шаблонами личности, которые мы осветим чуть ниже, говоря о Личностных Факторах Изменений, что позволяет классические механизмы
психологического влияния применять, осознавая
чётко в каком шаблоне личности он применяется и
к какому элементу психики его стоит применить.
Конечно, важной основой успеха является обратная
связь. И задача ТОР — подхода заключается в том,
чтобы клиент избавился от мучающих его симптомов как можно быстрее за счёт вырастания его личности из проблемного контекста, что возможно
только при повышении уровня осознанности. Психотерапевт, занимая нейтральную позицию, старается вместе с клиентом найти более зрелые формы
отношений к реальности, помогая ему осознавать
пропущенную его вниманием информацию и пересматривать отношение к окружающим его людям, к
реальности и прежде всего к себе с учётом новых
выводов. Как было сказано ранее, алгоритм осознания и повышения уровня личной осознанности
условно делится на 6 последовательных этапов, использование которых позволяет структурировать
информацию о заявленной проблеме клиента, формируя многослойное видение того, что происходит
в реальности. Соблюдение этого алгоритма способствует новой, более конструктивной систематизации информационных конструкций (фактов, убеждений, условий) о существующей реальности человека в тот или иной момент или период [1]. Двигаясь
в логике метода оба участника (и клиент, и психотерапевт) выполняют определённые виды работ.
Для более ёмкого объяснения последовательности
и содержания этих видов работ используем метафорическое сравнение с образом дерева. Первый этап
«Симптом». Фиксируют "рамку" проблемы и её
триггеры, что можно сравнить с «плодами дерева»,
которые не радуют клиента. Здесь происходит конкретизация рассматриваемой проблемы, как проявленного симптома в настоящем моменте. Второй
этап «Стратегия». Анализируют проблемный контекст, что похоже на больные ветки в кроне дерева,
т.е. неэффективные поступки клиента в комплексе
привычных поведенческих стереотипов. Здесь происходит, так называемый, отрыв от проблемы благодаря анализу и оценки эффективности существующей стратегии поступков и поиск новой оптимальной для решения поставленных задач. Третий
этап «Состояние». Определяют тенденцию развития, происходящего в проблемном контексте. Все
объективные ограничения контекста, которые способствуют возникновению ошибок и заблуждений
человека. Это как ствол дерева. Здесь клиент обосновывает своё решение действовать определённым
образом, что возможно если осознать, то состояние
себя, дел и отношений, в котором было принято или
принимается в настоящем моменте решение действовать определённой стратегией поступков. Четвёртый этап «Необходимость». Выявляют "слабое
место" клиента, т.е. область наибольшей неудовле-
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творённости. Это место в нашей сравнительной метафоре, на котором выросло дерево. Здесь определяется необходимость человека (неудовлетворённые потребности и мотивы) в принятии определённого решения и значимость желаемого результата,
исследуется необходимость данных целенаправленных действий, помогая осознать неудовлетворённые потребности, мотив, на уровне сознательного или бессознательного, а при необходимости,
переориентацию на более значимые ценности. Пятый этап «Истоки». Осознают причины неудовлетворённости, больные «корни дерева». Это ограничения контекста, приведших к когнитивному искажению в сознании и/или психотравме в
эмоционально — чувственной сфере. Здесь выявляются первопричины (истоки) и происходит преодоление ограничений к созданию внешних и внутренних условий для стратегии достижения. Шестой
этап «Разрешение». Находят первопричину (иногда их оказывается две). То, из — за чего до сих пор
клиент не преодолел проблему «сам себе помеха»,
из — за которой дерево до сих пор не пересадили в
лучшее место или не обрезали больные корни. Это
неотменённый «приказ» в форме самозапрета
(табу) или вседозволенности (не соблюдение разумных границ дозволенного). Здесь формулируется закономерность, породившая, как правило, не
одну проблему, а целый их каскад. Осознание закономерностей в последовательности событий позволяет определить, какую ценность они обслуживают, и выйти на уровень ценностей человека, в котором проявляются его доминирующие стереотипы
эмоций и ощущений. Снятие негативного запрета и
принятие саморазрешения или наоборот — отказ от
разрушающей вседозволенности и принятие конструктивного самозапрета, позволяет разблокировать ресурсы личности, расширить поле личных
возможностей, увидеть новые варианты решений и
выстроить новую стратегию достижения к желаемому результату, благодаря чему осуществляется
скачок на следующий — вертикальный уровень
развития. Так психотерапевт помогает клиенту преодолеть первопричину, применяя различные приёмы и психотехники ТОР — подхода. В результате
чего происходит, отрыв от проблемной зоны комфорта, расширение поля сознания (область незнания превращается в знание), освобождение от незрелых зависимых отношений с окружением, приходит уверенность, т.к. психологически клиент
перерастает ранее проблемный контекст, и, как
следствие, исчезают симптомы уже безвозвратно,
что подтверждено реальными наблюдениями: в небольшом городе, где работает наш психологический центр, что позволяет получать обратную связь
от клиентов регулярно. Разбираясь в своих проблемах с помощью специалиста, клиент начинает понимать, где и в чём ведет себя иррационально и в
отношениях с окружающими, и по отношению к самому себе. Обнаружив причины такого поведения,
и с помощью ключевых приёмов ТОР — подхода,
которые помогают разъединить "слипшуюся" и "запутанную" когда — то в негативном опыте инфор-
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мацию в сознании (она проявляется в форме нелогичных выводов, неадекватных ситуации и времени
предубеждений и когнитивных искажений), распределить её по логической цепочке причинно —
следственных связей в контексте происходящей реальности и приходить к выводу, как поступать
иначе, не страшась неведомого, а доверяясь собственному видению пролонгированных результатов своих решений и поступков. По мнению слушателя прошлого набора курса «ТОР — подхода»,
Юрия Усачева, хореографа, применяющего наши
методические разработки при работе над структурой сценической реальности танца, на каждом
этапе раскрываются определенные слои информации о проблемной ситуации:
— зафиксированная информация (факты),
— информация о действиях,
— информация о сложившейся ситуации в целом,
— информация о смысле и важности действий,
— информация о провоцирующих условиях,
— масштабное позитивное знание,
Таким образом, алгоритм ТОР — подхода
имеет собственную систему критериев, по которым
наблюдается психотерапевтический процесс и делаются выводы о его завершении. Данные критерии
разработаны на основании эмпирического исследования динамики изменений по двум общеизвестным в психологии тестам: Тест Кеттелла 16PF /
Форма C и Психодиагностический тест (ПДТ) В. М.
Мельниковым и Л. Т. Ямпольским. Их результаты
были систематизированы по ТОР — матрице, что в
итоге помогло сформулировать Шесть Факторов
Личных Изменений (далее — ЛФИ), наблюдаемых
соответственно в 6 этапах осознания. Коротко осветим их:
1. Фактор проявленности психологического
симптома, а в случаях, когда он не проявлен физически, но заметен в эмоциональной или интеллектуальной сфере, этот ЛФИ мы называем фактор
восприимчивости, чем уже обозначаем место проявленности симптома. Вопрос ЛФИ: мы наблюдаем
позитивное или негативное восприятие триггеров,
проблемы?
2. Фактор реалистичности. Направление поведенческих стратегий в сторону адекватности или
неадекватности ситуации, или её контексту.
3. Фактор ответственности. Оценка ответственности в озвученных клиентом рациональных
решениях, обоснованность решений и способов их
реализации.
4. Фактор готовности человека к движению
вперёд определяется:
— по уровню негативных эмоциональных реакций, особенно реактивных
— по виду неудовлетворённых потребностей
известной дифференциации «Пирамида потребностей Маслоу»
— по оценке клиента собственных знаний и
навыков для достижения желаемого результата
5. Фактор сбалансированности, по которому
определяется степень уравновешенности личности.
Мы обращаем внимание на то, осознаёт ли клиент
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какие задействует личностные ресурсы, принимает
ли он жизненно важные решения без "жертвенности" другими своими значимыми потребностями и
целями (сбалансированность) или всё — таки идёт
на какую — то степень самопожертвования (степень разбалансированности).
6. Фактор самостоятельности. Способность
принимать самозапреты (табу) во благо и саморазрешения во благо, эмоционально выраженное принятие какой — либо истины, как морально — нравственного выбора — основы самостоятельности.
Все перечисленные показатели, помогают
фиксировать правильность задаваемых вопросов по
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матрице ТОР — подхода и отслеживать изменение
в привычных стереотипах личности. Приемы, используемые при анализе вербальной и невербальной информации клиента и ведении его по этапам
осознания, носят прямое (изменение вводных данных и выбор конкретных способов решения, изменяющих логику процесса) или косвенное воздействие (расширение объема признаков, характеризующих состояния), влияя на конечный итог.
Алгоритм консультирования или проведения психотерапевтической сессии по ТОР — подходу позволяет последовательно, как по ступенькам пройти
все направления современной психотерапии.

Таблица 1.
Систематизация направлений психотерапии в алгоритме ТОР – подхода.

В ТОР — подходе осуществляется три последовательных блока психотерапевтической работы,
охватывающих временную ось ТОР — матрицы,
где время, как феномен реальности, разделяется на
6 категорий:
1) настоящее как результат прошлого, который
определён и последствие которого предсказуемо
2) динамическое настоящее — это процесс,
происходящий в настоящем, но не приведший ещё
к какому — либо результату и, он больше не предсказуем, чем предсказуем (именно здесь и возможен отрыв от привычных стереотипов)

3) переходное время — время, когда прежние
стереотипы уже не срабатывают, а новые ещё не
сформировались
4) вариативное будущее — время возникновения вариантов выбора и стратегий
5) субъективное будущее — время первичных
результатов сделанного выбора (это время отсчитывается с момента выбора)
6) объективное будущее — время пролонгированных эффектов выбора в событиях объективной
реальности
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По аналогии характеристик времени от настоящего к будущему, в ТОР — подходе выстраивается и линия времени из настоящего в прошлое. На
сочетании этапов осознания и соответствующие им
категории времени, они синхронизированы по ТОР
— матрице, автоматически формируются логически завершённые блоки психотерапевтической работы. Причём в одном этапе происходит анализ информации в векторе от настоящего к прошлому, а
затем обратно, и в векторе от настоящего к будущему и снова обратно, чтобы подвести итог анализу полученной информации. Помимо всего прочего, ТОР — подход позволяет применять самое необходимое из наиболее эффектных инструментов
любого психологического направления, если того
требует ситуация [1].
Часть 3. Структурирование информации и
опыта, как механизм психологического влияния. Движущая сила изменений в психотерапии
по ТОР — подходу.
Как уже было сказано выше, главный упор мы
сделали на TOР — подход, как метод, в котором
психотерапевтическое влияние происходит в результате упорядочивания информации по алгоритму ТОР — матрицы, что позволяет детально
изучить проблемы клиента, особенности его личной и родовой истории и внешней среды жизнедеятельности, способствовавшей возникновению его
проблем, а по характеристикам категорий времени
спрогнозировать основные тенденции развития его
последующего жизненного сценария и дать необходимые рекомендации для положительного решения
проблемы. Поэтому механизм структурирования
информации и опыта, обращён к разуму человека, к
его добровольной воле принимать информацию, с
помощью которой он может переменить собственную жизнь. В ходе работы мы показываем клиенту
нелогичность или неадекватность его поступков, в
результате которых возникли проблемные ситуации, эмоциональные реакции или иррациональные
убеждения, некритично принятые на веру идеи и
предписания других загнавшие его в тупик. С. Рисс
в своей теории базовых мотивов установил, что
«порядок» есть стремление все организовывать,
упорядочивать. Когда желание удовлетворено, возникает ощущение стабильности, неудовлетворение
рождает чувство неконтролируемости [4]. Поэтому
структурирование информации об опыте помогает
клиенту пересмотреть свои взгляды, сделать переоценку собственных мотивов и взять на себя личную ответственность за собственную судьбу. Так
ТОР — подход стимулирует человека к психологическому росту и к большей самостоятельности. Таким образом, происходит структурирование его
опыта и имеющейся у него информации о реальности. Повысить существующую систему его мышления и мировоззрения может только более влиятельная схема, каковой и является в данном случае ТОР
— подход. Структурирование информации по матрице ТОР — подхода очень помогает с особо замкнутыми клиентами, когда специалисту приходится действовать как бы вслепую: задавая вопрос,
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просим достать метафорическую карточку или фигурку, иногда поясняем, что означает следующий
этап. При этом клиенту достаточно нарисовать ответ любым знаком, смысл которого ему понятен. И
всё, что происходит дальше, срабатывает не менее
эффективно, чем при озвучивании этапа. Так действует структурирование информации. Естественно, мы стараемся не допускать принуждения
или психологического давления, но апеллируем к
логике и разуму человека. Клиент, ведомый по ТОР
— матрице, неведомой для него, от консультации к
консультации усваивает привычку мыслить в логической системе анализа информации. В ходе краткосрочной психотерапии, которой является ТОР —
подход по критерию сроков работы, психотерапевтические и клиентские цели более конкретны и ориентированы на получение результатов, выраженных в физическом и поведенческом шаблонах личности, почему мы и не ждем изменений характера,
но помогаем клиенту добиться естественного самоконтроля без нервно-психического перенапряжения. Но это связано с тем, насколько клиент способен осознавать себя в напряжённой для него ситуации. И здесь у каждого своего выбора. Кто — то
неосознанно больше сопротивляется трансформации, кто — то меньше. Когда же перестраиваются
не только стереотипы в физическом и поведенческом шаблоне личности, но и, по принципу цепной
реакции, стереотипы его привычек в остальных
шаблонах личности. Конечно, пока не придёт стабилизация всех стереотипов в новом опыте происходит откат к прошлому, своеобразный регресс,
указывающий на то, что в процессе психического
развития ничто бесследно не уходит. Учитывая подобные проявления, мы понимаем, что не следует
ожидать в процессе краткосрочной психотерапии
глобальных изменений личности, но можно помочь
клиенту поднять уровень саморефлексии и самоосознания, с вершины которых расширяется вариативность его реакций, и появляется психологическая устойчивость. Не случайно, приступая к сессиям, мы ждем от своих клиентов активного
участия в процессе терапии и всячески поощряем
их к этому. Для того, чтобы произошло не просто
изменение на желаемое поведение, а закрепление
его в форме привычки. Такое закрепление может
произойти только тогда, когда во всех вышеописанных шаблонах личности произошли соответствующие изменения, произошла гармоничная интеграция нового опыта во всех психологических явлениях личности. Для этого требуются определенные
усилия, моторные, вербальные или интеллектуальные, со стороны клиента. Эти характеристики терапевтических отношений и создают фон собственно
терапии. Поэтому, чтобы активно задействовать их
у клиента необходимо неявно задать определённый
порядок анализа и рассуждений, когда он не просто
исследует слагаемые своей проблемы, а раскладывает информацию о них в логической последовательности, осмысляет негативный опыт как жизненный урок, определяет ему место на линии времени собственной жизни и плавно поднимается,
ведомый специалистом, по пластам различного
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типа информации в сознании, чтобы оказаться в
своём восприятии над поверхностью первоначальной проблемы. Тогда он может без тяжких переживаний, в состоянии позитивной диссоциации, увидеть более значимые ценности и цели, чем те, на которых ранее зациклился, не видя дальнейшего пути
или другого способа их реализации. Такой алгоритм ведения позволяет переключить внимание
клиента в иную плоскость, содержащую множество
возможных векторных направлений решения ситуации, которые человек, ориентируясь на критерии,
задаваемые через вопросы психотерапевта, выбирает сам, т.к. на каждом шаге реализации каждая
грань его личности (в ТОР — подходе это шаблон
личности) сигнализирует о принятии или отторжении данного выбора. Изменения, начавшиеся на более высоком, осознанном уровне, позволяют ему не
только решить заявленную проблему, но и психологически вырасти из рамок ее возникновения. Отслеживая динамику процесса осознания по заданным критериям, сформулированных в методе как
факторы личностных изменений, специалист может легко ориентироваться в психокоррекционной
работе, помогая клиенту пройти наиболее приемлемым для него путём, пересмотреть свой устоявшийся опыт и шагнуть в новый опыт на столько,
чтобы совершённые им лично преобразования дали
необратимость положительных результатов. Благодаря такому переходу на новый для себя, психологически более зрелый личностный опыт (их дифференциация была дана выше в описании спиральной
модели метода) он без прежнего напряжения может
контролировать, где и как проявлять особенности
своего характера, чтобы это было адекватно ситуации. И конечно же, качество изменений личности
человека проверяет и закрепляет сама жизнь.
Часть 4. История возникновения возрастных отклонений в развитии девочки — подростка.
Как показала практика, ТОР — подход оказался универсальным методом не только для психотерапевтических консультаций и сессий, но и
вполне пригоден для регулировки возрастных отклонений в развитии ребенка, корректируя повышенные импульсивность и возбудимость, гневливость, конфликтность, упрямство, безразличие, неопрятность, замкнутость, негативизм, лживость и
т.п. Прежде чем приступить к коррекционной работе, мы провели исследование анамнеза и диагностику, уточнив диагноз и прогноз дальнейшего развития девочки, что позволило оценить эффективность наших действий по конечному результату.
Сложность заключалась в том, что на первых порах
мы не владели всей информацией об особенностях
ее биографии. От нас скрывались очень важные
сведения, что влияло на результативность преобразований в сознании и поведении ребенка. Но специфика ТОР — подхода такова, что он способен сам
исследовать глубинные причины создавшейся ситуации, исправляя ее по ходу работы. Структура
метода заставляет не останавливаться, а идти в глубину психики по информационным уровням сознания (вертикаль ТОР — матрицы), последовательно
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входя в шаблоны личности (горизонталь ТОР —
матрицы), обнаруживать в них те ограничения, из
которых и сложилась психологическая проблема.
Таким образом ТОР-матрица помогает определить
всю цепочку взаимосвязей психологической проблемы, увидеть несоответствия текущей реальности и для их преодоления выстраивать логику причинно-следственных связей адекватной настоящему, которая и позволяет ранее разрозненные
куски информации в сознании человека согласовать между собой и трансформировать в навыки нового поведения в социуме. По мере ознакомления с
проблемами подростка становится явным, что протест, это попытка воздвигнуть стену, которая могла
бы защитить его от разрушающего стресса, идущего от родителей и внешнего мира. Анализ ситуации по временной оси ТОР — матрицы, оси формирования опыта, показывает и ошибки в воспитании,
и негатив его среды обитания, будь то семья,
школа, колледж или неформальные группы, где у
него роль лидера, ведомого или изгоя. Так становится очевидно, как формировались привычные
подсознательные психологические защиты, которые сформировали его образ в глазах других и самоощущение при столкновении формирующейся
личности с мнением окружающих. Таким образом,
складывается искажённое самовосприятие человека, вызывающее, со временем, всё больше противоречивых эмоций и чувств, которое закрепляет
стереотипы психологических защит как некий каркас личности, по отношению к которому и ставят
затем невротический или психопатологический диагноз. В отношении нашей подопечной был таким
образом поставлен страшный диагноз: Олигофрения в стадии дебилизма. Поэтому так важно при
проведении психотерапевтической диагностики
понимать, что обостряет и закрепляет внутренний
конфликт личности, как удовлетворяются её потребности при изначально заданной родительской
позиции в вопросах воспитания, происходит ли отторжение авторитарности их требований уважения
к себе при полном игнорировании чувства достоинства ребёнка. Не секрет, что количество постоянных упреков значимых взрослых зачастую приводит к их переходу в новое качество, порождая
именно те особенности характера, которые так не
хотели увидеть в нем родители. В результате уже в
подростковом возрасте протестный поступок ребёнка приводит к затяжному скандалу и наказаниям, чреватым все большим его отдалением от родителей. Обычно, встречаясь с нарушениями общепринятых норм, мы учитываем, что асоциальное
поведение подростков является проблемой современного общества в целом, поэтому не претендуем
на лидерство в изменении этой объективной реальности. Просто вносим свою скромную лепту в исправление конкретной ситуации, с которой к нам
обращаются, как правило, родители, отчаявшиеся
противостоять неуправляемости своих отпрысков. Приступив к работе с героем нашей статьи, с
девочкой — подростком, мы еще многого не знали
о превратностях ее судьбы. И лишь со временем
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нам стало известно, что она была брошена биологической матерью в 11 месяцев и до трех лет и четырех месяцев воспитывалась в Доме малютки, откуда ее забрала, усыновив, супружеская пара. В
процессе работы выяснилось, что особенности психического состояния нашей клиентки объясняются
потерей биологической матери в раннем детстве и
воспитанием вне семьи, в условиях материнской
депривации, разрушившей важнейшую основу развития малышки — тесные и стойкие эмоциональные узы привязанности между ней и родной матерью. Как показывают исследования, ребенок, рано
лишившийся матери, тяжело переносит отсутствие
материнской заботы и утрату эмоционального контакта с ней уже на седьмом месяце своей жизни.
Особенно критичным для его развития является
возраст от двух с половиной до шести лет, когда депривация отрицательно воздействует на его психику. На первом году жизни главную роль в развитии младенца играют отношения с матерью, порождающие привязанность и во многом определяющие
его дальнейшее психическое развитие. Наиболее
опасным и травмирующим ребенка является период разлучения с матерью с семи месяцев до полутора лет, поскольку его полноценное развитие может осуществляться только в контакте с ней. Если
ребенка усыновляют позже этого срока, то процесс
восстановления значительно осложняется. Разлука
с матерью свыше пяти — шести месяцев делает изменения практически необратимыми. Таким образом, потеря матери в первые 3— 5 лет жизни приводит, как правило, к нарушению психического
здоровья и оказывает влияние на весь дальнейший
ход формирования личности [5]. Заметными становятся интеллектуальное отставание, слабые коммуникативные навыки в выстраивании отношений с
другими людьми, вялость эмоциональных реакций,
агрессивность, неуверенность в себе. Внешние признаки перечисленных последствий материнской депривации проявлялись в поведении и в умственном
развитии нашей клиентки, что легко можно было
отнести к результатам дебилизма, не задумываясь
об истинных причинах ее неадекватности.
Часть 5. Проблемы ребенка с отклоняющимся поведением и способы их решения с помощью ТОР — подхода.
Незадолго до описанных событий мать обратилась к нашему консультанту, как к хорошей знакомой, имевшей богатый опыт преподавательской работы с подростками, с просьбой о помощи в исправлении поведения дочери. Но ситуация
развивалась таким образом, что знакомство с девочкой произошло несколько дней спустя уже в
трагический момент. У отца, выписанного домой
после операции, была 4 — я стадия рака. Он стал
капризным и агрессивным, создалась обстановка,
требовавшая срочно изолировать ребенка от печального зрелища терминальной стадии. Поэтому
консультант, жившая рядом со школой, забрала девочку на время к себе. До последнего дня от нее
скрывали, что отец при смерти, объяснив, что пока
он болеет, ему необходим покой, встречать после
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второй смены ее некому, поэтому она должна пожить у знакомой. В такой обстановке началось
спонтанное исследование подростка. Несмотря на
то, что наш метод по временным параметрам относится к краткосрочной психотерапии, мы сознательно пошли на более длительную по времени работу, разбив ее на три вышеописанных блока по
возрастным проблемам (о чем более подробно
ниже), понимая, что получили уникальную возможность апробировать ТОР — подход в процессе
психкоррекции, наблюдая за ростом и развитием
ребенка. В месяц было две встречи по часу, за учебный год — 20 занятий, которые проводились с октября 2013 г. по июль 2015 г. Всего состоялось 60
встреч. Со временем наши сессии стали приобретать тематический характер, приобретая вид целенаправленного движения по определенным векторам личностных изменений. В блоке мы работали с
психокоррекцией отношений девочки с ближним
ей миром — семьёй, в котором и закладываются основы взаимодействия с внешним миром, социумом.
Это психотерапия отношения ребёнка с матерью,
коррекция её образа и принятие в своей душе. Как
следствие, во внешнем мире, в школе, отношение к
учителям и одноклассниками стало менее категоричным. Затем на первый план вышли проблемы с
ее здоровьем, коммуникабельностью и установлением связей в социуме. На следующем уровне мы
пришли к необходимости повысить ее ответственность за собственную успеваемость и выбор будущей профессии. Исследование этой конкретной ситуации обогатило практику ТОР — подхода новыми
открытиями
его
возможностей
и
подтверждением верности алгоритма действий, но,
когда наступило время подведения итогов, аналитическая составляющая теоретической работы затормозилась. Причина заключалась в том, что
именно уникальность данного материала начала
влиять на возможность его описания. Но в психотерапии нет лабораторных кроликов и невозможны
эксперименты над субъектами исследования, отчего никто не может повторить или воспроизвести
подобное исследование, а именно эта способность
повторения и воспроизведения делает эксперименты особенно привлекательными для ученых. На
наш взгляд, для соответствия этим условиям необходимо совершенствование методик, используемых в процессе работы с запросами клиентов. В отличие от врачей, лечащих болезни пациентов с помощью подбора лекарств и их дозировки,
психотерапевт при работе с клиентами должен изменять алгоритм действия методов и технологий,
чтобы разрешить их проблемы и достичь положительных результатов. Таким образом, углубление
понимания человеческого поведения в индивидуальных исследованиях служат основанием для серьезных открытий в психологии, если специалисты
устанавливают отчетливую связь конкретной истории с какой — либо научной теорией, которая представляет собой формальную объективную попытку
понять и объяснить поведение. Наметив основные
направления работы с девочкой, мы использовали
метод вычленения главного, определив и выстроив
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иерархию по значимости симптоматики в психике
нашей подопечной, по принципу, от самого глубинного (не проявленного) к самому явному (проявленному).
1). В нравственно— временном шаблоне.
Смерть отца и последующее её переживание, как
разрушение привычного, психологического и повседневного образа жизни, обострило и вывело
хроническую посттравматическую стрессовую реакцию на неодобрение, интуитивно воспринимаемое как нелюбовь вследствие прерванной связи с
биологической матерью, в свою очередь приведшей к психосоматическому нарушению, заболеванию сердца, и породившей детскую обиду, проецируемую на приёмную мать. Фактор самостоятельности, соответственно возрасту, мы оценили не
выше двух баллов.
2). В социально — культурном (идеологическом) шаблоне. Психотравмирующий импринтинг,
зафиксировавшийся в памяти младенца как отверженность, воздействовал на его восприятие ближайшего окружения и, сохранившись на уровне
бессознательного, отразился, как в зеркале, в реакции родственников и одноклассников, показав
враждебность внешнего мира. Фактор сбалансированности показал свою негативную динамику. Разбалансированность (неуравновешенность) на 8,8
баллов: степень самопожертвования какой — либо
ценностью или «Я образ Жертва обстоятельств».
3). В чувственном шаблоне. Неудовлетворённость в базовой потребности "Я хорошая," привела
к отчуждённости и заблокировала развитие эмпатии, что является настораживающим показателем
формирования асоциальной личности. Фактор готовности, т.е. к позитивной активности фактически
равнялся нулю (9,8 балла негативной динамики).
4). В логическом шаблоне. Болезненная реакция и непонимание неприязни близких людей, затруднили развитие логического мышления и привели подростка к ошибочным выводам об истинном
отношении к ней приёмных родителей. Во всех неудачах она считала виновными родителей и других,
собственную вину признавала лишь после того, как
ситуация ответственности миновала, постфактум
занимаясь самокритикой за несовершённые поступки, за страх что— либо высказать в нужный
момент, за нерешительность озвучить своё мнение,
что также показывало низкий уровень ответственности — 0,6 балла в позитивной динамики реализации личных способностей.
5). В поведенческом шаблоне. Агрессия как
психологическая защита, стала доминантной стратегией, превратившись в демонстративный стиль
поведения с теми, кто проявлял к ней максимум
внимания и благожелательности. Умение реалистично оценивать происходящее "здесь и сейчас" и
выбирать соответствующую стратегию поведения
составляло не выше двух баллов. С людьми, лояльными по отношению к ней, спокойна и разумна.
6). В физическом шаблоне. Пассивная агрессия
как демонстративный отказ от изучения предметов,
требующих понимания и запоминания, увеличива-
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ющий сектор невежества и педагогической запущенности. В ответ на предложение проанализировать причины негативных отношений с окружающими, замыкание в себе, игнорирование вариантов
конструктивного решения проблемы. При исследовании позитивных реакций — готовность к сотрудничеству и самоанализу, детальному рассмотрению
собственных знаний и поступков, к работе над
ошибками во избежание их повторения усиливало
общую зажатость тела и переключение внимания
на житейские и бытовые проблемы. Демонстрировалась психическая дезадаптивная реакция в эмоционально бурной форме или, наоборот, внутренней, скрытой, когда внешне она замыкалась, отказываясь от коммуникации и сидела в подавленном
состоянии со своими тяжёлыми переживаниями
(фактор восприимчивости в негативной динамике
составлял 8,7 балла).
Средний балл по всем факторам в негативной
динамике составлял 8,8 баллов, что подтверждало
поставленный девочке клиническим психологом
диагноз. Поэтому в процессе занятий мы взяли курс
на постепенное изменение представлений подростка о внешней среде и людях, входящих в круг
общения, что позволило бы её вывести на уровень
выше в личностном развитии, на уровень проективного сознания, на котором бы она могла понимать
причинно — следственную связь «мой поступок —
мой результат» в окружающем мире. Учитывая вышеперечисленные особенности нашей клиентки,
мы вырабатывали стратегию дальнейшей работы с
ней со ставкой на имеющиеся зачатки самокритичности, осознание своих страхов, позитивный
настрой на сотрудничество несмотря на подсознательную предубеждённость, что мир опасен. Здесь
важно напомнить о том, что для наибольшей эффективности в ТОР — подходе осуществляется
принцип работы «из корня проблем к их плодам —
симптомам», а для клиента — движение от его
внутренних проблем к внешним. Поэтому описанная последовательность блоков работы во второй
части «Алгоритм ТОР — подхода» от информации
из проявленной реальности к непроявленной, осуществляется при проведении диагностической работы, а при осуществлении непосредственно консультационного курса психотерапии, наоборот, ведём клиента от того, что для него не осознаваемо
(находится в области непроявленной реальности) к
тому, что он фиксирует как проявленные в реальности факты. Поэтому работу с нашим трудным подростком мы начали с уровня духовно — ориентированной психотерапии тем более, что сама трагедия
в семье вывела эту необходимость на первый
план. Работа в блоке непроявленной реальности с
нравственно — временным шаблоном показала, что
девочка, перенесшая смерть отца, к которому была
привязана и любила его, считая родным, начала
идеализировать ушедшего, как бывает в семейной
мифологизации после смерти близких, и эти мифы
очень сильно обижали мать, которая давно уже
разочаровалась в своём супруге и, говоря языком
Транзактного анализа, находилась сама в эго — состоянии Ребёнка, обиженного на то, что кто — то
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не на её стороне, а на стороне обидчика, пусть даже
и перешедшего в мир иной. На этой почве между
ними происходили ссоры и размолвки, отдаляя девочку от матери, занимавшей позицию гиперопеки
и строгости, часто кричавшей, не подбирая выражений вместо того, чтобы поговорить по душам. В результате в ребенке глубоко укоренился страх наказания за любую провинность и малейшую ошибку
в тетради при выполнении домашнего задания. Так
наша подопечная жила много лет в атмосфере, где
главный закон жизни гласил «Ничего самой
нельзя», что и требовалось изменить уже на уровне
ментальной привычки. К сожалению, в работе с
трудными подростками часто сталкиваешься с тем,
что родители сначала запрещают ребёнку самостоятельность, развивают инфантильность даже на когнитивном уровне, по принципу «я лучше тебя
знаю, как надо», а с наступлением бурного физического роста подростка резко начинают требовать от
своего чада то, от чего сами давно отучили. И наш
случай был, как говорится, классикой жанра. Мать
девочки уже ратовала за то, чтобы дочка приняла
идею того, что уже не просто можно, а нужно думать и делать самой то, что положено в её возрасте. Исходя из понимания, что смерть близкого
человека — это травма, чрезвычайное событие, выбивающее почву из под ног, лишающее чувства безопасности, уверенности в себе, нам предстояло
привести ритм ее жизни в привычное русло,
научить соблюдению ежедневного распорядка дня,
отдыху, следить за внешним видом и здоровьем,
придерживаясь совокупности всех условий, составляющих активность во внешней среде. С помощью
разнообразных методик ТОР — подхода, тестирование состояния, беседы по алгоритму ТОР — матрицы, письма самой себе и маме по результатам
данных бесед, рисунки, коллажи мы помогли ей
осуществить постепенное принятие истины, что
смерть есть жизнь, только в другом состоянии. Через метафорические образы и игровые моменты,
двигаясь по уровням информации ТОР — матрицы,
получилось донести до сознания психотравмированной девочки смысл того, что всё есть, только
трансформируется в своём проявлении. После принятия данной истины она смогла прийти к экзистенциональному выводу, который сама сформулировала так: «Главное позаботится о себе, чтобы
папа в том Мире тоже мог за неё радоваться». Это
помогло ей отпустить переживание утраты, в душе
как бы восстановить чувство радости при мысли об
отце, продвигаясь от хаоса внутреннего и внешнего
беспорядка к более спокойному и размеренному состоянию. А первыми шагами, закрепляющими внимание на реальной жизни, стали помощь в подготовке домашних заданий, беседы на свободные
темы, совместные прогулки. В данной ситуации
намеренно действовали так, чтобы ситуация изменялась в желаемом направлении. Иначе она могла
причинять боль, разрушая жизнь. Одно из основных правил ТОР — подхода заключается в том, что
даже самую тяжелую ситуацию следует пошагово
распределять на этапы, совершая конкретные дей-
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ствия и проводя их систематизацию и упорядочивание, что позволит увидеть в мелких задачах решение крупных и болезненных проблем. И эти шаги
позволили уменьшить масштаб события и постепенно уменьшить боль потери. Проекция обиды на
приемную мать стала вторым направлением психокоррекции в поведении девочки. Первые занятия
проводились по различным тестам, показавшим
особенности ее характера и темперамента, их положительные качества и возможности для осознанного применения в учебе и жизни. Пришлось объяснить ей некоторые закономерности в поведении,
с учетом ее возраста, с точки зрения психологии. Из
тестов все более четко вырисовывалась основная
зона ее конфликтов с окружением, их причины и
способы устранения. Как мы уже отметили, самой
острой проблемой были отношения с матерью.
Наша клиентка не могла найти с ней общий язык в
силу собственной скрытности и острого желания
свободы от запретов на дружбу с противоположным полом. Не разбираясь в межличностных связях, она могла совершить непоправимые ошибки,
что, конечно же, настораживало мать и вызывало с
ее стороны ужесточение требований к дочери. Позднее нам стало понятно, что истинная
причина была не в девочке, но в родителях, оградившихся от внешнего мира высоким забором и никого не подпускавших на свою личную территорию
в прямом и переносном смысле. На первый план все
больше выходили отношения в приемной семье и
те подводные течения, которые обычно скрывают
от посторонних глаз. В процессе воспитания все
сводилось к упорному подавлению ее попыток вырваться за рамки, наказывая за любые непонятные
или неугодные родителям проявления инакомыслия и поведение. Считая своим долгом строго придерживаться рамок семейной системы, ее норм,
правил, порядков, ограничений и ценностей, мы забираем у своих детей их силу, волю и стремление к
поиску наилучших форм и вариантов жизни, хотя
именно в этом смысл развития жизни на
земле. Чрезмерная опека со стороны приемной матери приняла со временем гротескные формы, превратившись в сплошные запреты на контакты с
внешним миром. Поэтому мы вынуждены были на
том этапе времени заниматься не только проблемами девочки, но в еще большей степени, — проблемами ее приемной матери, применяя метод косвенного психотерапевтического воздействия через
ребенка на ее ошибочные позиции, поскольку кризис в отношениях с подросшей дочерью во многом
провоцировала своей сдержанностью сама женщина. Как показали наши наблюдения, причиной
подобных искажений могло быть непонимание
того факта, что со времени вступления ребенка в
следующую возрастную фазу развития должен меняться не только он, но и внутренний мир родителя.
Семья — это «мы», где происходит взаимодействие
между подростком и родителями. На этапе его
трансформации создается новая коммуникация,
преобразовывая поле взаимодействия на ином
уровне, с другими качествами. В конечном счете,
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нам удалось вывести их взаимоотношения на приемлемый уровень, убрав психотравмирующий фактор недомолвок и неумение вести столь необходимый для подростка диалог с матерью как самым
близким человеком. В концепции ТОР — подхода
при работе в нравственно — временном шаблоне
психотерапевтической задачей является концентрация силы воли клиента к осознанию и решимости
признать и преодолеть главную причину проблемы.
Поэтому первостепенной задачей для нас стало помочь нашей подопечной преодолеть интеллектуальную лень (самую сложную форму лени), прежде
всего это результат воспитанной инфантильности
вследствие сильнейшего родительского гиперконтроля. После проработки наиболее сложных вопросов развития эмпатии через восприятие матери
(т.е. приёмной мамы) со всех шести в ТОР — подходе позиций её восприятия, Девочка сумела увидеть, понять и принять материнские позитивные
намерения сохранение её, дочки, здоровья и жизни,
потребность в одобрении «Я хорошая» (как со стороны дочки, так и со стороны матери), стремление
не быть одной, потребность в единении с ближним
(тоже общее с матерью) в окружении тотального
осуждения, ведь родственники мужа не одобряли
его брака и не особо принимали неродную дочку
(ребёнок об этом и не знал), и девочка жила в замешательстве по поводу того, что кукую — то другую
внучку любят больше, чем её. Так выяснилось, что
мать переживает аналогичные чувства, и для «колючего» подростка это стало озарением, которое и
помогло опустить дюжину «иголок» по отношению
к матери и усвоить, что другие люди способны испытывать такие же переживания. Как известно, переживание, одна из функций сознания, поэтому в
ТОР — подходе мы позволяем человеку умозрительно прожить определённые ситуации или прожить что — либо так же умозрительно (но с учётом
экологии для возрастного восприятия) из опыта
другого, а в данном случае наша клиентка проживала знакомые ей ситуации как бы из роли мамы, и
вынести из него свой конструктивный вывод, жизненный урок. Так он присоединяет новый опыт к
уже имеющемуся, т.е. согласовывает новое знание
с прежним, расширяет информационное поле сознания. Позитивная динамика стала проявляться
практически сразу. Девочка проявила смелость и
сознательно предпринимала попытки для сближения с матерью и дедами, которые сами поначалу сопротивлялись своим игнорированием данной инициативы, но постепенно отношения в семье налаживались. Наша подопечная стала исполнять
постоянно свою часть домашних обязательств, помогая матери содержать дом и двор в порядке и чистоте, и даже научилась готовить, чего раньше не
умела. Девочка, наконец, научилась говорить вслух
о своих чувствах (тоже часть нашей обучающей работы с ней на данном этапе), осознав, что эти милые
признания в любви очень необходимы и ей и ее матери. Психотравмирующий импринтинг, закрепившийся в социально — культурном (идеологическом) шаблоне, выявил странный пробел в воспитании девочки при попытке ответить на один из
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тестов. Требовалось нарисовать родовое древо, но
она не смогла назвать ближайших родственников
по восходящей и нисходящей линиям. Из ее ответов
следовало, что она не понимает важность кровно —
родственных отношений и для чего необходимо
поддерживать связь с окружающей ее родней, интуитивно чувствуя отчуждение бабушки и деда по
материнской линии. Надо сказать, что традиции
помнить своё родство в данной семье, как и во многих других, к сожалению, не было. Поэтому составление коллажа родового дерева из фотографий вызвал у девочки бурный интерес к истории семьи, в
которой она росла и считала своей родной. Радостно приставала к близким с расспросами о
судьбе тех, чью фотографию размещала на нарисованном дереве. Так девочка научилась спрашивать
о том, что волновало её душу, а не таить в себе как
прежде (на интуитивном уровне в ней жило сомнение, что она своя в этой семье), говорить о признательности маме, дедушке и бабушке вслух, что
было для них приятной неожиданностью и вызвало
слезы радости. Приступая ко второму блоку психотерапии, следующим нашим направлением стала
работа с неудовлетворённостью в базовой потребности «Я хорошая». Наши занятия были посвящены
её чувственному шаблону, проработке стиля взаимоотношений с близкими и с одноклассниками по
методике TOР — подхода. Благодаря этому девочка
увидела, что сама создает негативное впечатление,
запрещая себе естественное проявление чувств, создавая о себе ложное представление у других. В результате произошел прорыв в проявлении уверенности в себе, чего раньше не наблюдалось, уже без
агрессивности, но с определением критериев выбора, с кем дружить и общаться, с осознанием ценности своей жизни. И хотя самовыражение новой
идентичности звучало с подростковым гонором, но
уже позитивно, что подтверждало окончательное
снятие психотравм и принятие себя в осознании: «Я
хорошая, такая, как есть!». Исправление ошибок,
пустивших корни в логическом шаблоне и приведших к обидам на родителей и привычке обвинять их
и окружающих во всех своих неудачах, снимая ответственность с себя, подвели нас к необходимости
применить один из главных приёмов метода - так
называемое «Тройное разделение», которое позволило разделить негативные выводы и предубеждения девочки по поводу отношений к ней родителей
и понять, что у нее есть прямые обязанности дома
и в школе. После этого мы проработали ее логические шаблоны по методике «Ликвидация вторичных выгод», обслуживающих определенные потребности и отражающих наиболее значимые
страхи, порождающие манипулятивные стратегии
достижения. Манипуляция как стратегия ухода от
ответственности за свои поступки и результаты,
имеет негативные последствия для выстраивания
жизненного сценария личности. Преобразование
вторичных выгод в конструктивные мотиваторы
могло, по замыслу, изменить и стиль жизни, и вектор ее движения, от избегания ответственности за
поступки, к ее принятию. Результаты скрупулезной
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работы над переформатированием осознанного отношения к действительности начали приносить
плоды, проявляясь в более осознанном отношении
к своим обязанностям и ответственности за свои
поступки. Так мы перешли к последнему блоку работы изменение устаревших стереотипов, где менее
актуальной проблемой для девочки являлись серьезные недостатки в поведенческом шаблоне, закрепившие доминантную стратегию агрессии как психологической защиты. Такой демонстративный
стиль поведения портил ее отношения с учителями
и одноклассниками, поскольку неадекватность ее
реакций, ошибки в поведении, агрессивность и повышенная возбудимость приводили к возникновению драк и конфликтов. Игнорируя классные и общешкольные мероприятия, держалась особняком.
Применяя последовательную методику ТОР —
подхода, «Повышение уровня мастерства» (методика, направленная на развитие навыков необходимых навыков), мы постепенно провели ее по шести
этапам, от ощущения собственного несовершенства до принятия ранее заблокированной ответственности как нового уровня полученного опыта,
позволяющего выстраивать эффективную стратегию самореализации в социуме. При этом мы разбирали ситуации, в которых она сама провоцировала свое отторжение в коллективе, учили находить
компромисс и договариваться со своими «противниками». Следует отметить, что в работе с проблемами девочки нам помогло ее умение набраться сил
и переключиться с активных будничных дней через
творчество, рисование акварелью и гуашью, изготовление открыток и мелких поделок. И поскольку
любое хобби способствует приобретению единомышленников, у нее появилось несколько подруг, с
которыми она стала более активно участвовать в
жизни класса и школы, получив дипломы и грамоты за победы в фотоконкурсах и предметных
олимпиадах. Девочка постепенно изменялась, привыкая общаться с друзьями мирно и без конфликтов. Когда появлялось свободное время, она встречалась с друзьями, но чаще предпочитала просто
расслабиться под спокойную музыку. Она начала
понимать, что именно в близких людях можно черпать силу, иметь от них поддержку, поскольку общение с близким окружением благотворно влияет
на человека и его взгляды на жизнь. Начались у нее
и подвижки в личностном и духовном росте: она
стала интересоваться психологией, биологией и
даже пробовала читать программные произведения, что для нее было равноценно подвигу! На тот
момент самой острой проблемой была слабая успеваемость. Проявившись в физическом шаблоне пассивной агрессией в демонстративном отказе от изучения предметов, требующих понимания и запоминания, она чуть было не привела к отчислению из
школы в восьмом классе. Учеба в этом возрасте является необходимой стороной жизни, где проявляются умения, способности и таланты детей. Но для
нашей подопечной более важными оказались другие психологические задачи, а не учеба. Ее в тот момент полностью поглотили взаимоотношения с
мальчиками, появившимися в ее жизни. Реакция
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матери, узнавшей об этом, была стремительной и
безоговорочной, так как юноша был старше ее
несовершеннолетней дочери, были приняты все
меры, чтобы молодой человек исчез. В противном
случае ему грозили огромные неприятности со стороны влиятельных друзей. Так девочка получила
еще один урок, показавший, что не все темы она может доверять маме. Чтобы снять шок, полученный
от такого бесцеремонного вторжения в ее личное
пространство, мы применили очередную методику
ТОР — подхода, «Изменение жизненного сценария», снимающая посттравматическую стрессовую
реакцию в форме беседы, игры или с помощью рисунка, во время которой применяется 6 — шаговая
схема. В работе с девочкой мы использовали метафорический спектакль «Моя жизнь», позволивший
снять стресс и выстроить основные пункты новой
жизненной стратегии, дающей разрешение радоваться жизни, снимающей немотивированную
агрессию. Эта методика со временем принесла положительные результаты. И хотя девочка оказалась
из числа менее убеждаемых, с низким уровнем интеллектуального развития и трудным характером,
этот прием помог снять стресс и привел к восстановлению психологического равновесия. Нам пришлось выстраивать логическую цепочку ее взаимосвязей с окружающим миром, чтобы показать и заблуждения, и ошибки, и возможные перспективы
дальнейшего выстраивания своего жизненного
пути, на конкретных примерах объясняя, что она
сама строит свою судьбу, и во многом успехи или
провалы будут зависеть от того, возьмет ли она ответственность за все происходящее на себя. Естественно, содержание и форма убеждения дозировались нами, чтобы соответствовать уровню ее развития и мышления. Материал был предельно
лаконичным и соответствующим ее возрасту и способностям на тот момент слышать то, что ей говорят. Мы постоянно подчеркивали, что чем серьезнее будет ее отношение к процессу собственного
развития, тем более вероятным станет положительный эффект во всех областях жизни. Для нас было
очень важным, что девочка основательно поработала над учебными предметами и начала получать
положительные текущие отметки, показав наличие
волевых качеств после нашей совместной работы. Закреплением работы с оставшимися проблемами стал известный психологический тест «Колесо жизненного баланса», достроенное по структуре этапов и уровней Технологии Осознания
Реальности как стратегическое планирование
жизни. Нам удалось заинтересовать девочку в исследовании болезненных вопросов, чтобы негативные переживания не мешали ей счастливо жить в
настоящем моменте. Объяснив ей, что она теряет
свой самый ценный ресурс — время, мы приступили к работе. Для того, чтобы вернуть все на свои
места и начать существовать в гармонии с собой и
своими планами, ей следовало привести в действие
собственное колесо жизненного баланса, которое
поможет решить проблемные ситуации, если она
правильно расставит приоритеты и начнет движе-
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ние к цели. По содержанию это была ее самостоятельная работа над своим развитием и достижением
результатов, потому что методика «Колесо жизненного баланса» (как и многие известные в психологии психотехники) было смоделировано по ТОР —
матрице и доработано по — своему, превратившись
в методику анализа и прогнозирования, стратегического планирования жизни. По структуре TOР—
подхода «Колесо жизненного баланса» позволят не
только протестировать самую проблемную область
жизни, но и главную причину возникшей проблемы, а также убрать блокировку на уровне подсознания, чтобы достичь максимальных изменений. Мы объясняли нашей подопечной, что без самосовершенствования и развития человек не может
существовать. Нельзя стоять на месте! Необходимо
вносить в жизнь разнообразие, получать новые знания, набираться опыта. Если человек невнимателен
к себе, не интересуется своим внутренним миром,
его баланс нарушается, а негативные переживания
и апатия усиливаются. Мы часто вели с ней беседы
о том, что ее жизнь в ее собственных руках, и все
идет именно так, а не иначе потому, что она сама
поставила перед собой такие цели и выбрала такую
схему действий. «Колесо жизненного баланса»
лишь показало то, чего она добилась в тот момент.
И она сама должна сделать выводы, что нужно изменить для более полной реализации своих возможностей и решения наиболее важных проблем.
Но при этом ей необходимо корректировать поведенческие стратегии. В сочетании с «Колесом жизненного баланса», TOР — подход показал девочке
существование ее собственной системы ценностей.
Благодаря этому инструменту можно упорядочить
и структурировать свою жизнь. Не зря же она провела детальную оценку областей, где проявились ее
лучшие качества! Вместе с ней мы провели анализ
наиболее значимых для нее сфер жизнедеятельности, учеба, здоровье, друзья и мама, привычные
дела, развлечения и отдых, личностный рост, духовное развитие. Мы понимали, что процесс переосмысления поможет девочке оценить степень
своей успешности, сделать выводы, способствующие позитивным изменениям в жизни. Работая над
составлением схемы, она усвоила, что должна искренне отвечать себе самой на вопросы, чтобы
разобраться, есть ли в ее жизни баланс. Какие секторы имеют низкие показатели и почему? Устраивает ли ее текущее состояние личной жизни? Что
можно предпринять для исправления перекосов на
проблемных направлениях? Программа TOР—
подхода стала вспомогательной в плане разрешения разного рода проблем и вопросов. Девочка стабильно стала проявлять активную жизненную позицию, выразившуюся в том, что теперь она участвовала всегда во всех классных и общешкольных
мероприятиях. Она взрослела на глазах. Мы привлекали её к совместным проектам по составлению
различных презентаций и матриц ТОР — похода,
давали ей возможность почувствовать себя востребованной и важной в осуществлении наших программ со слушателями, используя ее интерес к пси-
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хологии и умение владеть персональным компьютером. Для нее это был очень значимый стимул. В
результате произошли поразительные перемены в
ее отношениях с матерью и родственниками, с одноклассниками и учителями. Закончив девятый
класс с хорошими отметками, она поступила в колледж, где стала отличницей и лидером группы. Ее
очень хвалят преподаватели. И еще она стала реже
болеть: некогда. А если вдруг не появится на занятиях, — начинают ей названивать и умолять поскорее выздоравливать: больше списать задания не у
кого! Забавно, но она стала подрабатывать на лени
однокурсников, делая им доклады и рефераты по
всем предметам. Её итоговое тестирование по личностным факторам изменений в позитивной динамике личных ресурсов, описанных в части 2 настоящей статьи, показал, положительную динамику,
особенно:
— по факторам ответственности (с 0,6 до 3,8
балла), не случайно она активно включилась сначала в жизнь класса, а затем взялась и дело — за
оказание оформительских услуг, проявив ответственность за организацию — свой класс;
— по фактору сбалансированности (с 1,2 до 3,2
балла). Радость за то, что принятые ею решения достигать поставленных целей, материализуются в
реальные результаты (хорошие оценки, друзья, отношения с мальчиками) стимулировало повышение
данного фактора и очень благотворно влияло на её
душевное состояние;
— по фактору реалистичности (с 1,9 до 3,5 баллов). Она полюбила анализировать и сопоставлять
информацию о том, что вызывало у неё интерес,
будь то учебный материал или слова мальчика, проявившего к ней интерес. Так на наших глазах формировалась привычка рассуждать логически, когда
одно должно вытекать из другого. В результате
наша подопечная стала анализировать свои поступки как бы со стороны, чтобы понять основные
препятствия и увидеть пути к исправлению ситуации. Её итоговый средний балл по всем факторам в
позитивной динамике личных ресурсов на условно
завершенном психотерапевтическом курсе составил 3,8 показав динамику на 2,6 балла. Это был тестовый показатель, говоривший о переходе нашей
подопечной на следующий уровень личного опыта
по спиральной модели метода, с фиксации на результатах прошлого на уровень рефлексии на процессы настоящего. Данный переход был подтверждён и при тестировании самого уровня восприятия прежних проблем клиентки. Итоговый средний
балл по всем факторам в негативной динамике проблем снизился с 8,8. Это по спиральной модели метода говорило об изменении с «Я», образа, вызывающего хроническую тревожность (катастрафизацию), на инграмму с немотивированной, т.е.
ситуационной, хоть и неосознаваемой, тревожностью. Окончание курса было условным, потому что
общение с девочкой преподаватель, главный консультант, продолжала ещё целых 2 года, наблюдая
результаты изменений во времени, а автору метода
Ольги Гафаровой больше не пришлось осуществ-
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лять роль куратора. Девочка стала девушкой с хорошей успеваемостью в колледже и бурной личной
жизнью с уже другими проблемами и запросами со
стороны семьи и самой подопечной. По ЛФИ мы
тестировали её и год спустя после условного окончания курса, дабы проверить эффективность проведённой работы по алгоритму ТОР — подхода в
столь сложном психотерапевтическом случае. Изменения по каждому фактору варьировались от —
0,2 до +0,3, а средний повысился только на 0,1
балла. Всё это показало прочность достигнутых результатов. Но главное, что наша подопечная поняла
главный принцип: знать мало, необходимо действовать, чтобы действительно что — то изменить. Она
увидела, что в ее руках появились данные, с которыми можно работать, ставить цели, намечать перспективы и, в конце концов, строить новую жизнь.
И замуж уже не торопится, ей и так стало очень интересно жить! Сейчас она уже на втором курсе, но
то и дело забегает к своему наставнику и делится
новостями. Что будет дальше — покажет время.
Часть 6. Заключение.
С глубоким удовлетворением и с чистой совестью можем подвести итог. Никогда прежде мы не
чувствовали себя такими счастливыми и гордыми
за свое умение помочь людям в трудной ситуации.
Это становится возможным потому, что алгоритм
ТОР — подхода отталкивается не от какого — то
конкретного метода психотерапии (его специализированных процессуальных задач), а от психофизического состояния человека, поднимается до
уровня нравственно — духовных озарений и делает
обратный ход, внося новую информацию в сложившийся опыт, зафиксированный в сознании, что вызывает необходимость у человека к волевому акту
изменить прежние стереотипы, т.к. они ему отныне
не только дискомфортны, но и не служат сохранению того, что называется в психологии вторичными выгодами, а последовательное интегрирование нового опыта по всем элементах психики помогает скорректировать субъективную картину мира
личности, отражающейся в его сознании и окончательно выйти из когнитивных искажений в норму
разделяемой реальности. Таким образом, структура
Технологии Осознания Реальности — это логическая и практическая система наведения порядка в
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сознании человека, которая выступает своеобразным компасом, топографической сетью координат
его субъективной реальности, упорядочивая и
структурируя картину мира, заплутавшего в виртуальном пространстве скитальца и потому окончательно запутавшегося в жизни, указывая ему вектор
движения к собственной душе и окружающей его
объективной реальности. Иными словами, ТОР —
подход помогает человеку выйти из «Королевства
Кривых Зеркал» на просторы реальной жизни с её
общепринятыми нормами бытия. Таково действие
его механизма психологического влияния, "структурирование информации и опыта", описанного в
настоящей статье и показанного на примере преодоления диагноза, который и в прямом, и в переносном смысле был ярлыком для нашей подопечной и мог бы закрепиться в структуре её личности
навсегда, если бы одна пожилая преподавательница, Надежда Венедиктовна Киреева (г. Бийск),
будучи давно на пенсии не заинтересовалась бы и
не овладела бы описанным в алгоритмом работы по
ТОР — подходу.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты и выводы эмпирического исследования профессиональных представлений у педагогов. Показаны представления педагогов об объекте своей деятельности и о самой профессиональной деятельности. Достоверно точно установлено, что профессиональные представления у педагогов разного возраста различаются.
ABSTRACT
The article presents the results and conclusions of an empirical study of professional ideas of teachers. The
views of teachers about the object of their activities and about the most professional activities are shown. It is
reliably established That professional ideas of teachers of different ages differ.
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Актуальность исследования обусловлена тем,
что проблема профессионального становления педагога, на сегодняшний день, актуальна как никогда. Социально-экономические перемены в современном обществе диктуют новые требования к профессиональной подготовке специалистов.
Теоретический анализ научной литературы по
проблеме исследования показал, что проблема профессиональных представлений исследуется в разных ракурсах: динамика развития представлений о
профессии на разных этапах обучения изучаются в
работах Л.Д. Желдоченко, М.В. Науменко, И.А.
Панкратововй, Е.И. Рогова и др. [1, 2, 7]. Исследования профессий и профессионального образования отражены в исследованиях И.В.Вачкова, Э.Ф.
Зеера, Ю.П. Поваренкова, А.К. Марковой, Л.Н. Митиной и др. [3]. Психолого-акмеологические особенности представлений как регуляторов личностно-профессионального развития и формирования отношений изучали А.А. Деркач, Н.В.
Кузьмина, Е.В. Селезнева и др. [3, 5, 6]. Анализируя
представленность исследований в научной литературе по проблеме профессиональных представлений, можно заключить, что на сегодняшний день
данный феномен недостаточно проработан.
Профессиональные представления являются
важной составляющей профессионального самоопределения [3]. Ученые отмечают, что чем более
полные, четкие и адекватные представления о выбранной профессии у субъекта труда, тем эффективнее его самореализация в профессии, тем
успешнее его профессиональный путь [1, 2, 4]. Под

профессиональными представлениями ученые понимают сложный многоаспектный феномен, включающий в себя три взаимосвязанных компонента:
представление о профессии и личности профессионала; представление о себе как о будущем профессионале и представление о возможном профессиональном будущем [1, 4].
В нашем исследовании принятии участие педагоги техникума. Общий объем выборки составил 69
респондентов. Стаж работы варьирует от 1 года до
42 лет. Возрастные границы от 20 до 60 лет. Для
подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что
профессиональные представления у педагогов разного возраста могут различаться, был использован
комплекс методов включающий: «Опросник, направленный на изучение представлений об объекте деятельности» (Е.И. Рогова), Методы математической и статистической обработки: определение достоверности
различий по критерию Краскала-Уоллеса. На первом этапе в соответствии с задачами нашего исследования было проведено изучение профессиональных представлений у педагогов разного возраста.
Выборку респондентов разделили согласно возрастной периодизации В.И. Слободчиковаи Е.И.
Исаева:
- 1 группа (молодость) от 21 года до 28 лет;
-2 группа (взрослость) от 32 до 42 лет;
- 3 группа (зрелось) от 44 до 60 лет [5].
На Рисунке 1 представлены результаты представлений объекте деятельности у педагогов разного возраста.
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Рисунок 1.
Степень выраженности представлений об объекте деятельности у педагогов разного возраста.
Как видно из Рисунка 1, степень выраженности
по всем факторам у педагогов разного возраста различная. Так, по фактору оценки наибольшая степень выраженности у педагогов группы «взрослость», меньшая выраженность у педагогов группы
«молодость» и самая слабая выраженность у педагогов группы «зрелость». Следовательно, можно

предположить, что для педагогов группы «взрослость» характерно уважительное отношение к объекту со стороны субъекта, они склонны принимать
объект, осознавать его как носителя позитивных,
социально желательных характеристик. Педагогов
группы «молодость» отличает недостаточный уровень принятия объекта, критическое отношение к
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нему. Педагогам группы зрелость свойственно
ощущение малой ценности объекта.
По фактору силы степень выраженности выше
у педагогов группы «взрослость», меньшая степень
выраженности у педагогов группы «зрелость», и у
педагогов группы «молодость» самая низкая выраженность. Следовательно, можно предположить,
что педагоги группы «взрослость» воспринимают
объект, как способный в трудной ситуации проявлять уверенность в себе, своих силах, независимость и склонность рассчитывать на собственные
силы в отличие от педагогов группы «зрелость» и
педагогов группы «молодость», которые представляют объект, как неспособный держаться принятой
линии поведения, неспособности добиваться желаемого, контролировать ситуацию.
По фактору активности наибольшую степень выраженности показали педагоги группы «молодость» в сравнении с остальными группами педагогов. Можно
предположить, что именно педагоги этой группы
представляют объект активным, общительным,
эмоциональным отзывчивым, импульсивным. Пе-
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дагоги группы «взрослость» и «зрелость» представляют объект деятельности в большей степени пассивным и интровертируемым.
По фактору четкости наибольшую степень выраженности показали педагоги группы «взрослость», далее, по степени выраженности показатели
группы «зрелость» и более низкая степень выраженности по данному фактору у педагогов группы
«молодость». Следовательно, педагоги группы
«взрослость» представляют образ более точным,
контрастным, адекватным, в отличие от педагогов
остальных групп.
Для проверки предположений о достоверности
различий, нами была проведена статистическая обработка данных с помощью критерия Краскала-Уоллеса. В результате выявлены достоверно значимые различия в показателях по фактору оценки
(Н=87,536, p=0,000) и фактору активности
(Н=69,457, p=0,000).
Далее, согласно задачам исследования были
изучены профессиональные представления педагогов о своей работе. Результаты представлены на Рисунке 2.

Фактор чёткости

Фактор активности

3 группа (зрелость)
2 группа (взрослость)

Фактор силы

1 группа (молодость)

Фактор оценки
0

5

10

15

20

25

Рисунок 2. Степень выраженности представлений о своей работе у педагогов разного возраста.
Как видно из Рисунка 2 степень выраженности
представлений о своей работе по факторам оценки,
силы, активности и четкости у разных групп педагогов различная. Так степень выраженности по
фактору оценки выше у педагогов группы «зрелость», они склонны представлять свою работы более позитивно, нежели педагоги остальных групп,
наделяя ее социально желаемыми характеристиками, в определенном смысле удовлетворены.
По фактору силы наибольшую выраженность
показали педагоги группы «молодость». Они в отличие от педагогов других групп представляют работу, как способствующую развитию волевых качеств, уверенности, независимости, склонности
рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. Педагоги группы «взрослость» и «зрелость»
более склонны представлять работу как способствующую развитию тревожности и астенизации.
По фактору активности наибольшую выраженность показали педагоги группы «молодость».

Можно предположить, что им свойственно представлять работу, как направленную на высокую активность, общительность, эмоциональную отзывчивость, импульсивность, экстравертируемость.
Педагоги остальных групп склонны представлять
работу как пассивную со спокойными эмоциональными реакциями.
По фактору четкости наибольшую выраженность показали педагоги группы «взрослость». Они
склонны представлять работу точной, контрастной,
адекватной в отличие о педагогов других групп.
Для проверки предположений о достоверности
различий, нами была проведена статистическая обработка данных с помощью критерия Краскала-Уоллеса. В результате выявлены достоверно значимые различия в показателях по фактору силы
(Н=72,376,
p=0,000),
фактору
активности
(Н=80,457, p=0,000), фактору четкости (Н=68,736,
p=0,000). Таким образом, подтверждена гипотеза о
том, что профессиональные представления у педагогов разного возраста различаются.
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АННОТАЦИЯ
В результате исследований с участием 82 студентов вуз установлено, что простая, информативная и
экономичная экспресс-методика оценки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по В.В. Бойко позволяет исследовать состояние психологического и физического здоровья студентов вуз. Выявлено, что из 82
студентов полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1%) обследованных,
фаза резистенции – у 48 (58.5%) и фаза истощения – у 15 (18.3%). Доказана взаимосвязь между уровнями
фаз СЭВ и здоровым образом жизни (ЗОЖ) у студентов, занимающихся спортом и соблюдающих режим
питания. Упервой группы испытуемых, активно занимающихся спортом и соблюдающих режим питания,
определяется низкие показатели СЭВ. И наоборот, у студентов второй и третьей группы, реже занимающихся спортом и часто нарушающих режим питания, уровни СЭВ повышаются.
ABSTRACT
As a result of researches with participation of 82 students of higher education institution it is established that
the simple, informative and economic Express method of an assessment of a syndrome of emotional burnout
(CMEA) on V. V. Boyko allows to investigate a condition of psychological and physical health of students of
higher education institution. It was revealed that of 82 students, the fully formed phase of the CMEA voltage is
determined in 14 (17.1%) examined, the phase of resistance – in 48 (58.5%) and the phase of exhaustion – in 15
(18.3%).Proved the relationship between the levels of phases of CMEA and healthy lifestyle (HLS) in students
involved in sports and observe the diet. In the first group of subjects actively involved in sports and diet determined
low rates of CMEA. Conversely, students of the second and third groups, who are less likely to engage in sports
and often violate the diet, have higher CMEA levels.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по В.В. Бойко, здоровый образ жизни студентов вуз.
Key words: emotional burnout syndrome by V. V. Boyko, healthy lifestyle of University students.
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Установлено, что в период учебного процесса
в высших учебных заведениях (вуз) у многих студентов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья. Высокий уровень здоровья определяется только в 1.8% случаев, средний
- в 7,7%, низкий – в 21,5%, очень низкий – в 69,0%
[5, с. 53; 6, с. 43 др. ]. Причинами ухудшения состояния здоровья является влияние многочисленных
вредных факторов на здоровье студентов: умственная перегрузка, нарушение режима учебы и отдыха,
гипокинезия, нерациональное питание, табакокурение, потребление алкоголя и др.
Под воздействием умственной перегрузки и
других вредных факторов у людей, в том числе у
студентов вуз , формируется синдром эмоционального выгорания (СЭВ). Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной
работой. Основная идея подхода, предложенного
авторами, заключается в том, что выгорание - результат несоответствия между свойствами личности и работой (учебой). Увеличение этого несоответствия повышает вероятность возникновения выгорания [7, с. 330; 9, с. 19].
В настоящее время существует единая точка
зрения на сущность психического выгорания и его
структуру. Согласно мнению авторов под "психическим выгоранием" понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной
сферы..Этот синдром включает в себя три основные
составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений [3, с. 99; 4, с.11;9, с. 19].
Для оценки СЭВ успешно внедрены и применяются различные методики исследования [1, с. 13;
3, с. 99; 4, с. 115; 8, с. 187]. В связи с этим обоснованно заключение о возможности использования
методики оценки эмоционального выгорания СЭВ)
по В.В. Бойко для исследования возможности здорового образа жизни на улучшение состояния здоровья студентов вуз.
В общеобразовательных и медицинских учреждениях для исследования состояния здоровья детей и подростков широкое распространение получили скрининг - тесты в виде простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающихся при
наличии отклонений со стороны различных органов и систем [1, с. 208 ]. И как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей
при массовых осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно полно, что в свою очередь
приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья студентов вуз.
Цель исследования – изучить взаимосвязь
между уровнями СЭВ и ЗОЖ на состояние здоровья
студентов вуз.
Материал и методы исследования
В исследованиях принимали участие 82
студента второго курса, из них 12 юношей и 70
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девушек в возрасте 18 - 22 лет.
Методика оценки эмоционального выгорания по В.В. Бойко содержит 84 утверждения и основана на опросе студентов. Максимальную оценку
– 10 баллов получил признак наиболее показательный для симптома. В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: определяется
сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания»; подсчитывается сумма показателей для каждого из фаз «выгорания»; находится
итоговой показатель синдрома «эмоционального
выгорания» - сумма показателей всех 12-ти симптомов. Предложенная методика дает подробную картину СЭВ. При этом обращают внимание на отдельные взятые симптомы. Показатель выраженности
каждого симптома колеблется от 0 до 30 баллов: 9
и менее баллов – несложившийся симптом, 10-15
баллов - складывающийся симптом, 16 и более –
сложившийся. Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазах
синдрома СЭВ [3, с. 99; 4, с. 115; 10, с. 6].
При интерпретации результатов опроса оценивают показатели развития трех фаз СЭВ: напряжения, резистенции и истощения. В каждой из них
оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. По
количественным показателям правомерно судить
только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или
меньшей степени: 36 и менее баллов – фаза не сформировалась, 37-60 баллов – фаза в стадии формирования, 61 и более – сформировавшаяся фаза [10, с.
6]. .
Авторы отмечают, что оперируя смысловым
содержанием и количественными показателями,
подсчитанных для разных фаз формирования СЭВ,
можно дать достаточно объемную характеристику
личности, что не менее важно, наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Какие симптомы доминируют; какими сложившимися
и доминирующими симптомами сопровождается
«истощение», объяснимо ли «истощение» (если оно
не выявлено) факторами профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания» или субъективными факторами; какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное состояние личности; в каких
направлениях надо влиять на производственную
(учебную) обстановку, чтобы снизить нервное
напряжение; какие признаки и аспекты поведения
самой личности подлежат коррекции, чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной (учебной) деятельности и другим
людям [1, с. 13; 3, с. 7; 4, с. 39; 8, с. 187].
Анкетный тест для оценки здоровья студентов. В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья детей и
подростков широкое распространение получили
методы, в том числе скрининг-тесты в виде простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающихя при наличии отклонений со стороны
функций органов и систем, а также организма в целом [2, с. 208 ]. И как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при
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массовых осмотрах в школе имеет особое значение,
так как нередко различная патология выявляется
недостаточно полно, что в свою очередь приводит
к запоздалому назначению лечения и снижению его
эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья студентов вузов.
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю арифметическую
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(М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).
Результаты и их обсуждение
Результаты исследований взаимозависимости
между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, занимающихся спортом отражены в табл.1.

Таблица 1
Связь между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, занимающихся спортом
Уровни фаз СЭВ (M±m):
Число
Фазы СЭВ
обследо1. Напряжения
2. Резистенции
3. Истощения
ванных
I
40
22.7±1.3
56.1±3.3
30.2±2.8
II
28
49.6±1.1*
66.8±3.2*
46.3±3.0*
III
14
73.2±3.2*
70.2±3.1*
54.6±3.4*
I-III
82
40.5±2.28
62.2±1.93
39.8±1.72
Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы.
Из табл. 1 видно, что студенты по величине
фазы напряжения распределены на три групп:ы к
первой группе отнесены 40 обследованных. У этих
лиц индивидуальные показатели колеблются от 1
до 36 баллов. Средняя величина фазы напряжения
составляет 22.7±1.3. У студентов этой группы фаза
напряжения не сформировалась.
Ко второй группе причислены 28 обследованных, индивидуальные показатели которых составляют от 37 до 60 баллов, что указывает на то, что у
лиц этой группы определяется фаза в стадии формирования. Средняя величина фазы напряжения
равняется: 49.6±1.1 баллам. Разница между уровнями фаз первой и второй группы носит статистически достоверный характер (Р<0.05).
К третьей группе отнесены 14 студентов, индивидуальные показатели которых составляют от
61 до 102 баллов, что указывает на то, что у этих
лиц определяется полностью сформировавшаяся
фаза напряжения. Средняя величина фазы напряжения составляет: 73.2±3.2 балла, что статистически
достоверно выше по сравнению с показателями обследованных первой группы (Р<0.05).
Одновременно были проведены исследования
второй и третьей фазы СЭВ: резистенции и истощения. У первой группы студентов средняя величина
фазы резистенции равняется 56.1±3.3 баллам, индивидуальные показатели колеблются от 15 до 105
баллов. Из 40 лиц первой группы у 18 (45.0%) студентов определяется полностью сформировавшаяся фаза резистенции. У 28 испытуемых второй
группы средняя величина этой фазы составляет
66.8±3.2 баллов, индивидуальные показатели колеблются от 24 до 92 баллов. У 19 (67.9%) студентов этой группы определяется полностью сформировавшаяся фаза резистенции. У третьей группы
индивидуальные показатели фазы резистенции колеблются от 43 до 83 баллов, средняя величина составляет 70.2±3.1 баллов. Из 14 лиц этой группы у

Число студентов, занимаю-щихся
спортом в %
(M±m):
69±0.03.
67±0.04*
58±0.05*
67±0..03*

11 (78.6%) определяется полностью сформировавшаяся фаза резистенции. Разница между показателями фаз резистентности между первой и второй
группой, первой и третьей группой статистически
достоверная (Р<0.05).
У первой группы у 40 студентов индивидуальные показатели фазы истощения составляют от 0 до
77 баллов, средняя величина равняется 30.2±2.8
баллам. Из лиц первой группы у 2 (5.0%) студентов
определяется полностью сформировавшаяся фаза
истощения. У второй группы студентов индивидуальные показатели этой фазы колеблются от 24 до
92 баллов, средняя величина составляет 66.8±3.2
баллов, Из 28 лиц этой группы у 9 (32.1%) определяется полностью сформировавшаяся фаза истощения. У лиц третьей группы индивидуальные показатели фазы истощения колеблются от 33 до 76 баллов, средняя величина составляет 54.6±3.4 балла.
Из 14 лиц третьей группы у 4 (28.6%) определяется
полностью сформировавшаяся фаза истощения.
При этом отмечается статистически достоверная
разница между показателями фаз истощения между
первой и второй группой, первой и третьей группой
студентов (Р<0.05).
Установлена прямая корреляция между показателями фазы напряжения и резистенции, напряжения и истощения, резистентности и истощения
СЭВ студентов: коэффициент ранговой корреляции
составляет r = + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05.
Таким образом, из 82 студентов полностью
сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1%), фаза резистенции – у 48 (58.5%)
и фаза истощения – у 15 (18.3%)обследованных.
Из 82 (100%) студентов среднее число испытуемых, занимающихся спортом составляет 67±0.03
% студентов: из первой группы лиц с несформировашимися фазами СЭВ - 69±0.03%,из второй
группы в стадии формирования фаз - 67±0.04%, ИЗ
третьей группы с полностью сформировашимися
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фазами - 58±0.05%. Таким образом, результаты исВзаимозависимость между уровнями СЭВ и
следований указывают на обратную зависимость числом студентов, соблюдающих режим питания,
между уровнями фаз СЭВ и числом студентов, со- отражена в табл. 2.
блюдающих режим питания ((r = - 1.00±0.00,
Р<0.05).
Таблица 2
Взаимосвязь между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, соблюдающих режим питания
Фазы СЭВ (M±m)
Число студенГруппа
Число
тов, соблюдастудентов по
обследоющих режим
1. Напря-же2. Резис1 Истоуровням 1
ванных
питания в
ния
тенции
щения
фазы СЭВ
%(M±m)
I
40
22.7±1.3
56.1±3.3
30.2±2.8
54±0.03
II
28
49.6±1.1*
66.8±3.2*
46.3±3.0*
42±0.04*
III
14
73.2±3.2*
70.2±3.1*
54.6±3.4*
25±0.05*
I-III
82
40.5±2.3
62.2±1.9
39.8±1.7
45±±0.03
Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы;
Из табл. 2 видно, что из 82 (100%) среднее
число, соблюдающих режим питания, составляет
45±±0.03%, из первой группы лиц с несформировашимися фазами СЭВ- 54±0.03%, из второй группы
в стадии формирования фазы – 42.2±0.04% и третьей группы с полностью сформировашимися фазами - 25±0.05%. Результаты исследований указывают на обратную зависимость между уровнями
фаз СЭВ и числом студентов, соблюдающих режим
питания(r = -1.00±0.00, Р<0.05).
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что простая, информативная и
экономичная экспресс-методика оценки СЭВ по
В.В. Бойко позволяет исследовать влияние ЗОЖ на
уровни СЭВ у студентов вуз.
2. Выявлено, что из 82 студентов сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14
(17.1%) обследованных, фаза резистенции – у 48
(58.5%) и фаза истощения – у 15 (18.3%).
3. Доказана обратная взаимосвязь между уровнями фаз СЭВ и числом студентов, занимающихся
спортом и соблюдающих режим питания (r = 1.00±0.00, Р<0.05).
4. Рекомендовано широкое использование методики оценки СЭВ для изучения состояния здоровья при отборе студентов для психологической, медицинской и педагогической реабилитации в условиях вуз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, простая, информативная и экономичная экспресс-методика оценки СЭВ по В.В.
Бойко позволяет исследовать состояние психологического и физического здоровья, контролировать
эффективность применяемых способов для сохранения и улучшения состояния здоровья студентов в
условиях вуз.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлен теоретический обзор отечественных и зарубежных исследований причин возникновения прокрастинации. Приводятся анализ структуры и типология этого феномена, а так же
методы его исследования и возможные перспективы.
ABSTRACT
This work represents the theoretical review of Russian and foreign researches on the reasons of procrastination. The research methods and the analysis structure is also presented as well as the research methods and possible
perspectives.
Ключевые слова: прокрастинация, прокрастинация студентов, академическая прокрастинация, эффективность обучения.
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При подготовке будущих специалистов очень
важна эффективность процесса обучения и усвоения пройденного материала, своевременная подготовка к практическим и отчетным мероприятиям.
Поэтому решающими факторами становятся глубина и своевременность освоения изучаемого материала, а так же минимизация факторов, мешающих
этому процессу.
Одним из таких мешающих факторов является
феномен прокрастинации. Обозначает он откладывание дел «на потом», буквально – «на завтра» (от
лат. «pro» - вперед, вместо и «crastinus» - завтрашний). Однако единого определения этого феномена
так и нет.
Большой психологический словарь определяет
это явление как «сознательное откладывание выполнения намеченных действий, несмотря на то,
что это повлечет за собой определенные проблемы». (Большой психологический словарь / Под
ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, 2003) [2]
В английском языке этот термин звучит как
«procrastination» и означает откладывание, запаздывание, неначинание. (Большой англо-русский словарь / Авт.-соавт. Н.В.Адамчик, 1998) [1]
Однако ряд исследователей полагают, что прокрастинация – это всегда откладывание, но далеко
не все откладывание является прокрастинацией.
(Knaus B., 2002; Pychyl T.A., 2009) [27, 35] Так, Тимоти Пичел отмечает, что существует преднамеренное откладывание дел, а существует низкая способность к саморегуляции, влекущая за собой прокрастинацию. И это далеко не одно и то же.
Ему вторит и Б.Кнаус, который считает, что
далеко не все задержки приводят к негативным последствиям, а некоторые из них просто необходимы. Это например то время, которое потрачено
на планирование действия, сбор необходимой информации и т.д. Кроме того, он отмечает, что некоторые задержки приводят к лучшим результатам

деятельности. Особенно это актуально для людей,
предпочитающих работать «под давлением». Такие
люди именно с ситуациях «дедлайна» способны
сгенерировать бОльшее количество идей и выполнить работу более виртуозно, что называется «на
кураже». Этот феномен снискал отдельное внимание в исследованиях прокрастинации и получил
название «активной прокрастинации». (Hsin Chun
Chu A., Nam Choi J., 2005; Nam Choi J., Moran S.V.,
2009) [20, 34]
Исследуя отличия прокрастинации от не прокрастинации П.Стил пришел к выводу, что прокрастинации обязательно свойственны такие критерии
как контрпродуктивность, бесполезность и дезадаптивность. (Steel P., 2010) [38]
Сейчас использование этого термина еще более конкретизировалось. Многие исследователи
сходятся на мысли, что прокрастинация - это откладывание дела на самый последний момент. В первых исследованиях этого феномена говорилось о
том, что прокрастинация аналогична лени. Однако
сейчас принято разделять эти два понятия. Когда
человек ленится, он просто ничего не делает и особенно не переживает по этому поводу. При прокрастинации человек и рад бы сделать дело, но не может начать его выполнение, не может сделать первый шаг. Либо берется, но не может дело
завершить, хотя и понимает всю пагубность этой
тенденции. То есть разница в том, что ленящийся
человек при откладывании действия испытывает
положительные эмоции и получает удовольствие, а
прокрастинатор испытывает целый набор негативных переживаний. (Михайлова Е.Л., 2004; Посохова С.Т., 2011) [11, 13]
На сегодняшний день уже накопилось довольно большое количество определений прокрастинации. Их можно разделить на несколько направлений:
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1. Сознательное откладывание выполнения
дел и принятия решений. (Ellis A., Knaus W. J.,
1977; J. B. Burka, L. M. Yuen, 1983; Grecco P. R. A,
1985; Lay C. H., 1986; Milgram N. A., Sroloff B., Rosenbaum M., 1988). [21, 19, 24, 28, 32]
2. Иррациональная задержка поведения, которая сопровождается осознанием неэффективности такого выбора действий (Iran-Nejad A., Chissom
B.S., 1992; Burka J., Yuen L., 1983; Balkis M., Duru
E., Bulus M., 2013). [26, 19, 17]
3. Откладывание выполнения необходимых
действий, направленное на реализацию какой-либо
иной цели (Lay C.H., 1986; Варваричева Я.И., 2010;
Ковылин В.С. 2013). [28, 4, 8]
В целом же следует отметить, что феномен
прокрастинации оказался более многоуровневым и
многоплановым, чем предполагалось вначале. Поэтому пока так и нет его единой формулировки,
единой теории, общей классификации, четко определенных причин его возникновения, единой и
наиболее валидной методики его измерения.
Одним из первых над типологией прокрастинации поработал Дж.Феррари. Он выделил три ее
типа:
1. Прокрастинация в принятии решений, когда человек не может своевременно принять даже
самые незначительные решения.
2. Прокрастинация в избегании неприятных
задач, когда человек пытается не браться вообще за
неприятные для него задачи.
3. Прокрастинация, связанная с активизацией
ресурсов организма, когда человек искусственно
создает себе ситуацию «дедлайна». (Ferrari J.R.,
1991) [23]
В результате исследований, проведенных
Н.Милграмом, Дж.Батори и Д.Моурэром (Milgram
N.A., Batory G., Mowrer D., 1993; Milgram N.A.,
1996) [30, 33] была создана другая классификация,
в которой были выделены пять основных видов
прокрастинации:
1. Бытовая или ежедневная. Когда человек
откладывает ежедневные простые дела.
2. В принятии решений (разного масштаба и
важности).
3. Невротическая. Когда откладываются действительно важные решения, могущие повлиять на
жизнь и судьбу.
4. Компульсивная. Сочетает в себе два вида
прокрастинации: поведенческую и в принятии решений.
5. Академическая. Когда человек (студент)
откладывает выполнение как текущих заданий, так
и максимально отодвигает подготовку к отчетным
мероприятиям (зачетам, экзаменам, написание курсовых и дипломных работ)
Еще одна классификация было предложена A.
Hsin Chun Chu и J.Nam Choi. Они предложили разделить прокрастинацию на пассивную (когда человек откладывает выполнение задания и так его и не
завершает) и активную (когда человек специально
оттягивает начало выполнения задания, чтобы активизировать свои ресурсы). (Hsin Chun Chu A.,
Nam Choi J., 2005) [20]
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История исследования феномена прокрастинации насчитывает всего около 40 лет. Однако, интерес к нему проявляет все больше исследователей по
всему миру. Многие психологи связывают появление этого феномена со все более ускоряющимся
научно-техническим прогрессом, со все более ужесточающимися сроками сдачи работ и повышенными требованиями к их качеству. Н.Милграм считает, что появление этого феномена вообще характерно именно для технически развитых стран
(Milgram N.A., Gehrman T., Keinan G., 1992). [31]
Эту же точку зрения подтверждают и исследования
Дж.Хариотт и Дж.Феррари, согласно которым,
число прокрастинирующих людей за последние 30
лет значительно выросло (Harriott J., Ferrari J.K.,
1996). [25]
На протяжении тысячелетий люди по-разному
относились к откладыванию – то восхваляли его, то
осуждали. В древне-восточных культурах, промедление считалось признаком терпения, выдержки и
даже мудрости, позволяющим избежать ненужной
суеты и растрачивания сил. Достаточно вспомнить
известное высказывание, что если долго сидеть у
реки, то можно дождаться, как мимо проплывет
труп твоего врага.
Древние египтяне имели два термина для обозначения откладывания. Первый обозначал уход от
ненужных, бессмысленных действий и суеты. И
имел безусловно положительный контекст. Второй,
наоборот, - откладывание необходимых действий.
И был достаточно близок к нынешнему пониманию
прокрастинации.
Античные философы (Геосид, Цицерон, Фукидид) осуждали откладывание и промедление.
Аналогичную точку зрения можно встретить в разнообразной религиозно-фолософской литературе
последующих веков. (по Варваричевой Я.И., 2010)
[4]
То есть, мы можем не согласиться с тем, что
этот феномен – продукт только технического прогресса. Можно предположить, что он заложен в самой природе человека, в его копинг-реакциях.
Упоминание о прокрастинации можно встретить в Оксфордском словаре 1548г., а так же в некоторых работах времен индустриальной революции XVIIIв.
В научный обиход термин «прокрастинация»
был введен П.Рингенбахом в 1977г. в книге «Прокрастинация в жизни человека» (по Клейнберг
Ю.А., 2015; Ковылину В.С., 2013) [7, 8]
В это же время, в 1977г., появляется труд А.Эллиса и В.Кнауса «Преодоление прокрастинации». В
этой книге предлагалось когнитивное объяснение
этого феномена на основе клинических наблюдений (Ellis A., Knaus W.J., 1977). [21]
Впервые выявить причины прокрастинации и
предложить методы по совладанию с ней предприняли Дж.Бурка и Л.Юэн в своей книге «Прокрастинация: что это такое и как с ней бороться», вышедшей в 1983г (Burka J.B., Yuen L.M., 1983, 2008 [19,
18] Эти исследования базировались на обширной
консультативной практике авторов.
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После чего, в середине 80-х гг., за рубежом
начинается целая волна эмпирических исследований прокрастинации. (Solomon, 1984; Lay, 1986;
Rothblum, Solomon, 1986) [37, 28, 36]
В результате этих исследований были разработаны методики для исследования прокрастинации
(Aitken, 1982; Lay, 1986; McCown et al., 1987; Tuckman, 1991) [16, 28, 29, 39]
В 1995г. вышла в свет книга, обобщающая существующие на тот момент исследования «Прокрастинация: теория, исследования, совладание», над
созданием которой работали представители различных областей психологии. (Ferrari J.R., Johnson J.L.,
McCown W.G., 1995) . [22]
Как уже говорилось выше, интерес к этой проблеме продолжает расти. Например, организовано
Общество
исследования
прокрастинации
(Procrastination Research Group), в рамках которого
проводится большое количество международных
конференций по проблемам изучения данной проблемы. А при колледжах организуются кабинеты
для оказания психологической помощи учащимся в
совладании с прокрастинацией.
Методы и методики исследования прокрастинации разрабатывались практически на всем протяжении ее исследования.
В 1984 г. Л.Ротблюм и Л.Соломон проводят
масштабное научное исследование академической
прокрастинации (Rothblum L.D., Solomon L.J., Murakamy J., 1986; Solomon R.J., Rothblum L.D., 1984).
[36, 37] В результате чего ими была разработана
«Шкала академической прокрастинации для студентов – PASS» (Procrastination Assessment ScaleStudents - PASS, разработанный Solomon L.J.;
Rothblum E.D.1984) [37], являющейся актуальной и
по сей день и имеющую российскую адаптацию
М.В.Зверевой (Зверева М.В., 2015). [5]
Так же следует отметить исследования М.Айткен, в котором исследовалась «Шкала прокрастинации Айткен – API» (Aitken M.E., 1982). [16] А так
же исследования Л.Манна, в результате которого
появилась «Шкала прокрастинации в решениях –
DP».
Благодаря исследованиям Н.Милгрема появился «Тель-Авивский опросник прокрастинации
– TAP». (Milgram N.F., Batory G., Mowrer D., 1993)
[30]
В 1986 и 1989 гг. К.Лей разработала «Шкалу
общей («хронической») прокрастинации – GP»,
позволяющий оценить степень выраженности прокрастинации и имеющую российскую адаптацию
Я.И.Варваричевой (Lay C.H., 1986; Варваричева
Я.И., 2008). [28, 3] Помимо этого, шкала общей прокрастинации была переведена на русский язык и
апробирована на студенческой выборке О. С. Виндекер и М. В. Останиной на базе Уральского Федерального университета.
Для оценки же уровня прокрастинации у
взрослых У.МакКоун, Дж.Джонсон и Т.Пецель в
1989г. разработали шкалу, которая так и называется
«Шкала прокрастинации для взрослых – AIP».
Помимо них, для оценки уровня прокрастинации применяется опросник Такмена, появившийся
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в 1991г. - «Шкала общей прокрастинации – TGPS»
(Tuckman B., 1991). [39]
Следует так же отметить «Мельбурнский
опросник принятия решений» (МОПР), созданный
на основании апробации опросника Флиндерса
Л.Манном и соавторами, и имеющий российскую
адаптацию Т.В.Корниловой. (Корнилова Т.В.,
2013) [9]
Чуть позже феномен прокрастинации привлек
и отечественных психологов. (Шухова Н., 1996;
Михайлова Е.Л., 2004; Варваричева Я.И., 2008,
2010) [15, 11, 3, 4]
Первыми отечественными исследованиями,
затрагивающими феномен прокрастинации, можно
считать исследования А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна в рамках исследований мотивационной и
волевой структуры деятельности. С одной стороны,
непродуктивное откладывание рассматривалась
как нарушение функционирования мотивационной
структуры личности, когда имеющаяся система мотивов не достаточна для побуждения человека к активности. Для преодоления же такого откладывания необходимо, чтобы личность осознавала значимость поставленных целей и имела высокую
степень мотивации к их достижению. Необходимо
так же, чтобы были слиты воедино побуждающая и
смыслообразующая функции мотива. Но одного
мотива не достаточно, необходимо волевое усилие
и саморегуляция. (Леонтьев А.Н., 1975) [10]
Помимо этого, в рамках деятельностного подхода рассматривался такой феномен, как лень. Он
рассматривался с разных сторон: с точки зрения
низкого уровня мотивации, как проявление слаборазвитой волевой сферы, в качестве индивидуального стиля деятельности, как защитную реакцию,
как ресурсное состояние и стремление к удовольствию. (Леонтьев А.Н., 1975; Рубинштейн С.Л.,
1999) [10, 14]
Исследования непосредственно феномена прокрастинации в нашей стране начались несколько
позже. Отметим некоторые из них.
В исследовании Варваричевой Я.И. выявлялась связь когнитивной оценки задания (на основании 32 критериев) с прокрастинацией, а так же ее
связь с интеллектом и тревожностью. Кроме этого,
была адаптирована на российской выборке «Методика общей и академической прокрастинации
К.Лей. (Варваричева Я.И., 2008, 2010) [3, 4]
Карловская Н.Н. и Баранова Р.А. изучали связь
прокрастинации с ситуативной и личной тревожностью у студентов с разным уровнем академической
успеваемости. (Карловская Н.Н., Баранова Р.А.,
2008) [6] Они пришли к выводу, что неуверенный в
себе человек постоянно тревожится за результаты
своих действий, вследствие чего начинает низко
оценивать свои возможности и отказываться от реальных целей, что понижает его веру в себя и самоэффективность.
Горбунова А.А. пришла к выводу об отрицательной взаимосвязи между прокрастинацией и
способности к произвольному управлению эмоциями. [12]
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Гаранян Н.Г. изучала связь прокрастинации с
депрессивными состояниями и тревожными расстройствами. (Мохова С.Б., Неврюев А.Н., 2013)
[12]
Зверева М.В. в своем исследовании выявила
связи между личными особенностями и прокрастинацией у лиц молодого возраста в норме и при психической патологии. А так же провела российскую
адаптацию опросника академической прокрастинации (PASS). (Зверева М.В., 2015) [5]
КорниловаТ.В. провела русскоязычную адаптацию Мельбурнского опросника принятия решений (МОПР). (Корнилова Т.В., 2013) [9]
Однако, при достаточно большом количестве
проводимых исследований, феномен прокрастинации так до конца и не изучен. Во-первых, так и нет
единой формулировки, объясняющей суть этого
феномена. Во-вторых, так и не выявлено его происхождение, сущность и причины, его вызывающие.
В-третьих, для его исследования применяется не
достаточное количество методов, в основном это
корреляционные исследования прокрастинации с
другими феноменами, например, перфекционизмом, мотивацией, тревожностью, самооценкой, копинг-стратегиеми и т.д. В-четвертых – этот феномен оказался достаточно сложносоставным, многоуровневым и многомерным.
В заключение, можно выделить вопросы, которые еще предстоит изучить более подробно. Является ли прокрастинация необходимым этапом в выполнении любого дела, необходимым для подготовки материала или накопления сил? Либо этот
феномен относится к убеганию от выполнения дела
в принципе? Либо прокрастинация заключается в
проблеме начать выполнение дела, то есть «сделать
первый шаг». Что же вообще является прокрастинацией? Какие механизмы лежат в ее основе? В чем
ее причины?
Ответы на эти и другие вопросы предстоит получить исследователям в ближайшее время.
Список литературы:
1. Большой англо-русский словарь / Авт. –соавт. Н.В.Адамчик, /Минск: Литература, 1998. —
1168 с.
2. Большой психологический словарь / под ред.
Б.Г. Мещерякова,
В.П. Зинченко. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.
3. Варваричева Я.И. Исследование связи прокрастинации, тревожности и
IQ у школьников. Материалы научно-практических конгрессов
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания
России». Т.2, М., 2008.
4. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации:
проблемы и перспективы
исследования. // Вопросы психологии, 2010,
№3. С. 121–131.
5. Зверева М.В. Адаптация опросника PASS на
российской выборке /М.В. Зверева.// Психологическая наука и образование. – 2015. – Т.20. – №1. – с.
79-84.

37
6. Карловская Н.Н., Баранова Р.А. Взаимосвязь
общей и академической
прокрастинации и тревожности у студентов с
разной академической
успеваемостью //Психология в вузе. 2008, №3.
– с.38-49
7. Клейберг Ю.А. Прокрастинация: девиантологический контекст проблемы /Ю.А. Клейберг
//Роль прокрастинации в процессе самоопределения молодежи: сборник научных статей. – Саратов.:
Изд-во «Саратовский источник», 2015. – С. 34-40.
8. Ковылин В.С. Теоретические основы изучения феномена прокрастинации / В.С. Ковылин //
Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие.– 2013.– № 2 (2). – С. 22-41.
9. Корнилова Т.В. Мельбурнский опросник
принятия решений: русскоязычная адаптация –
Журнал «Психологические исследования», 2013.
Т.6, №31, с.4.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание.
Личность./А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат. –1975.
– 304 с.
11. Михайлова Е.Л. Понятие лени: к вопросу
об определении /Е.Л. Михайлова //Психология XXI
века. Материалы международной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. СПб. – 2004. –
С. 228-229.
12. Мохова С.Б., Неврюев А.Н. Психологические корреляты общей и академической прокрастинации у студентов // Вопросы психологии,
2013, №1.- С. 25-33.
13. Посохова С.Т. Лень: психологическое содержание и проявления /С.Т. Посохова //Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия 12:
Психология. Социология. Педагогика – 2011, – №2.
– С.159-166
14. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии./С.Л. Рубинштейн.– Издательский дом" Питер",
– 1999. – 720с.
15. Шухова Н. Организация времени старшеклассника. Спецкурс по психологии. – Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ,
1996.
16. Aitken M. A personality profile of the college
student procrastinator. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, 1982
17. Balkis M., Duru E., Bulus M. (2013). Analysis
of the relation between academic procrastination, academic rational/irrational beliefs, time preferences to
study for exams, and academic achievement: A structural model. European Journal of Psychology of Education, 28, 825–839.
18. Burka J.B., Yuen L.M. Procrastination: Why
you do it, what to do about it, Reading, M.A. AddisonWhesley, 2008.
19. Burka J., Yuen L. Procrastination: Why you do
it, what to do about it. Cambridge: Da Capo, 1983.
336p.
20. Chun Chu A.H., Choi J.N. Rethinking of Procrastination: Positive Effects of «Active» procrastination behaviour on attitudes and performance. // The

38
Journal of Social Psycology, 2005, №145(3). – p. 245264.
21. Ellis A., Knaus W.J. Overcoming procrastination. New York: Signet Books. 1977. 192 p.
22. Ferrari J., Johnson J., McCown W. Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York: Plenum Press.1995. - 268 p.
23. Ferrari J.R. (1991). Procrastination and project
creation: choosing easy, non-diagnostic items to avoid
self-relevant information. Journal of Social Behavior
and Personality, 6, 619–628.
24. Grecco, P.R. A cognitive-behavioral assessment of problematic academic procrastination: Development of a procrastination self-statement inventory.
Dissertation Abstracts International, Vol 46(2-B), Aug
1985, 640
25. Harriott J., Ferrari J.R. (1996) Prevalence of
procrastination among samples of adults // Psychological Reports, 1996. – V.78, N2, - P. 611- 616.
26. Iran-Nejad A., Chissom B.S. (1992) Contributions of active and dynamic self-regulation to learning
//Innovative Higher Education, 17(2), 125-136.
27. Knaus B. The Procrastination Workbook:
Your Personalized Program for Breaking Free from the
Patterns That Hold You Back, 2002
28. Lay C. H. (1986) At last, my research article
on procrastination. Journal of Research in Personality,
V.20(4), 1986.- P.474–495.
29. McCown W., Petzel T., & Rupert P. (1987).
An experimental study of some hypothesized behaviors
and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8, 781–
786.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (57), 2018
30. Milgram N. A. , Batory G. , Mowrer D. Correlates of academic procrastination // Journal of School
Psychology, 1993, v. 31, p. 487–500.
31. Milgram N.A., Gehrman T., Keinan G. Procrastination and emotional upset: A typological model
// Pers. Ind. Diff. 1992
32. Milgram N.A., Sroloff B., Rosenbaum M.
(1988) The procrastination of everyday life .Journal of
Research in Personality, 22(2), 197-212.
33. Milgram N.N., Naaman N. (1996) Typology in
procrastination. Personality and Individual Differences, 20(6), 679-683.
34. Nam Choi J. , Moran S. V. Why not procrastinate? Development and validation of new active procrastination scale // Journal of Social Psychology,
2009, v. 149 (2), p. 195–211.
35. Pychyl T.A. Active Procrastination: Thoughts
on Oxymorons, Psychology Today, 2009
36. Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami,
J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of
Counseling Psychology, 33, 387 – 394.
37. Solomon L.J., Rothblum E.D. (1984) Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates. Journal of Counseling Psychology.
31(4), P. 503-509.
38. Steel P. (2010) Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and
Individual Differences, №48, 926–934.
39. Tuckman, B.W. (1991) The development and
concurrent validity of the Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473-480.

УДК:159
SEMANTIC PSYCHOGEOMETRICAL TEST IN THE RESEARCH OF EDUCATION TOP
MANAGERS' PERCEPTIONS OF THE ORGANIZATION
Irina S. Yakimanskaya,
candidate of Psychological Sciences, associate Professor, Associate Professor of the Clinical Psychology
and Psychotherapy Department of the Orenburg State Medical University
Anna M. Molokostova,
candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Psychology Department
of the Moscow Humanitarian Economical University
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.7.57.38-41
ABSTRACT:
The environment of the organization is ambiguous and contradictory, having both formal and informal information flows, some of them are contrary to others. Each organization has spheres quite easily understood by its
members, and space being unconscious by other people, but interacting with the organization in destructive forms.
Some researchers call them "the shadow" of the organization. These representations' fields, the attitudes and the
relationships of the members of the group can be researched by means of the projective methods. We suggest the
psycho-geometric test for the semantic study of the managers' images.
Keywords: Projective methods, risk, psychological safety, perception, management.
Modern educational organizations often aim to realize their unique social mission for a wide range of
consumers, while ignoring their own members of the
group who have difficulties and depersonalization in
the process of education and upbringing. Psychological
security, as a condition and characteristic of the environment, becomes an important aspect of human life. It
applies both to a specific person and to a society as a
whole [1]. Psychological safety in education appears to
be an essential factor which ensures the development

and well-being of employees [2,3]. The subjects' security of the internal organizational environment is disturbed, while the performance indicators of the organization continue to decay [4].
The increasing tension and social and psychological climate greatly influence the security of the organization. Within current crisis in the production sphere,
market volatility and disruptive innovations, updating
of CRM systems, implementation of new standards of
the organizational environment acquire the particular
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relevance. Cooperation of all stakeholders (ordinary
members of the group, middle managers, top managers)
becomes essential for the security of the internal organizational environment. All stakeholders are facing
some kinds of challenges, but often these social risks
are not recognized by both employees and managers.
The safety of the subjects of the internal organizational
environment is disrupted, while the performance indicators of the organization as a whole organism continue
to deteriorate.
Thus, modern concepts of educational management are based on the understanding of factors important for the organizational environment as human
relations, the security of which becomes a task for the
educational organization [5,6]. Research of the employees’ attitudes, needs and organizational conditions allows to choose methods of the development. The most
successful leaders are based on the understanding that
social capital [7] or human resources [8] are no less important and valuable components than production capacity and assets.
The most important driving forces of high quality
education are self-competent employees, while the
managers of the educational organization involve social
resources of society and the public groups [9]. The
challenge for top managers and company owners is to
attract and keep members in the group [10]. We are interested in the content of irregularities of the psychological safety in the real company associated with the
contradictions of the formal and informal information
flows. Also, we are interested in what the member of
the organization feels but does not realize, and under
this influence, employee shapes their own organizational behavior.
We conducted a pilot study using a projective
method. From the point of view of the educational organization members, an expected result of our study is
a generalized characteristic of the internal organizational environment, the identification of special tension
zones, social ones by the source of risk occurrence and
a description of the main contradictions. The research
of the attitudes to the organization is connected with the
unwillingness and danger of expression of employee's
opinion. Direct questions do not provide a reliable picture of the relationships and risks. Such subjective phenomena are not easy to objectify, because members of
the group do not seek to detect their negative perception
of what is happening in the organization, fearing the
evaluation and pressure on the part of top management.
Research design and methods
We considered characteristics of actors of the internal organizational environment from the point of
view of the theory of relations [9]. We were aimed to
examine a complex phenomenon of the internal organizational environment, using projective methods while
studying the attitude of education managers to the organization. First, we conducted supervision and one-toone conversations with stakeholders of the organization
processes, selected stimulus material. The group participating in the study included 2 subgroups - head of the
educational organizations (top-management, 8 persons), head of departments or educational projects
(middle-management, 8 persons).
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At the stage of the study we used the following
projective methods:
1) Semantic psycho-geometric test (was modified
by us) [11]. A set of paper figures of different sizes and
shapes was offered to each employee for detection of
the relationship between the figure and the concepts "Myself", "Organization", "Society". They were asked
to choose a figure that is associated with the above concepts. Then the selected figures were placed on a blank
piece of paper and were circled. Members of the group
described their associations.
2) The method of choosing postcards.
It allows discovering association caused by the vision of the organizational environment. Stimulus material included a random set of the postcards. Participants
were asked to present their vision of the organization
and to find at least three postcards which are associated
with concepts above.
The location of the stimulus material reflects how
a manager perceives and composes the system- of logical and emotional relationships in the organization.
This procedure allows us to objectify the ratio of perceived concepts and to determine the place of each element in the representations of the members of the group
as well as to judge the risks to which it is exposed.
Since applied methods are projective they allow
judging the content of representations indirectly, due to
the location on the paper space of analogs of the perceived concepts.
Results and discussion.
The concepts "Myself", "Organization", "Society"
were chosen to describe the educational organization
state in the outer (environmental) and internal (individual) aspects. Participants presented a peculiar projection of the features and state of the internal organizational environment, therefore the study of their representations is valuable in the context of prevention of
psychological safety risks'.
The elaboration of the psycho-semantic geometric
test was carried out according to standard categories.
Experts were 3 qualified psychologists with 5-10 years
of practical psychodiagnostic experience. For analyzing the concepts we used spatial categories - size,
shape, and location.
A high frequency of the category "above the center" was interpreted as an orientation toward the future
or an overestimation of the significance of the concept.
The concept "organization" is more often placed above
the center, in the future zone, overestimation, and as for
"society" there is an ambivalent reaction - "above the
center" and "below the center".
This trend is partially confirmed by the results in
the category of "domination - subordination". The dominance of the concepts of "Myself" and "Organization"
is more typical, and subordination - for "society". Domination of the concept of "society" reveals the personal
dependence, while the dominance of the concept of
"Myself" was associated with the perception of an active role in the life of the educational organization. The
subordinate position of "society" can testify that it does
not depend on the individual activity and does not attract subject's attention. The connection between individual and society is perceived as weak and does not
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affect the reality of the managers. Domination of an organization can display the risks to manifestations of
personal independence, initiative, and creativity, a
growing sense of helplessness and alienation. Also,
highly likely, managers underestimate the opportunities
and resources of society and significance of it. These
results could be evidence of the disconnection with social consumption processes, isolation in the economy
and lack of the social support.
The choice of "no contact" equally applies to all
three concepts - "Myself", "Organization" and "Society" in all subgroups. The frequency of the category
"contact" is slightly higher in two concepts - "Organization" and "Society." The category "total absorption"
was not detected.
This could be explained by the fact that experienced managers divided the organization, its projects,
and personal goals. They distance themselves emotionally from events and difficulties in the organization.
Safety risks are mitigated by creating a distance between themselves and the organization. The establishment of the emotional contact with the colleagues is
seen as dangerous since it remains unclear how to maintain personal borders, health, and independence. "Partial absorption" of the category "Myself" was found in
only one case, this fact can reflect the subjective perception of a particular top manager who made this
choice. Thus, the social risks of psychological safety
are associated with protection of the interaction boundaries. Most managers used to fully control the situation
or to ignore colleagues and their personal difficulties,
which prevents reliable and full-fledged joint activity.
We can judge the importance of suggested concepts for the group members by figure size. High significance was revealed for the concepts "Organization"
and "Society". None of the managers have chosen a medium-sized figure. Probably, we attribute the absence
of the choice of medium-sized figures to the fact that
all respondents distinguish different significance of the
proposed concepts for themselves. A small figure was
chosen only in one case, and it related to the concept
"Myself". Members of both groups often choose a circle and a square in respect of the concepts "Organization" and "Society." No one chose the circle in relation
to the concept "Myself". It could be assumed that this
choice reflects a conservative position and a weak expression of the active tendencies, which contradicts the
leading positions of these respondents. Probably, managers of both groups avoiding contact with employees
also do not provide timely and prompt feedback. The
lack of feedback disrupts the effectiveness of the joint
activity and integrity of the educational process.
Members of this group often choose a circle and a
square working with concepts "Organization" and "Society." No one has chosen the circle in the concept "Myself". Probably this choice reflects a conservative position and a lack of leadership skills and activeness, contradicting the managerial positions of these
respondents. Approximately an equal number of
choices regard the concept "Myself" choosing triangle
and square. Member of the group differs with attitudes
and perceptions of their own organization, themselves
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and society. Apparently, such diversity of their elections reflects that some part of the subjects has a peaceful state, but others are in an anxious and stressful state.
Managers spend their efforts to protect their own personality and dignity in perceiving social threats and
risks.
We found main tendencies in the group such as a
rather positive attitude to the concepts of "Myself",
"Organization", "Society", with a tendency to overestimation, some preference of the categories "domination"
and "subordination". In the ratio of concepts, the category "no contact" prevails, in terms of the size of the
selected figures.
We can make a conclusion that notable but inactive attitude to the concepts under study was revealed.
In general, such results indicate the existence of deepseated conflict, alienation and anxious state of mind,
perceiving and creating social security risks in the organization. Most likely, we can notify the contradiction
in terms of the dilemma "to dominate over others - to
obey others" in the top managers' group.
The equal frequency of occurrence in the categories "at the center" and "above the center" and "below
the center" is found in all concepts. The largest number
of the locations concerning concept "Myself" indicate
that middle managers tend to exaggerate their importance for an organization. The concept of "organization" is more often located in the middle of the blank,
in the zone of the present and can confirm an adequate
assessment. With regard to the concept of "Society",
the same number of locations in the center and below
the center can be understood as an ambivalent perception of the importance of society, its resources, influence, and capabilities. We believe that security risks
may be related to some overstating of their own value
on the part of middle managers in comparison with the
other research categories and possible devaluation of
the concept of "society".
Members of this group often choose a circle, rarely
but almost equally a square and a triangle. We can assume they have an adaptive and subordinate position,
weak or depressed leadership aspirations. Approximately equal number of choices of a square and a triangle, it is much rare than a circle. Apparently, security
risks for middle managers are minimized due to adaptive behavior and perception, while for an organization
such a situation is associated with negative consequences. Middle managers as the main conductors and
implementers of current changes and development of
the educational organization do not show initiative and
activity and prefer to adopt a passive position in the established rules of the interaction.
Thus, the main tendencies inherent in the manager
groups are quite a positive attitude to the concepts of
"Myself", "Organization", "Society", with a tendency
to exaggeration, some priority of the categories "domination" and "submission", "no contact" in the ratio concepts, a pronounced passive attitude to the concepts under study. In general, our results indicate the existence
of a deep conflict, which is one of the security risks in
the organization, related to the contradiction of attitudes to domination over others - subordination to others. Lack of contact with themselves, organization and
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society is combined with the adaptive position of middle managers preferred not to show initiative and activity, which reduces the efficiency of the organization,
worsens the psychological climate and health of managers, and also leads to stagnation of the whole organization.
Most likely, it is necessary to speak about pressure
and stress, which are rendered by the organization in
the person of middle and top managers; at the same
time, they also experience tension.
Conclusion
To understand the contradictions arising in the
management of the organization, we tried to compare
the choice of figures in two groups of managers. To
confirm the reliability of differences in the perception
of ourselves, the organization and society, we performed statistical processing of the data using the chisquare test. On the level of trends, it can be said that top
and middle managers give various answers that reveal
attitudes toward these concepts. The most similar answers were received regarding the concept of "Society". Probably, it should be said that society is the
sphere which is located out of the zones of influences
of respondents, they have a weak link with values and
needs.
In accordance with the objectives set, we identified the contradictions defining the risk zones for the
psychological security of the educational organization:
- to dominate over others - to obey others;
- to be isolated from the environment - to be completely absorbed by the environment and to lose oneself.
Most likely, managers of both types do not fully
realize themselves as subjects of the educational organization, they feel the pressure of a system they cannot
resist. We can speak about the lack of contact with
themselves and with the organization found in the
group of managers. The organization is perceived as
significant, but weakly exposed to its own impact.
Leadership as a process leading to cooperation and constructive interaction is replaced by strict control and authoritarian management on the part of top management.
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Also, recommendations for managers of educational organizations were formulated and presented.
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АННОТАЦИЯ
Прослеживается философская эволюция Георга Лукача и изменение его отношения к теории и практике сталинизма. В 20-е гг. Лукач приветствует идею построения социализма в одной стране и связывает
это со своим отходом от прежних революционных идей «Истории и классового сознания».Тем не менее,
события второй половины 30-х годов (массовые репрессии, мирный договор с нацистской Германией) вынуждают Лукача осознать катастрофичность политической стратегии сталинизма. После 1956 года Лукач
обращается к политической критике сталинизма, он видит в сталинизме разновидность левого сектантства,
теорию и практику переноса реалий гражданской войны на эпоху мирного сосуществования двух систем.
Abstract. Philosophical evolution of George Lukács and change of its relation to the theory and practice of
Stalinism is traced. In the 20th Lukács welcomes the idea of creation of socialism in one country and connects it
with the withdrawal from the former revolutionary ideas of "History and class consciousness". Nevertheless,
events of the second half of the 30th years (mass repressions, the peace treaty with Nazi Germany) force Lukács
to realize the catastrophic nature of political strategy of Stalinism. After 1956 Lukács turns to political criticism
of Stalinism, he He sees in Stalinism a kind of the left sectarianism, the theory and practice of transfer of realities
of civil war for an era of peaceful co-existence of two systems.
Ключевые слова: революция, сталинизм, диалектика, романтизм, реализм, эстетика, Г.Лукач, Мих.
Лифшиц.
Keywords: revolution, Stalinism, dialectics, romanticism, realism, esthetics, G. Lukács, Mikh. Lifshitz.
Целью данной статьи является критика достаточно распространенного представления, что характерная для так называемого «течения» (круг философов и литературоведов, печатавшихся в 30-е
гг. в журнале «Литературный критик» - М.А.Лифшиц, Г.Лукач, В.Гриб, В.Александров, Е.Усиевич,
А.Платонов и др.) система идей является генетически родственной феномену сталинизма. Довольно
часто встречаются утверждения, что М.А.Лифшиц,
Г.Лукач и другие если и не ответственны за многие
темные стороны этого феномена, то, по меньшей
мере, приложили немало усилий для идейного
оправдания сталинизма пред неизбежным судом
истории.
Для характеристики реального отношения к
феномену сталинизма наиболее показательной является философско-мировоззренческая эволюция
Г.Лукача, которая им самим оценивалась следующим образом: «В дополнение к этому III Интернационал после 1924 года с полным правом определил состояние капиталистического мира как «относительную стабилизацию». Эти факты означали
также для меня необходимость теоретической переориентации. Весьма отчетливо начало решающего
изменения [в моих взглядах] показало то, что в дискуссиях в РКП (б) я стоял на стороне Сталина, на
позиции признания возможности социализма в одной стране». [Лукач 2003, 87]. Это был поворотный
пункт, знаменующий собой глубокий теоретический и политический разрыв со всеми его прежними революционными идеями, в том числе и с

теми, что были изложены в «Истории и классовом
сознании». После этого поворотного пункта его сочинения характеризует идентификация со сталинизмом, хотя со многими оговорками. В 1926 Г.Лукач публикует статью «Моисей Гесс и проблемы
идеалистической диалектики» [Лукач 2006, 222262], которую не без оснований считают одной из
его самых глубоких философских работ. С этой статьей обычно связывают расширение ориентированного на Гегеля марксизма «Истории и классового
сознания». Действительно, интерпретация гегелевской философии в этих двух работах совершенно
различна: если в «Истории и классовом сознании
Г.Лукач видел в философии Гегеля прежде всего
категорию тотальности и диалектику субъекта и
объекта, то теперь он квалифицирует его как «реалистического» мыслителя. Этот «реализм» проявлялся в стремлении Гегеля найти «примирение» с
действительностью (например, прусского государства) и в отрицании любых утопий. Он признавал,
что стремление Гегеля остановиться на настоящем
была политически реакционным, но с методологической точки зрения он рассматривал это стремление как выражение глубокого диалектического реализма. Здесь уместно напомнить, что именно оппозиция гегелевскому Versohnung (примирению)
была точкой отсчета для политического и идейного
радикализма молодого Лукача. Теперь, в конце своего революционного периода, Лукач вернулся к положительной оценке «примирения» Гегеля с действительностью. Можно заметить, с какой частотой

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 18-011-01042
«Консервативные идеи в советской философии и литературе (круг М.А.Лифшица»)
1

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018
в литературно-критических работах Лукача возникает образ революционера-романтика, мятежного
бунтаря, который затем все же интегрируется в
иерархическую структуру отвергаемого им прежде
общества и находит там для себя весьма комфортную нишу. Разумеется, юношеские мечты и бунтарство героев романов вызывают симпатию критика,
а принудительная сила классового общества, вынуждающая таких героев примиряться с действительностью, оценивается отрицательно. Аналогичную эволюцию жизненного пути, - от бунтаря-романтика к реалисту-диалектику, - он видит и у
самого Гегеля. «Именно потому, что Гегель отвернулся от революционных идеалов своей молодости,
его творчество стало вершиной немецкого идеализма: он понял необходимость исторического развития и методологию его постижения так глубоко и
верно, как это вообще было возможно в рамках идеализма. Однако воззрения его развивались, научная
зрелость была достигнута лишь ценой отказа от целей демократической революции, во всем этом трагически отражалась экономическая и социальная
отсталость Германии... И если мы проследим дальнейшее развитие его взглядов вплоть до той грандиозной формы, в которой идеалистическая диалектика предстает как единый метод, то необходимо постоянно иметь в виду эту двойственность
немецкого развития, которая делала и Гегеля «то
колоссально великим, то мелким» [Лукач 1987,
113-114]. Все это характеризует не только романтического героя-бунтаря, не только Гегеля, но и эволюцию самого Г.Лукача.
Эта аналогия находит свое недвусмысленное
подтверждение и в написанной в 1935 г. статье «Гиперион Гельдерлина». Здесь мы обнаруживаем характеристику отношения Гегеля к эпохе Термидора: «Гегель строит свою философию, исходя из
завершения революционного периода буржуазного
развития. Гельдерлин не вступает в компромисс с
буржуазным обществом, он остается верен старому
демократическому идеалу греческого полиса и терпит крушение, сталкиваясь с действительностью,
которая изгоняла подобные идеалы даже из мира
поэзии и философии. И тем не "менее, философское
примирение Гегеля с действительным развитием
общества сделало возможным дальнейшее развитие философии в сторону материалистической диалектики (созданной Марксом в борьбе с идеализмом Гегеля). Наоборот, непримиримость Гельдерлина привела его в трагический тупик: неведомый
и неоплаканный, пал он, защищаясь от мутной
волны термидорианства, как поэтический Леонид,
верный античным идеалам якобинского периода.
Гегель отошел от республиканских взглядов своей
юности и пришел к восхищению перед Наполеоном, а затем к философскому прославлению прусской конституционной монархии. Это развитие великого немецкого философа - общеизвестный факт.
Но, с другой стороны, вернувшись из царства античных иллюзий в мир действительный, Гегель сделал глубокие философские открытия; он разгадал
диалектику буржуазного общества». [Лукач 1939,
42] Очевидно, что эти ремарки имеют отношение
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не только к истории Франции и Германии первой
половины XIX века, но и к СССР 1935 г. Эта очевидность станет еще более несомненной, если учитывать тот факт, что в 1935 г. Л.Д.Троцкий опубликовал статью, в которой впервые использовал термин «термидор» для характеристики исторической
эволюции СССР [Троцкий 1935, 2-13]. Очевидно,
что приведенный выше отрывок может рассматриваться как ответ Лукача Троцкому, который персонифицируется упрямым Леонидом, отклонившим
термидор и оказавшимся в политическом тупике.
Лукач же, как и Гегель в свое время, понимает, что
революционный период развития закончен, и
строит свою философию, отталкиваясь от осознания этой новой ситуации во всемирно-историческом развитии. В то же время, выступая в качестве
критика Троцкого, Лукач неявным образом принимает его характеристику режима Сталина как эпохи
термидора.
Статья Г.Лукача «Гиперион Гельдерлина»
представляет собой одну из самых тонких и изощренных попыток оправдать сталинизм как необходимую, хотя и «прозаическую», но все же «прогрессивную» фазу революционного развития пролетариата, если это развитие рассматривать как единое
целое. Есть определенное «рациональное зерно» в
аргументации такого рода, и вполне вероятно, что
такая аргументация имела воздействие на многих
интеллектуалов и революционеров, которые верой
и правдой служили сталинскому режиму. Но события последующих лет – Большой террор, московские процессы, договор с Германией и т.д., должны были продемонстрировать не только Лукачу, что революционный процесс свое единство
утратил. Если сталинизм был эпохой термидора, то
Г.Лукач не мог не понимать, что такой термидор
нанес пролетарской революции гораздо больше
вреда, чем французский термидор буржуазной революции. Тем более, что одной из ключевых идей
«Истории и классового сознания» (и от этой идеи
Лукач никогда не отказывался) было утверждение,
что в отличие от буржуазной революции, революция социалистическая является не стихийным процессом, осуществляемым «вслепую» (словно
«встречный бой в темноте»), а сознательным преобразованием общества самим пролетариатом. Об
этом же в упомянутой выше статье писал и
Л.Д.Троцкий: «В отличие от капитализма социализм строится не автоматически, а сознательно.
Продвижение к социализму неотделимо от государственной власти, которая хочет социализма или вынуждена его хотеть» [Троцкий 1935, 11]
Очевидно, что Лукач был совершенно не согласен с катастрофической стратегией сталинизма,
и это несогласие начало вызревать у него еще задолго до апологетики «Гипериона Гельдерлина».
«Сталин в высшей степени роковым образом умножил эту теоретическую неуверенность, назвав в
1928 году социал-демократов «близнецами» фашистов. Этим была захлопнута дверь перед любым
единым фронтом левых сил. Хотя в центральном
для Советской России вопросе я стоял на стороне
Сталина, я считал глубоко отталкивающей эту его
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позицию.» [Лукач 2003, 88] То обстоятельство, что
в 30-е гг. интересы Г.Лукача концентрируются на
проблемах эстетики и литературоведения, также
можно объяснить, хотя бы частично, внутренним
отторжением от политической теории и практики
сталинизма. Но этот «эстетический» период творческой эволюции Лукача отличается одной особенностью: с неизбежными мерами предосторожности
он последовательно защищает буржуазное культурное наследие и весьма подозрительно относится
к творчеству «пролетарских» писателей. Нагляднее
всего эта особенность проявляется в его отношении
к Томасу Манну и Бертольду Брехту. Томас Манн
олицетворяет рационализм, аристократичность, респектабельность буржуазной традиции и последовательную оппозицию нацизму. Тот факт, что Лукач видит в Т.Манне своего союзника, можно рассматривать
как
эстетический
эквивалент
политических коалиций коммунистического движения с буржуазно-демократическими партиями,
коалиций, нацеленных на борьбу с фашизмом. В то
же самое время Брехт прямо отвергается в силу его
чрезвычайной непочтительности к фигуре среднего
буржуа, а также в силу нарушения им эстетических
традиций и симпатий к модернистским экспериментам в искусстве.
Экстраполяция эстетической позиции Лукача
позволяет реконструировать и его возможную политическую позицию. Репутация «внутреннего оппонента» сталинизму была, как видно, во многих
отношениях оправданной. «Чистый» сталинизм
предполагал некритическое, и даже иррациональное согласие со всеми колебаниями генеральной
линии, со всеми эксцессами международной и
внутренней политики. Лукач не мог автоматически
следовать за генеральной линией, его позиция иногда с ней совпадала, иногда нет. Разделяя общую
цель построения социализма в одной стране, Лукач,
если бы действительность предоставила ему такую
возможность, скорее, следовал принципам стратегии и тактики гипотетического народного фронта,
объединявшего коммунистические, социал-демократические и буржуазно-демократические партии.
Положение Лукача в идеологическом истэблишменте СССР закономерно менялось: он был
востребован, когда на первый план выходила
борьба с нацизмом, и закономерно оказывался в оппозиции сталинизму, когда вместо нацизма главным врагом становились буржуазно-демократические (и социал-демократические) режимы, обвинявшиеся в подстрекательстве к войне.
После 1956 г. Лукач начинает сводить «старые
счеты» со сталинизмом, в том числе и со своим собственным. Он с энтузиазмом приветствовал решения XX съезда КПСС, «...воспринял XX съезд как
начало коренного политического обновления и морального очищения мирового коммунистического
движения, решительного разрыва с компрометирующими марксизм и идею социализма сталинскими
методами"[Стыкалин 2001, 152]. Тем не менее, критика Лукачем сталинизма в этот период является в
основных своих аспектах незавершенной. Лукач отказывается обсуждать некоторые существенные
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элементы политики сталинизма, например, теорию
и практику построения социализма в одной стране.
Он осуждает политические процессы второй половины 30-х гг., но это осуждение сводится к тому,
что он называет их политически излишними, так
как представшие перед судом оппозиционеры были
уже тем или иными образом лишены властных полномочий и поэтому не представляли политической
опасности. Вместе с тем, политическая составляющая Большого террора была, в сравнении с общими
масштабами массовых репрессий, незначительной,
т.к. было бы очевидной ошибкой представление,
что население ГУЛАГа формировалось из оппозиционеров, а не из простых обывателей, не имевших
никакого отношения к внутрипартийной борьбе.
Иными словами, именно массовый характер репрессий оказывается вне поля зрения Лукача.
Кроме того, есть основания назвать критику
Лукачем сталинизма критикой «справа». В это
время он рассматривает сам феномен сталинизма
как сочетание экономического субъективизма и революционного романтизма. Иными словами, сталинизм для него – это «левое» отклонение, «левое»
сектантство, и поэтому с некоторой долей условности критика Лукача является критикой «справа».
Главной ошибкой партии Лукач считает перенос
ситуации 1917 г. на более поздний период, когда
всемирно-историческая ситуация значительно изменилась, когда главной стратегической задачей
стала не борьба за победу социализма, а силовое
противостояние фашизма и антифашизма. Поэтому
главные ошибки были совершены в период конца
20-х-начала 30-х гг, тогда как последующие события были лишь повторением этих ошибок. Это правило распространяется не только на международную, но и на внутреннюю политику сталинизма, так
как методы управления периода гражданской
войны были перенесены на мирную повседневную
жизнь 20-30-х гг. Такая оценка заметно расходилась с преобладающим в коммунистическом движении представлением, что именно ленинский период советской истории (1917-1920) был самым демократическим и плюралистическим периодом,
тогда как сталинизм последовательно, шаг за шагом уничтожал «ленинские нормы» внутрипартийной жизни. Основания критики сталинизма у Г.Лукача являются более глубокими и связываются им с
категорией овеществления.
Для Г.Лукача овеществление распространяется не только на объективно существующий мир
товаров, но и на самого человека. Товар, являясь результатом деятельности самого человека, оказывается чуждым его природе и в силу этого мир товаров раскрывается как мир угрожающе-агрессивный
в отношении человека, мир, в котором жизнь последнего подвергается угнетению и порабощению.
С другой стороны, рационализация и механизация
труда в современном обществе распространяется и
на внутренний мир человека. Собственные качества человека, даже самые интимные, отрываются
от его личности и противопоставляются ей как существующие объективно и независимо. Более того,
эти же самые качества учитываются в калькуляции
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и включаются в общий процесс рационализации
труда ради его эффективности. Таким образом, человек оказывается полностью поглощенным трудовым процессом, и эта ситуация характеризуется помимо всего прочего и тем, что человек постепенно
перестает быть субъектом труда, а сам труд уже не
осуществляется в соответствии с его целями. Человек, встраиваясь в некий анонимный механизм в качестве его функционально-полезной части, уже не
является активным участником трудового процесса, и на его долю падает лишь участь безвольного созерцателя. Существование человека приобретает признаки «театра теней», в котором он является
безучастным
зрителем,
отстраненно
наблюдающим то, что происходит с ним самим.
Овеществление человеческого – оборотная
сторона того романтического преображения феодальных форм личной зависимости, традиционных
форм суверенитета, когда все реликты феодального
суверенитета, все иерархии устраняются в процессе
тотального уравнивания людей. Таким образом,
успешно решая задачу, с которой неспособна справиться система капитализма – избавление от всех
форм личного неравенства – советская система выступает наследницей того строя господства вещей
над людьми, который устанавливает капитализм.
Овеществление человека есть камень преткновения
для социализма, та всемирно-историческая задача,
на высоте которой он должен оказаться, чтобы
оправдать право на свое существование. Маркс
описывает механизм овеществления, который феномен сталинизма делает тотальным, так как и рабочий оказывается носителем «покоящихся
свойств» производственного процесса, он точно
также должен быть обработан, как и продукт труда.
Таким образом, всеобщее овеществление распространяется и на самого человека, который также
превращается в продукт труда, в товар. В соответствии с общим представлением о механизме отчуждения результат деятельности самого человека,
представляющий собой выражение его сущностных сил, становится чуждым и даже враждебным
его природе. Поэтому мир продуктов труда становится для человека миром чуждых сущностей,
угнетающих его и угрожающих уничтожить его человеческую сущность. Предметная сфера при определенных условиях не только угрожает человеку
своей чуждостью, но и словно «втягивает» в себя, в
свою немую вещественность уже раскрытые духовные силы человека. Происходит не персонификация вещи, не ее мнимое одухотворение, фетишизация, но деперсонификация человека, овеществление его сущностных сил. При этом вещь поглощает
не только мою одухотворенность, но, в силу того,
что она изначально была и «бытием другого человека», эта вещь поглощает и одухотворенность
этого другого человека, и его бытие для меня и мое
бытие для него. Именно в этом смысле сталинский
социализм выступает как последняя ступень глобального мирового процесса, на которой овеществленный труд и суверенность (как личности, так и
государства) окончательно разделяются, «очищаются» друг от друга. И этот глобальный процесс не
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мог не лишить суверенность власти какой-либо возможной опоры в сфере практической деятельности,
то есть, не мог не сделать власть беспредметной,
бездеятельной. Крушение советской системы было
предопределено самим ее появлением на свет. В ее
основе изначально покоится противоречие, неразрешимое средствами самой системы.
Что касается изменившейся в 50-е гг. политической конъюнктуры, то Г.Лукач полностью поддерживает политику нового партийного руководства во главе с Н.С.Хрущевым, - и в ее внутреннем
аспекте частичной критики сталинизма, и в ее
внешнем аспекте курса на мирное сосуществование
двух систем. Экономический аспект мирного сосуществования двух систем, экономическая конкуренция «...становится одновременно единственным
и монументальным произведением пропаганды;
всякий успех укрепляет систему и во внешнем отношении означает повышение ее притягательной
силы. Эта конкуренция определяет, в конечном
счете, кто победит в этой международной классовой борьбе-сосуществовании» [Лукач 1989b, 111].
В то же время, в той мере, в какой официальная критика сталинизма не выходила за границы критики
«культа личности», позиция Лукача предполагала
необходимость более глубокого анализа причин
сталинистских деформаций социализма. Лукач указывает, что теория «культа личности» сводит сложную и противоречивую проблематику длительного
периода в мировом коммунистическом движении и
во всемирной истории в целом к качественным особенностям личности отдельного индивида. Лукач
утверждал, что от этих индивидуальных особенностей анализ должен переходить к тому механизму,
который вначале продуцировал «культ личности»,
а затем его постоянно воспроизводил и распространял. Без такого механизма «культ личности» неизбежно остался бы только субъективной аномалией.
Тем не менее, сталинизм для него оставался разновидностью левого сектантства, оказавшегося неспособным перейти от реалий гражданской войны
к мирному социалистическому строительству.
Корни этой неспособности являются у Лукача, скорее, гносеологическими, чем социальными. «Методологическая тенденция Сталина состоит в повсеместном исключении совокупности опосредствований и установлении непосредственной связи между
единичными фактами и наиболее общими теоретическими представлениями.... Сталин... исключал
все опосредствования и устанавливал непосредственную связь между теорией и практикой... Не
теория конкретизировалась применительно к практике, а, наоборот, принципы упрощались, вульгаризировались согласно потребностям практики, нередко просто предполагаемым.» [Лукач 1939a, 102]
Однако, остается неясным, является ли такое
уничтожение диалектических связей между теорией и практикой, исключение опосредствований
следствием субъективной неразвитости самого
Сталина и его единомышленников (учивших диалектику «не по Гегелю») или же закономерным результатом действия глобального социального меха-
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низма, предполагавшего неизбежное формирование политической элиты из числа выходцев из социальных низов, имевших богатый революционный опыт, но скудный багаж знаний о мире и человеке. В любом случае, критика сталинизма имела у
Лукача диалектический характер, - в том смысле,
что ее методологические основания позволяли избегать односторонних оценок.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится принципиальное различие между реакционным и революционным консерватизмом и на материале произведений Мих. Лифшица доказывается, что он был революционным консерватором. Именно поэтому он понимал революционное отрицание старого порядка жизни как способ сохранения положительных достижений мировой и российской культуры. В заключении статьи формулируется
причина свертывания нашей народной революции в 1990-х гг. и делается вывод, что продолжение воссоединения в России высокой культуры с народной невозможно без системы образования, которую необходимо создать на основе логической философии как результата исторического развития классической философской мысли.
ABSTRACT
In the article there is advanced the fundamental difference between reactionary and revolutionary conservatism. Also on material of works of Lifshitz there is proved that he was revolutionary conservator. For this reason
he understood revolutionary denial of an old regime of life as a way of conservation of positive achievements of
world and Russian culture. In the conclusion of article there is formulated the reason of curtailment of our national
revolution in the 1990th and there is drawn the conclusion that continuation of reunion in Russia of high culture
with national one is impossible without education system which needs to be created on the basis of logical philosophy as result of historical development of classical philosophical thought.
Ключевые слова: революция, консерватизм, охранительный консерватизм, революционный консерватизм, история, образование, Михаил Лифшиц.
Keywords: revolution, conservatism, protective conservatism, revolutionary conservatism, history, education, Mikhail Lifshitz.
Размышляя сегодня о нашей революции, приходится размышлять, конечно, не только о прошлом, хотя многие из нас хотели бы оставить ее исключительно там. Это понятное желание вызвано
громадными жертвами, понесенными в ходе нее
народами России. Вызванные революцией события
от Гражданской войны и интервенции до освоения
целины и околоземного космического пространства можно назвать одним беспрецедентным жертвоприношением, масштаб которого таков, что
число его жертв едва ли когда-нибудь будет сосчитано. Продолжения революции, как уже сказано, не
хотят многие из нас, но, во-первых, мало что в объективно-необходимом ходе истории зависит от

наших субъективных желаний, а, во-вторых, диктуемое злобой дня нежелание продолжать дело революции отнюдь не снимает вопроса о том, что освятило указанное жертвоприношение, ради чего были
принесены все эти жертвы. Напротив, объявление
этих жертв напрасными в своей безнравственности
равносильно признанию их правомерными по печально известной пословице «Лес рубят – щепки
летят». Поэтому раскрытие всемирно-исторической необходимости русской революции является
весьма актуальной теоретической задачей, с которой историческая наука в ее эмпирическом виде
справиться не в состоянии. Без искусства, религии
и философии как форм познания абсолютного содержания духа эту нелегкую проблему не решить.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-011-01042 А «Консервативные идеи в советской философии и литературе (круг М.А.Лифшица)».
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Прежде чем обратиться к М.А. Лифшицу, откроем и до конца статьи не будем закрывать «Философию права» Гегеля, поскольку в этом произведении подводится определенный итог постижения
природы права и нравственности классической философской мыслью. Положения этой работы дают
ключ к пониманию противоречивого характера
русской революции, чей пусковой механизм был
запущен в 1861 г. Отмена крепостного права, как
известно, не отменила вместе с ним помещичьего
землевладения в России. Освобождение крестьян
не только от личной зависимости, но вместе с нею
и от земли положило начало ускоренной пролетаризации населения страны, что уже в 1917 г., на исходе Первой мировой войны, привело к исчезновению всего прежнего порядка жизни.
Поясняя в Примечании к § 258 своей «Философии права» идею государства, Гегель указывает на
заслугу Руссо в отыскании мыслимого понятия государства, ибо с точки зрения абсолютного идеализма именно внутреннее, имманентное развитие
этого понятия определяет внешний ход реальной
истории человечества. Заслуга Руссо, пишет он, состоит в том, что как принцип государства этот мыслитель выставил такой принцип, который не только
по форме, но и по содержанию есть мысль, точнее
даже, само мышление, а именно – воля, т. е. сама
себя осуществляющая свобода. Вместе с тем Гегель
указывает на то, что Руссо постиг волю только в конечной форме единичной воли, отчего и трактовал
всеобщую волю не как вполне разумную, но лишь
как общую волю, происходящую из единичных
воль благодаря сознанию индивидами общности их
мнений о государственном устройстве своей общественной жизни. В этом, заметим от себя, сказался
не преодоленный знаменитым просветителем эмпиризм его мысли, из-за чего Руссо, размышляя о
понятии государства, принял особенное в нем за
всеобщее, совершив, таким образом, логическую
ошибку. Именно в силу этого паралогизма Руссо
вслед за Гоббсом трактовал государство как договорное отношение, основанное на произволе и мнении индивидов. Отсюда, заключает Гегель, последовали дальнейшие чисто рассудочные теоретические
выводы,
отрицающие
божественный
авторитет и достоинство реально существующего
государства, а также практическая попытка заменить его во время французской революции другим,
мнимо разумным государством. Эта революция, согласно Гегелю, впервые в истории человеческого
рода поставила своей целью создать конституцию
действительного государства всецело и с самого
начала из мысли. Однако именно мнимая разумность, т. е. безыдейность, присущая рассудочным
абстракциям, потребовала для осуществления этого
замысла насилия, которым были разрушены наличные государственные институты, что как раз и превратило эту великую попытку в чудовищное зрелище – в череду ужасающих и вопиющих событий.
Гегелевская оценка революционных событий
во Франции интересна для нас тем, что почти то же
самое и почти по той же причине явила собой наша
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революция. Она была второй в мировой истории великой попыткой построить действительное и, стало
быть, разумное государство всецело из мысли. При
этом, в отличие от французской, русская революция опиралась уже не на субъективное мнение
толпы, а на объективное научное исследование – на
политическую экономию Карла Маркса и его трактовку мировой истории как истории классовой
борьбы. Однако, поскольку Маркс и Энгельс, а
вслед за ними – Ленин и Сталин, будучи убежденными материалистами (и, стало быть, эмпириками,
так как любой материализм нового и новейшего
времени есть некоторый извод эмпиризма), приняли, подобно Руссо, особенное за всеобщее и все
свои надежды на светлое будущее человечества
возложили на один из особенных общественных
классов, на пролетариат, постольку и эта попытка
не обошлась без ужасных событий. Вместе с тем,
нельзя не признать, что в процессе революции
народы нашей страны, взяв власть в свои руки, приступили к сознательному преобразованию всего
способа своей жизни и в короткий срок поднялись
на такую ступень образования, какой прежде не достигал ни один народ в мире. Этот факт убедительно доказывается сравнением результатов Первой мировой и Великой Отечественной войн, не говоря уже о военно-техническом паритете с США,
достигнутом СССР в тяжелейших послевоенных
условиях, несравнимых с теми благоприятными обстоятельствами, в которых находился его бывший
союзник, вдруг превратившийся в противника.
Именно поэтому нашу революцию не только
можно, но и по праву должно назвать, как это сделал Михаил Лифшиц, великой народной революцией (Лифшиц, 2015: 659) вырвавшей народные
массы из темноты и невежества, которые до нее
толкали русский и другие народы России лишь на
бунт, бессмысленный и беспощадный, по словам
Пушкина. Рассмотрим различные детали его отношения к русской революции с целью ближе определить ее всеобщее, непреходящее содержание и тем
самым выяснить, какой урок она несет из прошлого
через настоящее в будущее.
М. А. Лифшиц одним из первых осознал нашу
революцию как начало целой всемирно-исторической эпохи, которая имеет своей целью не отрицание, а, напротив, отрицание отрицания, или, по его
определению, Restauratio Magna, Великое Восстановление безусловных достижений всей мировой
культуры. В его понимании события 1917 г. в России предвещали «неотвратимое слияние двух мировых потоков – первого, поднимающегося снизу
движения миллионов, которое проходит через всю
историю цивилизации, и так часто, достигая какого-нибудь рубежа, снова бывает отброшено
назад; и второй струи, второй линии мировой культуры, идущей сверху от самой теории, от жизни ума
и искусства, хотя и отдаленной от массового основания, но, тем не менее, глубочайшим образом, через ряд посредствующих звеньев связанной с ним»
( Лифшиц, 1987: 275). Именно безусловные достижения духа с середины XIX в. стали подвергаться
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отрицанию отходящей в прошлое классовой цивилизацией, до сих пор старающейся продлить свое
существование путем модернизации всего и вся.
Вот почему Лифшиц принципиально не мог быть
модернистом – сторонником отвержения абсолютных ценностей, исторически выработанных человечеством. «Революционное отрицание старой организации жизни должно перейти в отрицание старой
дезорганизации, – писал он, осмысляя полувековой
опыт нашей революции. – <…> С этой точки зрения
понятна так же борьба Ленина за создание жизненной обстановки, в которой народные массы могли
бы усвоить "вполне и настоящим образом" лучшие,
классически развитые формы культуры вместо продуктов разложения этой культуры, сеющих только
анархический бунт против нее. Устами Ленина Октябрьская революция объявила себя не восстанием
разрушительных сил против человеческого образа
жизни, созданного веками, а прочным оплотом истины, добра и красоты» (Лифшиц, 1988 б: 251). Из
признания этого следовало определение культуры,
сформулированное Лифшицем в статье о проблеме
духовного наследования: «Культура есть совокупность всех положительных достижений общества
без отравляющего их элемента принудительности,
муштры и казенщины, но также без анархического
отталкивания, мнимореволюционного отрицания
их, связанного главным образом с периодами распада старых обществ»( Лифшиц, 1988 а: 282).
Нельзя отрицать, что в историческом развитии
есть прерывность, но это вовсе не означает, что в
нем отсутствует непрерывность. Подчеркивать
одно и вычеркивать другое значит вольно или невольно искажать историю, греша по отношению к
ней субъективностью и предвзятостью. Слишком
рассудочно и сентиментально поступают те, кто
пытаются вытянуть из нашего сложного прошедшего какую-то одну нить – например, такую
внешне привлекательную, как нить так называемой
«белой России», России господ, наивно полагая и
уверяя других, что лишь в ней заключалась вся соль
нашей жизни. Тоска по той России сегодня свидетельствует не только об уважении к достатку и образованности, но и о непреодоленном господскорабском сознании, ибо в условиях русского абсолютизма высшее развитие духа было, как правило,
уделом представителей господствующих сословий,
преимущественно дворян. Рожденные в других сословиях презрительно именовались тогда господами с холопскими душами «кухаркиными
детьми», или «чумазыми», и получали возможность
высшего образования лишь в исключительных случаях, как М. В. Ломоносов или Т. Г. Шевченко.
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Только советская власть распространила такую возможность на весь так называемый «чёрный народ»,
который был «призван править Русью, согласно известной легенде о Полкане-богатыре» (Лифшиц,
2015: 632), и с помощью специалистов, подготовленных до революции, так справлялся с этим призванием, что наша страна, несмотря на огромные
человеческие потери, понесенные ею вследствие
самых жестоких войн, репрессий и эмиграции,
стала одной из двух великих держав, а советское
образование было признано соперничающей стороною лучшей в мире. Это показывает, что революционное прерывание постепенности исторического
процесса отнюдь не исключает действительного
развития. Напротив, такое прерывание ровно
настолько является необходимым моментом истории, насколько прокладывает дорогу в будущее – к
новому, второму рождению прошлого в настоящем.
Именно в этом смысле революция есть сила хранительная, по удачному выражению А. И. Герцена 3.
Вопреки исторической видимости, она в действительности спасает нажитое человечеством, возрождает прошлое, утверждая истинную форму его
идейного содержания, отрицающую отрицание тех
случайных исторических форм, в которых это вечное содержание когда-то выступало во времени,
шаг за шагом являясь на свет.
Поэтому русскую революцию не следует, как
нередко делают, отождествлять с европейским восстанием масс, о котором писал Хосе Ортега-и-Гассет. Хотя в этих исторических явлениях есть черты
внешнего сходства, делающие утверждения об
идентичности большевизма и фашизма правдоподобными и убедительными для части публики, в
сущности они радикально различны. Автор «Восстания масс» тоже иногда путал их, но он делал это
нечаянно – по инерции, вызванной его философским мировоззрением, принцип которого восходил
к кантовскому дуализму материи и формы, опыта и
разума, природы и духа, отчего противоположность
«массы» и «избранных» казалась Ортеге изначальной и непреодолимой. Однако, завершая свое исследование, он недвусмысленно констатировал, что
славянский «коммунизм – это крайне странная
нравственность, но это нравственность», тогда как
европейский массовый человек отверг прежнюю
нравственность «не ради новой, а ради того, чтобы,
согласно своему жизненному укладу, не придерживаться никакой» (Ортега-и-Гассет, 2000: 161-162).
Поэтому, встретив слова Ортеги: «В конце концов,
единственное, что действительно и по праву можно
считать восстанием, – это восстание против себя,
неприятие судьбы» (Ортега-и-Гассет, 2000:110-

Согласно Александру Герцену, революция вовсе не сводится к одному отрицанию, разрушению, апологетом которого выступил Михаил Бакунин: «Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому
миру, он не только должен спасти всё, что в нем достойно
спасения, но и оставить на свою судьбу всё не мешающее, разнообразное и своеобычное. Горе бедному духом
и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастер-

скую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только пропитании. Но этого и не будет. Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что
у него в potenzialitá (возможности. – А. М.) – больше потребностей и больше сил, чем надобно на одно завоевание жизни – развитие не может их заглушить. Есть для
людей драгоценности, которыми оно не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое
насилие, и то на минуты горячки и катаклизма» (Герцен,
1958: 405)
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111), требуется продолжить его мысль за ее ограниченный европейский горизонт и сказать, что русская революция есть не что иное, как восстание
народа против судьбы быть «массой», вынужденной подчиняться манипулирующей ею «элите».
Интеллигенция, возникающая в ходе такой революции, уже не представляет собой слоя, обособленного от жизни народных масс, а является результатом их неудержимого порыва к самоуправлению и
вершинам мировой культуры. Проницательный испанский мыслитель нисколько не ошибался, когда
перед лицом фашистской угрозы писал: «Европе не
на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки
людей, мыслящих "на высоте своего времени", –
людей, которые слышат подземный гул истории,
видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам
понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в
прошлое, а выбраться из него» (Ортега-и-Гассет,
2000: 98). Ортега безусловно прав и в том, что единственным способом освоения опыта, выработанного человечеством в ходе мировой истории, может
быть только настоящая философия. «Подлинная
философия – единственное, что может спасти Европу», – категорически утверждал он и в примечании пояснял, что для того, чтобы она воцарилась,
«вовсе не требуется, чтобы философы правили, как
предлагал Платон, и не требуется даже, чтобы правители философствовали, как более скромно предлагалось после него. Оба варианта плачевны.
Чтобы философия правила, достаточно одного –
чтобы она существовала, иначе говоря, чтобы философы были философами. Едва ли уж не столетие
они предаются политике, публицистике, просвещению, науке и чему угодно, кроме своего дела» (Ортега-и-Гассет, 2000: 110) 4.
Последние положения позволяют понять, почему проблема отношения опыта и философии,
или, другими словами, исторического и логического стала для Михаила Лифшица основной проблемой. Поскольку он был далек от одностороннеположительного взгляда на Октябрьскую революцию и последовавшие за нею события, постольку
его теоретические занятия питались стремлением
прояснить перспективу этого весьма противоречивого движения 5. Задача раскрытия цели мировой и
российской истории побудила мыслителя к развитию диалектического метода мышления: «Главной
моей темой была диалектика как учение о единстве
противоположностей, переход от относительности
к абсолютному и вечному, от чистой отрицательности – к сохранению и созиданию» (Лифшиц, 1987:
276). Он должен был не только объяснить этим методом перипетии тех этапов революционного движения в России, участником которых ему выпало
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быть, но и материалистически постичь всю историю мировой культуры, поскольку ее идеалистическая трактовка, согласно Лифшицу, привела к примирению со стихийным ходом человеческого развития даже такого великого философа, как Гегель.
В ходе своих историко-культурных исследований «Лифшиц в 1930-е годы в споре с абстрактным
марксизмом создал свою концепцию "великих консерваторов человечества" от Аристофана до Гете,
Бальзака, Пушкина, Достоевского. Он утверждал,
что в иной темноте (и отсталости. – А. М.) больше
смысла и света, чем в самых передовых, абстрактно
правильных идеях» (Арсланов, 2015: 8). Эту парадоксальную диалектику исторического развития
духа народа Михаил Лифшиц разъяснил в лекциях
о мировом значении русской культуры, читанных в
августе-сентябре 1943 г.: «Глубоко неправильно
было бы думать, что отсталость есть благо и что в
отсталости русской культуры в прошлом состоит
будто бы ее преимущество, что именно поэтому мы
можем дать некоторые уроки "гнилому Западу".
<…> Но вместе с тем мы можем сказать, что преимуществом нашей страны в ее прошлом является
отсутствие таких форм ее культурного развития,
которые в той или другой степени могут быть
названы половинчатыми, компромиссными. Полуразвития наша страна не знала. То полуразвитие,
которое в своеобразных формах проявляется и в
средневековом городе, и в культуре XVII и XVIII
веков во Франции, – такого полуразвития в нашей
стране с самого начала не было. В ней были гораздо
большие контрасты, но контрасты эти обещали в
дальнейшем и более радикальное их решение, решение заложенной в них противоположности. Для
пояснения этой мысли я сошлюсь на простой житейский пример. Часто говорят, что слишком впечатлительные люди – плохие солдаты. Это наблюдение верно. Человек высокоразвитый, впечатлительный, если на него внезапно обрушился хаос,
чувствует себя не на месте. Именно этим объясняется то, что фашисты разгромили Францию и некоторые другие западные страны. А Россия – страна,
где много людей цельных, но менее чувствительных, поэтому они не испугались ни скрежета танков, ни других ужасов войны. <…> Настоящая
храбрость есть у человека, который не слишком
преувеличивает опасность и который вместе с тем
достаточно ясно ее понимает. Таково преимущество сознательного человека, подлинно культурного человека, когда непосредственная, простая,
элементарная основа в нем еще не испорчена, а развитие уже получено» ( Лифшиц, 2015: 98-99). Это
поразительно быстрое развитие культуры народных масс было достигнуто вследствие Октябрьского переворота лишь благодаря предпосылкам,
далеко уходящим в прошлое России, подчеркивает

К последним словам, которые, как вся работа, написаны
в 1929 г. и потому явно указывают на Гегеля как последнего настоящего философа, выступившего к тому времени, нелишне добавить: то, что философы, чтобы быть
философами, должны заниматься именно подлинной философией, вовсе не исключает их участия в других необходимых делах.
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«Драма нравственности: разрыв субъекта и объекта в
этике – включая революцию (коммунизм), которая хотя
и является великим протестом, но зависит от своего времени и тоже противоречива», – писал он в одной из заметок (Лифшиц, 2004: 337).
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Лифшиц. «Наша революция, – подводит он итог
своему разъяснению, – является как раз соединением того прогрессивного, что в конце концов вышло из петровской России, с тем революционным
размахом и с той положительной демократической
струей, которая проистекает издревле, из глубоких
и архаических источников и проходит через всю
нашу прежнюю историю. Так же точно, как и те
силы, которые мы свергли в 1917 году, представляли собой соединение элементов петровского и
допетровского типа. Но здесь – в обоих случаях – в
их худшем варианте: ложное западничество, ложный отказ от народного, своего исторически сложившегося типа жизни, с одной стороны, а с другой
– та косность, те элементы азиатского "сплошного
быта", неподвижности, которые нужно было сломать, чтобы поднять народ на высоты гражданской
политической жизни <…>, которые нужно было переработать на другой лад при посредстве тех сил
мирового опыта и организации, которые вносились
в народную стихию людьми, умевшими смотреть
на все явления нашей жизни не только снизу, но и
сверху» ( Лифшиц, 2015:100-101).
Важным выводом, следующим из сказанного,
выступает принципиальное различие между реакционным и революционным консерватизмом, которого сам М. А. Лифшиц по обстоятельствам времени не сделал, предпочтя говорить, как было тогда
принято, о «борьбе консервативных и прогрессивных сил» (Лифшиц, 2015:99). Реакционным, или
охранительным был консерватизм Л. В. Дубельта,
Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева и К. П. Победоносцева, искренне убежденных в том, что нужно
«подморозить» Россию, увековечить ее отсталость,
ибо сила ее заключается в исконной темноте
народа, который непременно испортится, если Россия будет продолжать начатую Петром I политику
открытости Западу. Напротив, революционный,
или хранительный консерватизм присущ тем, кто
понимает, что Восток и Запад, Россия и Европа есть
не чуждые и враждебные друг другу начала, что без
образования народов нашей страны, превосходящего духовное полуразвитие западных народов,
т. е. без высокой народной культуры, будущее России и мира обеспечено быть не может.
По образному выражению писателя, «социализм есть теплый дождь на почву сознания» ( Платонов, 2011: 639). Почему же этот благодатный
дождь около четверти века назад прекратил увлажнять всходы сознательности в нашей стране и в чем
состоит главный урок русской народной революции? Ее великий исторический урок заключается в
том, что мысли, преобразующей реальность нашего
государства, предстоит, наконец, стать по-настоящему разумной, т. е. по-настоящему философской
мыслью. Если не православная религия, как было
до начала революции, и не диалектический материализм, как стало после него, а логическая философия, которая выступила необходимым результатом
О роли логической философии в образовании вообще и
в российском образовании в особенности см.: (Муравьев,
2015: 258-276).
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всего исторического развития философии от Фалеса и Парменида до Гегеля включительно, ляжет
теперь в основу отечественной системы образования 6, то народы России продолжат свой путь в
светлое будущее, а очистительные жертвы, принесенные ими на алтарь мировой истории, преисполнятся смысла.
Но зачем нашему государству необходима система образования, основанная на логической философии? Она необходима, прежде всего, затем,
что без нее современное российское государство не
в состоянии решить ту проблему, которую не
смогли решить ни царская, ни советская Россия, отчего обе они исчезли, причем довольно схожим образом. Проблему эту, если вновь обратиться к «Философии права» Гегеля, видевшего в ее решении истинное содержание и цель действительного
государства, можно сформулировать как задачу
разрешения противоречия всеобщего и особенного
(или частного, как принято теперь говорить) интересов. Царизм не решил этой задачи, поскольку разделял ортодоксальные религиозные представления,
которые переносили преодоление противоположности богатства и бедности с земли на небо. Светское советское государство – потому, что руководствовалось не чистой логической философией, умеющей методически справляться со всеми
противоречиями жизни и познания, а зараженным
эмпиризмом диалектическим материализмом, который был лишь отрицательно-разумен, отчего и абсолютизировал стихию насилия, названного Марксом повивальной бабкой истории. Это и подвигло
советскую власть на небывалый исторический эксперимент реализации в масштабах страны абстракции всеобщего интереса, исключающего особенные интересы всех классов и слоев общества. Сугубо отрицательно относясь к буржуазии и весьма
подозрительно – к зажиточному крестьянству, эта
власть опиралась только на пролетариат, не имеющий, по выражению Маркса и Энгельса, ничего,
кроме своих цепей. Тем самым она уничтожала источник общественного богатства и насаждала универсальную бедность, которая оправдывалась лишь
духовным подъемом народов страны. Разумно же
разрешить основное противоречие гражданского
общества, о котором Гегель писал в § 245 «Философии права», – противоречие между чрезмерным богатством одних и чрезмерной бедностью других –
таким способом оказалось невозможно. Выгнанная
нашей революцией в дверь, частная собственность
на общественный капитал, или средства производства материальной жизни в результате демонтажа
так называемого «реального социализма» влезла в
окно. Вновь от имени народа деспотически вмешаться в право собственности и в восстановленные
буржуазные производственные отношения, значило бы, как говорится, наступить на те же грабли 7.
Поэтому сегодня настало время понять, что указан-

Карл Маркс, отвечая на вопрос Веры Засулич, применима ли его теория в России, утверждал, что он разрабатывал свою политэкономию на материале исследования
7
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ное противоречие разумно разрешается не насилием, а лишь воспитанием и образованием сознательной разумности всех граждан государства российского. Система такого воспитания и образования может быть создана только на основе
логических достижений классической философской мысли. На соединении этой высокой философской культуры с культурой народа дружно настаивали революционные консерваторы Михаил Лифшиц и Андрей Платонов. Они понимали, что лишь
неудовлетворенный собственной скудостью дух
пытается компенсировать ее стяжательством, т. е.
безмерным накоплением материального богатства,
порождающим на другом полюсе общества не просто чрезмерную бедность, а нищету, которая не может не вызвать возмущения, переходящего границу
самого стойкого долготерпения. Логическая философия, будучи положена в основу системы национального образования народов России, позволит ее
гражданам постепенно достичь полного развития
всех своих духовных задатков, что завершит процесс революции, прерванный у нас в 1990-х гг., и
навсегда гарантирует нас от ее эксцессов.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и конкретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.
ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to
specify the key events that determine the phases of the cycle.
Ключевые слова: парадигма; мировоззрение; циклогенез.
Keywords: paradigm; weltanschauung; cyclogenesis.
Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность
страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во
всем.
Ф.М. Достоевский [3, с. 80]
В предыдущих статьях была дана общая картина циклогенеза русского мировоззрения от Киевской Руси до наших дней [7], а также выявлены общие закономерности этого циклогенеза и ключевые

события на стадии язычества и православия [8], а
также на пороге Нового времени [9]. В этой статье
тема будет продолжена.
Схема циклогенеза представлена на рисунке 1.
Индикаторами циклогенеза являются ключевые события, представленные в таблице 1, каждое из которых нуждается в пояснениях.

наиболее передовых стран Западной Европы и для России она не годится. Его ответ не помешал советской власти, принявшей форму диктатуры пролетариата, реализовать на российских просторах все мероприятия социальной революции, предложенные для этих стран во второй

главе «Манифеста коммунистической партии», за исключением соединения воспитания с материальным производством, на которое решилась только школа Антона Макаренко.
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения [7, с. 48]
Таблица 1
Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент) [7, с. 48-50]
Годы Мировоззренческая
Ключевые исторические события
парадигма
Православие
10

1721

11

1918

Новое время

Православие
Новое время

Начало осени: Указ об учреждении Синода (09.02.1721)
Начало весны: Между Россией и Швецией заключён Ништадский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское море и стала великой европейской державой, в
ознаменование чего Пётр по прошению сенаторов принял титул
Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого.
Столкновение двух парадигм: Поместный Собор Православной
Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября
1917 г. Патриаршество в Российской церкви, положившее конец
синодальному периоду в истории Русской церкви.
«Декре́т об отделе́нии це́ркви от госуда́рства и шко́лы от це́ркви»
(05.02.1918)

Ключевые мировоззренческие события между
узловыми точками 10 и 11 (1721-1918 гг.) происходят в контексте имперского периода русской истории от его восхода до заката. В этот период новоевропейское секулярное мировоззрение постепенно
набирает силу и оказывает влияние сначала на
элиту, затем на разночинную интеллигенцию и
наконец проникает в народ.
Случай проникновения атеизма, нигилизма и
даже сатанизма в русскую деревню описывает Ф.М.
Достоевский в «Дневнике писателя», выраженный
в споре двух парней и их готовности надругаться
над частицей причастия. «И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков, для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью — ничего не мог выдумать русский
Мефистофель дерзостнее!» [3, с. 83]. «Если уж есть
и такие черты даже и в народном характере (а в
настоящее время всё возможно предположить), да
еще в нашей деревне, то это уже новое откровение,
несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано
было прежде о подобных чертах» [3, с. 86].
Нигилизм, атеизм и революционные настроения проникли и в духовные учебные заведения.

Народническое движение 60-70-х годов XIX в. пополнялось студентами духовных академий и семинаристами старших курсов, у которых находили социалистическую и атеистическую литературу. Об
этом свидетельствует в начале 60-х годов А.В. Головнин, министр народного просвещения, который
писал царю: «Духовные школы дали нам известных
нигилистов, которые старались распространять самые безобразные, крайние учения». Московский
митрополит Иннокентий (Вениаминов) в трактате
«Несколько мыслей касательно воспитания духовного юношества» с тревогою писал: «Дети поступают в [духовные] училища благонравными, а из
училища выходят с испорченною нравственностью
и совсем не с молитвенным духом... В духовных
академиях у нас появились уже вольнодумцы и
даже безбожники..., и этот злой дух проявляется
уже и в семинаристах». По результатам ревизий семинарий, проведённых в конце 70-х годов отмечено
«снижение церковности учащихся и падение дисциплины», что стало причиной принятия мер по
устранению этих явлений в духовной школе в
начале царствования Александра III [10, с. 113].
Имперский период русской истории, по Л.Н.
Гумилёву, строится на акматической фазе российского этногенеза (XVIII век) и фазе надлома (XIX
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век). «Восемнадцатый век стал последним столетием акматической фазы российского этногенеза. В
следующем веке страна вступила в совершенно
иное этническое время — фазу надлома. Сегодня,
на пороге XXI в., мы находимся близко к ее финалу» [2, с. 285].
В «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви», официально изданной в
2000 г., читаем: «Целью Церкви является вечное
спасение людей, цель государства заключается в их
земном благополучии» [5, с. 15].
В Византии была другая идея соотношения целей Церкви и Государства. Синергия их деятельности заключается во взаимоСОдействии достижению общего блага, которое понимается как достижение вечной жизни в Царстве Небесном.
Поддержание соответствующего общему благу социального порядка регламентируется согласованными нормами церковного канона и гражданского
закона. «Толкуя светский закон, император не может толковать канон. Это дело Патриарха и высших
церковных иерархов» [1, с. 199]. «Таким образом,
если следовать буквальному тексту византийских
юридических памятников, то симфония духовной и
светской власти заключается в их согласии, гармоничном сочетании и согласованной деятельности
для достижения общего блага, под которым понимается достижение вечной жизни в Царствии
Небесном своими благочестивыми земными поступками» [1, c. 196]. «Византия была сильна
именно своей религиозно-правовой традицией, видящей смысл земной жизни человека и общества в
сохранении и укреплении собственной государственности, как гарантии достижения метафизических, трансцендентных целей человечества. Как
только византийская аристократия стала ориентироваться на сугубо материальные, земные цели и
вырождаться в олигархию, начался и политический
закат империи» [1. с. 209-210].
Византийская идея симфонии Церкви и Государства была воспринята Русью как идеал, который
был отвергнут Петром I, под влиянием духа и мировоззрения новой Европы. Так появилась идея
служения государства земному благополучию людей, с одной стороны, и служения Церкви государ-
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ству, с другой стороны. Церковь стала рассматриваться государством как институт воспитания благонадёжных граждан. «Последним критерием, высшей целью (summum Bonum) явилось не царство
небесное, а прогрессирующее улучшение земного
благоденствия, так называемое «общее благо»
(Bonum commune)» [4, с. 321]. Так начался Синодальный период в истории Русской Православной
Церкви.
Самый сильный аргумент Петра в смене парадигмы государственно-церковного устройства был
тот, что Византия пала. Однако Византия пала, несмотря на свою тысячелетнюю историю, после
того, как был нарушен принцип симфонии. Российская империя пала, просуществовав около двух столетий.
Новоевропейская мировоззренческая парадигма взаимоотношения государственной и церковной власти формировалась в борьбе с доминирующими ранее парадигмами папо-кесаризма (католичество) и кесаро-папизма (православие). Новая
мировоззренческая парадигма отстаивала примат
светского человеческого начала над началом божеским, что проявилось в свержении сакрального
примата авторитета церкви, опирающегося на религиозную культуру и замене его лаическим приматом авторитета государства, опирающегося на светскую культуру. Доминанта мировоззренческого
теоцентризма была вытеснена доминантой антропоцентризма. Становление новоевропейского мировоззрения есть единство двух процессов – возникновения антропоцентризма и прехождения теоцентризма. Теоцентризм не сразу, а постепенно
сдаёт свои мировоззренческие позиции в противостоянии с гуманизмом, пантеизмом, деизмом, агностицизмом и атеизмом (таблица 2). Русское мировоззрение с ускорением повторило за 300 лет 700летний путь секуляризации западного мировоззрения и в государственном атеизме XX века существенно опередило Запад. Петр I стоял у истоков
этого процесса в русском мировоззрении.
«В свете нового нерелигиозного мировоззрения родилась и новая форма верховной власти в
русском государстве и новая форма высшего управления в русской церкви: Императорская Россия и
Синодальная Церковь» [4, с. 314].
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Таблица 2
Движение от теизма к атеизму в западном мировоззрении [6, с. 49]

Суть реформ Петра – синтез плодов и методов
новоевропейской культуры с потребностями русской жизни на почве глубинной русской ментальности. Энергетика религиозного сопротивления
«шоковой хирургии» Петровской церковной реформе была ослаблена предшествующей ей Никоновской реформой. Пассионарии «аввакумовщины» были извергнуты за ограду церковной
жизни. Теплохладный церковный клир и прихожане покорно подчинились тоталитарному государственному диктату. «Замысел царя-реформатора удался. Никаких возглавителей не осталось.
Церковь была в буквальном, техническом смысле
обезглавлена» [4, с. 312].
Пётр вслед за своими протестантскими учителями отказался как от «божественного права» (jus
divinum), так и «человеческого права» (jus humanum) и стал проводником примата «естественного права» (jus naturalet) в организации национального государства, занимающем определённую территорию. «Все, что на этой территории, включая
все религии, церкви и секты, – подвластно государству и им управляется. В этом праве государственной власти, законодательной, административной и
судебной, и заключается примат ее над сферой религиозной» [4, с. 314].
Эволюционный принцип мировоззренческой
«матрёшки» проявился и здесь. Исчерпав возможности развития православное мировоззрение включается в надсистему мировоззрения Нового времени, в качестве подсистемы; при этом дальнейшее
развитие идёт на уровне надсистемы (системогенетический закон перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру) [8, c. 70].

Позитивное влияние новоевропейского мировоззрения синодального периода на развитие православного мировоззрения отмечает историк русской церкви Антон Владимирович Карташев: «И
тогда, опять-таки помимо всяких пристрастий, мы
вынуждаемся видеть в пережитом периоде действительно такое количество черт положительного характера, что именно, в сравнительном сопоставлении их с прежними периодами русской церкви, мы
обязуемся признавать объективно синодальный период русской церкви – периодом ее восхождения на
значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим периодом» [4, с. 316].
Под влиянием европейской культуры эпохи
Просвещения осуществлялось более совершенное
понимание христианства. Более глубокое понимание христианства, в свою очередь, оказало положительное влияние на развитие светской культуры.
Синергия светской и религиозной культуры состоялась в произведениях классиков русской литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,
Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой,
Н.С. Лесков и многие другие русские писатели оценивали поступки своих литературных персонажей с
позиции православных ценностей. Об этом достаточно подробно и убедительно рассказано в лекциях профессора Александра Николаевича Ужанкова, доктора филологических наук, академика
Академии Российской словесности.
Синергия религиозной и светской культуры
состоялась и в произведениях выдающихся богословов. «Перефразируя известное изречение «Петр
бросил вызов России, и через 100 лет она ответила
ему явлением Пушкина», мы прибавим от себя: «а
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в церкви – явлением Филарета». Как за спиной
Пушкина мыслится весь чудесный Олимп русской
литературы, так и за спиной Филарета высится иконостас блестящих иерархических светил, богословов, проповедников и писателей русской церкви
XVІII-XIX вв.» [4, с. 318].
В синодальный период русские богословы
овладели техникой и методикой научно-богословского знания и сумели подняться на самую высокую ступень Восточного Православия, вступить в
полноценный диалог с западными христианскими
церквами, преодолев их научно-культурное превосходство.
В Имперской России также сформировалась
плеяда светских богословов. «Речь идет не о профессионалах-профессорах духовных академий, а о
представителях светской культуры, ставших творцами в области православного богословия и религиозной философии. Это славянофилы – Хомяков,
братья Аксаковы, западник Владимир Соловьев и
следовавшая за ним синтетическая школа братьев
Трубецких и новейших наших современников» [4,
с. 319].
В имперский период «второе дыхание» открылось и в русском монашестве. «Перефразируя выше
цитированный лозунг, можно сказать: «Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно
ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50
лет – св. Серафима Саровского, через новые 50 лет
– святителей Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого полка оптинцев» [4, с.
320].
Синодальное управление Церковью, наряду с
отмеченными положительными проявлениями в
сфере духовной жизни, накопило груз проблем,
приведшим к упадку духовного влияния клира на
религиозное мировоззрение мирян. «В начале XX в.
в церковной и светской печати постоянно указывалось, что основная причина кризисного положения
Церкви коренилась в подчинении ее государству.
Выдвигались требования освободить Церковь от
жесткой опеки государства. Были поставлены вопросы о проведении реформ, призванных поднять
ее авторитет, материальный и моральный уровень
духовенства: в сфере центрального и епархиального управления, церковного суда, положения монастырей и приходского духовенства, духовного
образования. Некоторые предлагали превратить
Синод в «Синодальное правительство Всероссийского собора», независимое от светской власти,
другие высказывались за восстановление патриаршества» [10, с. 248].
Столкновение сторонников и противников новой церковной реформы, представленного в «записках» Николаю II в конце 1904 г. начале 1905 г. петербургским митрополитом Антонием (Вадковским) и председателем Комитета министров С.Ю.
Витте, с одной стороны, и обер-прокурором Синода
К.П. Победоносцевым, с другой стороны, при половинчатой позиции императора в тревожное для Российской Империи время, закончилось отложением
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вопроса «до лучших времен», которые, как известно, завершились крахом Империи в 1917 году и
новым пленением Церкви в Советский период. Как
эти ключевые исторические события повлияли на
дальнейший циклогенез русского мировоззрения
рассмотрим в следующей статье.
(Продолжение следует)
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АННОТАЦИЯ. В XX – XXI веках отдельные направления развития человеческой цивилизации стали
опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экспонентам. Человечество перешло от
медленного эволюционного развития материальной и духовной культуры к быстрому революционному в
период научно-технической революции. Первым таким опасным процессом в истории стал «демографический взрыв» в XX в. Затем появились опасные графики сведения лесов, сокращения площади почвенного слоя, и др. [5, 7]. Далее возникли еще более опасные графики роста площади «экологического следа»,
показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Неожиданно возникают
новые, менее заметные графики - например, замеченный автором график революционного роста числа автомобилей в мире, стремящийся к экспоненте [7]. Такие революции происходят при плохо управляемом
развитии человечества. К ним следует отнести и социальные революции, которые также происходят при
приближении важных факторов социального процесса к экспонентам, с выходом ситуации из-под контроля. Экспоненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их контроль с целью предотвращения на глобальном уровне с помощью систем независимого автоматизированного контроля.
ABSTRACT. In the 20th - 21st centuries separate trends of development of mankind have become dangerous
and uncontrollable due to approaching development schedules to exhibitors. Humanity has moved from a slow
evolutionary development of material and spiritual culture of rapid revolutionary during the scientific and technological revolution. The first dangerous schedule in history became a «demographic explosion» in the 20th century.
Then appeared dangerous graphics deforestation, reduction of the soil, etc. [7]. Further appeared more dangerous
growth charts «footprint square», which demonstrated that humanity passed frontier environmental capacity of the
planet. Suddenly there are new, less visible graphics-for example, schedule the revolutionary growth in the number
of cars in the world seeking to exponentially [7]. Such revolutions are increasingly occur with poorly managed
development of humanity. Perhaps they should be attributed and social revolution, which also occurs when approaching important factors of social process to exponents with the release of the situation out of control. Since
the exponential forms of development are dangerous for humanity, their control is needed at the global level with
the help of monitoring realized by independent systems of automated control.
Ключевые слова: материальная культура; эволюционное развитие; экспоненциальное развитие;
опасность экспоненциального развития; контроль развития
Keywords: material culture; evolutionary development; exponential growth; risk of exponential development; development control
«Нельзя не прийти к выводу, что в течение
нашей жизни планета увидит торможение или
даже прекращение многих экологических и эволюционных процессов, которые не прерывались с
начала палеонтологической летописи… В течение
грядущих веков наши потомки будут либо проклинать, либо восхвалять нас в зависимости от того,
… насколько хорошо сумеем сохранить ту биосферу, которую они унаследуют» (М. Сулей, «Пороги для выживания: поддержание приспособленности и эволюционного потенциала». – М.:
Мир, 1983).
В XX – XXI веках (в период научно-технической революции) человечество перешло от медлен-

ного эволюционного развития материальной и духовной культуры к быстрому революционному. Отдельные негативные направления развития человеческой цивилизации стали опасны и неуправляемы
ввиду приближения графиков развития к экспонентам: графики «демографического взрыва», потепления климата, сведения лесов, сокращения площади
естественной нетронутой природы, почвенного
слоя, роста числа автомобилей в мире, и еще более
опасные графики роста площади «экологического
следа», показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Возможно, к
ним следует отнести и социальные революции, которые также происходят при приближении важных
факторов социального процесса к экспонентам, с
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выходом ситуации из-под контроля. Так как экспоненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их контроль на глобальном уровне с
помощью систем независимого автоматизированного контроля, с целью предотвращения дальнейшего хаотического развития.
Для этого необходимо выявить направления
развития, которые могут стать опасными для человечества и (или) для планеты при экспоненциальной форме графиков. По нашему мнению, такими
негативными направлениями развития могут быть:
1. Демографическая ситуация в мире и в регионах.
2. Динамика «экологического следа» в мире и
в регионах.
3. Динамика изменения продолжительности
жизни.
4. Динамика числа убийств, самоубийств,
насилия, террора, преступности, распространения
пороков.
5. Динамика числа заболеваний массового характера (в т.ч. эпидемий).
6. Динамика роста (сокращения) числа людей, удовлетворенных жизнью.
7. Соотношение площади освоенных и естественных территорий (оно не должно превышать
40%:60%).
8. Динамика сокращения площади лесов в регионах и в мире.
9. Динамика сокращения биоразнообразия во
всех сферах.
10. Динамика сокращения площади пахотных
земель на 1 чел.
11. Динамика роста (сокращения) числа нищих, голодающих, бездомных, безработных, бесправных.
12. Ускоряющаяся роботизация производства.
Выход из-под контроля процесса наделения роботов самостоятельным мышлением и действиями.
13. То же, в создании андроидов разного типа.
Динамика их роста.
14. Динамика загрязнения среды в регионах и
на планете. Процесс загрязнения ближнего космоса.
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15. Динамика глобальных изменений (потепления климата, таяния ледяного покрова на полюсах, и вечной мерзлоты, изменения температуры
океана, изменения океанских течений, озоновых
дыр, состава воздуха, и др.).
16. Динамика потребления особо ценных и
редких ресурсов.
17. Динамика роста (сокращения) числа экстремистов и их организаций, числа терактов и их
последствий.
18. Динамика роста (сокращения) числа и площади территории военных конфликтов и степени
тяжести их последствий.
19. Динамика роста (сокращения) мощности
оружия в мире. Динамика роста доступности видов
оружия (в т.ч. напечатанного на 3D принтере).
20. Динамика роста (сокращения) числа беженцев, мигрантов.
Возможные последствия научно-технической революции:
21. Сокращение природных территорий. Рост
площади твердых покрытий в странах и в мире.
22. Рост числа средств транспорта.
23. Рост площади и объемов антропогенных
свалок.
24. Рост площади антропогенных территорий.
25. Рост числа выпускаемых бытовых электронных приборов; динамика роста времени, посвящаемого людьми работе с приборами.
26. Динамика роста числа профессий, заменяемых роботами.
27. Рост степени искусственности среды и
жизни (сложный интегральный показатель, требующий специального исследования).
В 2010 г. число автомобилей в мире впервые
превысило 1 млрд, причем рост их числа в 2 раза
произошел в период 1986-2010 г.г. (всего за 24
года). Такого прироста и такого числа автомобилей
в мире никогда не было (рис. 1). При этом почти вся
созданная человеком материальная культура, включая автомобили, к сожалению, энтропийна.
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Рис. 1. График роста числа автомобилей в мире до 1 млрд
Энтропия - мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов; это - хаос, саморазрушение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии; во взаимодействующей системе
«человечество - природа» необходимо не повышать
уровень энтропии. Поэтому нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, в
том числе автомобилизации, - создание и применение иерархической системы (от глобальной до локальной) знаний, мероприятий и решений по экологическому образованию и воспитанию, сохранению
среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных воздействий человеческой деятельности на природную среду и постепенному переходу к позитивному взаимодействию,
направленному
на
сохранение
и
восстановление природы и среды жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих методов хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и
преимущественным потреблением возобновимых
ресурсов, с переходом на негэнтропийные технологии [1-7].
Определяющую роль при выборе направления
развития материальной культуры должны играть
проблемы витальности технологий. Витальность критически важная жизненная ценность конкретных направлений развития материальной культуры, обеспечивающих удовлетворение обоснованных потребностей, и необходимых для выживания
человечества и сохранения природы планеты [5].
Степень витальности техники и технологий материальной культуры исключительно разнообразна:
от некоторых витальных направлений лесного,

сельского, рыбного хозяйства до антивитальных губительных видов военной промышленности, ряда
направлений тяжелой промышленности, энергетики, транспорта, сырьевого комплекса, неуправляемой урбанизации, и пр. Основой выявления степени опасности ситуации являются графики, на которых по оси абсцисс откладывают время, а по оси
ординат – наблюдаемый параметр. Быстрый рост
параметра ведет к экспоненте, тогда есть повод
принимать меры по предотвращению революций
(см. рис.1). Предотвращать революционные изменения нужно для снижения потерь, и исправления
последствий негативных революций:
1. Революции в материальной сфере (НТР) –
такие, как рост экологического следа, демографический рост, автомобильный рост, и пр.: рост антропогенной нагрузки на планету, нехватка производимых планетой органических ресурсов, сокращение
площади
естественной
природы,
сокращение биоразнообразия, сокращение запасов
важнейших полезных ископаемых, потепление климата с негативными последствиями, рост степени
искусственности среды и жизни, рост военных конфликтов, погибших и беженцев, выход человека из
поля естественного отбора, и пр.
2. Революции в социальной сфере: как правило, массовое разрушение материальных и культурных ценностей, гибель людей, массовое беззаконие, голод, бездомность, рост числа беженцев,
всплеск преступности, и пр.
Все разрушения революций приходится исправлять, хотя у них есть и неисправимые последствия – когда полностью разрушаются ценности –
дворцы, библиотеки, музеи, предприятия, города,
когда гибнут люди – как правило, носители знаний.
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Возврат к прежнему состоянию общества далеко не
всегда возможен; возможность возврата – показатель упругости системы.
Весьма короткий период в развитии материальной культуры (немногим более 1 века) можно
назвать техногенной революцией. Эта быстрая революция носит разветвляющийся характер, рост
множественности технологических прорывов сопровождается разветвляющимися негативными последствиями. Ее отличают от медленной естественной эволюции такие изменения:
1. Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы.
2. Локальные и глобальные преобразования
естественных ландшафтов.
3. Быстрое использование невозобновимых
природных ресурсов.
4. Изменение материального состава среды,
ускорение потоков веществ.
5. Нарушения и помехи в круговороте веществ.
6. Введение в среду жизни несвойственных
ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление тяжелых элементов, не свойственных среде.
7. Замена естественной среды и факторов
жизни на искусственные. Вытеснение и гибель живой природы.
8. Быстрое сокращение природных территорий (лес, почвы и пр.), и замена их преобразованными антропогенными территориями.
9. Глобальные климатические изменения.
10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.
11. Нарушения в экологических факторах
(факторах среды). Добавление неизвестных ранее
воздействий.
12. Антропогенные помехи в каналах информации и обратной связи.
13. Новые технологии манипуляции жизнью.
Воздействия на генетическом уровне. Воздействия
на космическом уровне.
14. Темпы протекания естественной эволюции и техногенной революции несопоставимы [1].
Природная эволюция протекает очень медленно по
человеческим понятиям (в сопоставлении с продолжительностью жизни человека). Ввиду стремления
к удовлетворению потребностей и к получению положительных эмоций человека не удовлетворяли
эти медленные изменения, и он постоянно стремился их ускорить, чтобы быстро получить результаты, чтобы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело своих рук.
Поэтому человек никогда не считался с темпами
природной эволюции, всячески ускоряя изменения:
сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные водохранилища, срезал горы,
менял течение рек, уничтожал одних животных и
разводил других, разрабатывал наиболее богатые и
невозобновимые месторождения полезных ископаемых, и т.д. Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя естественное любопытство и
познавая неведомое, человек стремился распространять свои исследования в ранее неизученные
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области. Человечество смело шло в неведомые области, заглядывало за грань. Эта смелость была основана на упрощенном мышлении, не позволяющем предвидеть отдаленные последствия, и на
стремлении к однополярным представлениям с обрезанием всего негативного, которое как бы не существовало. При этом каждое новое достижение
ставило перед человечеством все новые проблемы,
и чем более принципиальным оно было, тем большие тревоги затем вызывало. Развитие большей части человечества определялось и продолжает определяться постоянным расширением и практической
безграничностью потребностей, закрепляемых и
воспринимаемых как первоочередные, насущные
(предположение автора).
Достижение положительных эмоций, сопровождающее удовлетворение потребностей, – это
одно из основных условий развития человечества.
Такое развитие является следствием управления со
стороны более древних структур мозга, ответственных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки
отсутствия склонности к предвидению результатов
своей деятельности, - они носят явный этологический характер, так как животным и приматам не
требовалось дальнее предвидение, и соответствующий механизм не был создан в мозгу.
Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем выше уровень негативных
последствий. Но многослойный и эмоциональный
мозг человека, в котором существенную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое
принятие простых решений и удовлетворение эмоций, не дает ему возможности предвидеть последствия своих шагов, совершать согласованные и
дальновидные действия по управлению собой и
природой. Следствием этого стала новая техногенная и зачастую негативная эволюция взаимодействия человека и природы [5-7]:
1. Растущая замена естественной окружающей
среды на искусственную в современных жилищах и
городах, разрыв естественных связей между воздействиями на человека природных факторов и реагированием на них.
2. Резкое облегчение добывания необходимой
пищи, одежды, тепла и удовлетворения растущих
потребностей.
3. Растущее отдаление человека в городе от
окружавшей его ранее естественной природной
среды со всеми ее компонентами – растениями, животными, звуками, запахами, продуктами питания,
и пр.
4. Замена естественных чувств на искусственные; вместо всеобщих занятий видами искусства выделение людей, занимающихся искусством; индивидуальное и искусственное «улучшение» лица и
тела.
5. Резкое снижение двигательной активности
человека и передача многих функций различным
механизмам.
6. Очень отдаленное, практически безграничное (без учета больших расстояний) скрещивание.
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7. Растущая агрессивность для человека полей
и воздействий загрязненной окружающей среды городов. Создание только энтропийной техники и
технологий и жизнь в окружении этой абсолютно
противоположной природным негэнтропийным
объектам техники.
8. Постепенный выход человека из поля естественного отбора. Перенос сексуального отбора из
области физического соревнования самцов в новую
область – интеллектуального, экономического и
иерархического соревнования.
9. Прекращение роста массы головного мозга
и передача все возрастающего числа функций искусственному интеллекту. Внесоматическое накопление подавляющего объема информации человека.
10. Искусственная поддержка жизни людей с
различными наследственными болезнями и возможность появления у них потомства.
11. Возникновение новых болезней, опасных и
иногда неизлечимых.
12. Широкое распространение опасных пороков – наркомании, алкоголизма и пр. и возможность
появления неполноценного потомства при этом.
13. Военные конфликты, рост неравенства и
несправедливости, нужда и голод, ведущие к вымиранию отдельных народностей, неполноценному
питанию и появлению физически и умственно
несовершенного потомства.
14. Неконтролируемое вмешательство в жизнь
на генетическом уровне. Отсутствие прогноза этого
вмешательства, эйфория от первых успехов.
15. Плохо прогнозируемое применение новых
лекарств, пищи и пищевых добавок, не встречавшихся ранее в жизни человека.
16. Сужение области действия альтруизма и
растущая замена этого фактора на другие, негативные для развития человечества: зло, агрессия, индивидуализм, эгоизм, богатство, и пр.
17. Глобальное изменение биосферы и ее компонентов постоянно растущим человечеством на
базе идей антропоцентризма. Возникновение глобальных экологических проблем, глобальный экологический кризис. Техногенная эволюция человечества в новой, непривычной среде.
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Заключение. В XX – XXI веках отдельные
направления развития человеческой цивилизации
стали опасны и неуправляемы ввиду приближения
графиков развития к экспонентам: графики «демографического взрыва», сведения лесов, сокращения
площади почвенного слоя, роста площади «экологического следа», роста числа автомобилей в мире,
и др. К ним можно отнести и социальные революции, которые также происходят при приближении
негативных факторов социального развития к экспонентам. Экспоненциальные формы развития
опасны для человечества, нужен их контроль с целью предотвращения на региональном и глобальном уровнях с помощью систем независимого автоматизированного контроля. Для этого нужно выявить направления развития, которые могут стать
опасными для регионов, человечества и (или) для
планеты при их экспоненциальном развитии. Затем, при появлении первых признаков экспоненциального развития, принимать меры по его предотвращению. Но инерция развития затрудняет или
даже может исключить возможность быстрого изменения направления развития. Поэтому для всех
критических технологий должны быть заранее разработаны способы активного влияния на процесс
развития.
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АННОТАЦИЯ
Автор сделал попытку научного объяснения противоречивости мышления и творчества С.А. Есенина
с точки зрения филогенеза мозга. Многие оценивали поэта двойственно: со страниц книг встает и талантливый деревенский парень - самородок, и гениальный поэт, и любимый всеми автор пронзительных стихов
о любви, и хулиган, пьяница, задира, драчун, и даже человек с отклоняющимся поведением, с расщепленным сознанием. Все особенности мышления и поведения человека связаны с его мозгом. Можно объяснить
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двойственность мышления и поведения Есенина филогенезом многослойного мозга, влиянием противоречивых решений отделов мозга. Ряд функций древней лимбики (эмоциональная окраска событий, генерирование сильных и ярких эмоций, и пр.) и древнейшего отдела мозга – R-комплекса (агрессивное поведение, мнительность и пр.) соответствовали особенностям личности Есенина. Возможно, противоречивость
решений этих унаследованных отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, ведет к подавлению их решений, или к борьбе с высшей корой, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). В соответствии со всеобщим законом
бинарной множественности позитивный пласт деятельности (творчество гения) уравновешивался негативным – нападками критиков, попытками подчинения, психофизиологическими недостатками.
ABSTRACT.
The author made an attempt of explaining scientific inconsistencies of thinking and creativity of S. Esenin in
terms of brain phylogenesis. Many assessed the poet doubly: from the pages of books stands up and talented
country boy-nugget, and the ingenious poet, and well-liked author howling poems about love, and a bully, a drunkard, fighter, and even person with delinquent behavior, spina consciousness. It is possible to explain the duality of
thinking and behavior by phylogenesis of multilayer inherited brain Esenin influence of contradictory decisions of
the divisions of the brain. Several features of the ancient limbic (emotional coloring of events generating strong
behavior and bright emotions, etc.) and the ancient brain-division R-complex (aggressive behavior, suspiciousness
etc.) consistent with the particularities of the person of Esenin. Possibly contradictory decisions of those parts of
the brain that belong in the wild animals are enemies, leading to suppression of their decisions, or to combat higher
cortex that affects the psychophysiological state of the person, until the splitting of consciousness (an assumption
the author). In accordance with universal law of binary plurality, the positive layer of activities (creativity genius)
counterbalanced the negative-attacking critics, subordination, psychophysiological defects.
Ключевые слова: противоречивость Есенина; многослойный мозг; эмоциональное мышление;
агрессивное мышление; уравновешивание гениальных качеств
Key words: contradictions of Esenin; multilayer brain; emotional thinking; aggressive thinking; balancing
of ingenious qualities
«Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть»
(С.А. Есенин)
Судьба гениев зачастую трагична. Разные авторы искали и находили истоки трагедий С.А. Есенина в состоянии общества, в жизни и творчестве
поэта. Так, «основной чертой, неким стержнем
всего творчества Есенина была его трагедия - трагедия человека, оказавшегося в промежутке между
двумя эпохами в период великой исторической
ломки. Его сознание особенно ярко, болезненно
воспринимало все происходящее вокруг и это отражалось в его творчестве, в котором воплощалось
его трагическое мироощущение» [2]. Следующая
«Трагедия Есенина, погубившая его, заключалась
именно в двоении его сознания на резко полярные
полюса, олицетворявшиеся по его же словам, в образе «ангелов» и «чертей», которые постоянно противостояли друг другу в его душе, вели непрестанную борьбу» [9]. Интересно, что подобное раздвоение испытывал и М.Ю. Лермонтов: «Добро и зло,
Ангел и Демон – эти изначальные сущности жили в
нем днем и ночью. Лермонтову нравилось делить
окружающих на ангелов и демонов и давать им характеристики…» (А. Труайя, Михаил Лермонтов.
С.-П., 2014). Третья предполагаемая трагедия в
творчестве Есенина связана с феноменом «отчуждения» и «самоотчуждения» личности, переживающей драму утраты своих корней и связи с миром [1].
Пример такого самоотчуждения - в поэме «Черный
человек», в образе негативного двойника поэта.
Наряду с этими предполагаемыми основными трагедиями в жизни и творчестве поэта называются
также и пьянство, хулиганство, трагедии в личной
жизни, издевательства критиков его творчества, отклоняющееся психофизиологическое поведение.

Но все эти трагедии в действительности являются
следствием деятельности многослойного мозга, который, как известно, руководит мышлением и деятельностью человека. Тем не менее именно этот
важнейший вопрос жизни и творчества С.А. Есенина пока не рассматривался.
Поэт прошел сложный путь от деревенского
подростка, пишущего простые стихи о природе, до
кудрявого красавца с тщательной укладкой волос, с
тяготением к манерам деревенского щеголя (кудри,
бархатный кафтан, припудренное лицо, сафьянные
сапожки и пр.), пишущего талантливые стихи о
жизни, природе и любви, и, наконец, до своего расцвета в гениальных стихах (рис. 1) и до его уравновешивания - «черного человека» - негативного
«второго Я» (раздвоения личности, расщепления
сознания). При этом в соответствии с предположением о двойственности мышления и влиянии древних слоев мозга на оценку действительности, С.А.
Есенин с молодости был склонен к резко полярной
оценке реальности: «…Устал я жить в родном краю
// В тоске по гречневым просторам, // Покину хижину мою, // Уйду бродягою и вором. // Пойду по
белым кудрям дня // Искать убогое жилище. // И
друг любимый на меня // Наточит нож за голенище
…»; «Я одну мечту, скрывая, нежу, // Что я сердцем
чист. // Но и я кого - ни будь зарежу // Под осенний
свист»; «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!». Тема
ножа как резкого средства решения проблем не раз
возникает в мыслях поэта. Это резкое черно-белое
восприятие реальности привело поэта в юности
даже к попытке самоубийства вследствие отказа
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любимой девушки во взаимности (он выпил уксус,
а потом нейтрализовал его действие молоком).
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Рис. 1. С. Есенин – от подростка до гения
По полярности оценок современников Есенин
был подобен М.Ю. Лермонтову, но при этом он был
любим в народе, причем в самых разных слоях и
классах. «Есенина называли «певцом голубени»,
«цветком неповторимым», «беспутным гением»;
одни превращали его в большевистского поэта,
другие - в самого яркого представителя антибольшевизма и религиозного мистика» [6]. Говорили об
его «обаянии, привлекавшем к нему различных людей», об его «добром, необыкновенно отзывчивом
отношении к людям» (Р. Эйгес). Называли его буйствующим скандалистом, живущим «в красном тумане особого, русского пьянства» [2]. «В жизни он
бывал и нежен, трогателен, и несносен - в буйстве
душевного разора. Я видал его мягким, спокойным,
внимательным; видел и в состоянии, граничившим
с помешательством» (И. Эренбург). В это время в
его действиях превалировали решения подавляющих друг друга разных отделов мозга – высшей
коры (доброта), лимбики (буйство), Р-комплекса
(агрессия, мнительность), противоречивых решений тройственного мозга (помешательство, расщепление сознания). В соответствии с особенностями мышления (превалирование решений лимбики и Р-комплекса при оценке действительности)
уже в ранних произведениях Есенина возникают
мотивы тоски, отчаяния: «Будто жизнь на страданья моя обречена; // Горе вместе с тоской заградили
мне путь; // Будто с радостью жизнь навсегда разлучена; // От тоски и от ран истомилась грудь». В
соответствии с превалирующими решениями древних отделов мозга юный Есенин уже думает о скорой смерти: «Все встречаю, все приемлю // Рад и
счастлив душу вынуть // Я пришел на эту землю //
Чтоб скорей ее покинуть».
В основе любой деятельности человека лежит
мышление, работа мозга. Человек в процессе эволюции получил от предков весьма консервативный
и чрезвычайно сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних
и более новых структур, в котором последующие
слои, отвечающие за все более сложные органы и
действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими слоями. С. Булгаков дал
ему название «мозг всеживотного». Отметим, что
изложенное ниже разделение функций отделов
«триединого» мозга поддерживают не все ученые.
Тем не менее, оно позволяет достаточно наглядно
объяснить особенности мышления человека. Мозг

содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что
кора больших полушарий в процессе исторического развития организма … у высших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и
распределителем всей деятельности организма».
Это не так: в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо
участвуют почти одновременно многие более древние структуры [10]. В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление мозга во многом условно, как любое деление:
так, исследователи выделяют новую кору (неокортекс), старую кору (архикортекс), мезокортекс,
древнюю кору (палеокортекс) и другие участки
(очень важный – ретикулярная формация) [10]. Одновременно в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и
рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно точно
соответствует определению рептилии - крокодила),
и млекопитающие, и человек [10]. «Ритуально –
агрессивный» Р-комплекс отвечает за ритуальное и
агрессивное территориальное поведение, установление социальной иерархии, послушание, бесстрашие. Он оказывает фундаментальное влияние на
поведение, отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей территории,
агрессию, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, мнительность, обман, борьбу за власть, стремление к иерархическим
структурам, ритуальное поведение, контроль меньшинства. Современники не раз говорили о подозрительности и мнительности Есенина в отношениях с
людьми: «У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, и
каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые... У Есенина страх — кажется ему, что всякий
или его обкрадывает, или хочет обокрасть. Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры.
На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему
свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает: не
его ли духами пахнет» [4]. Это – безусловное влияние Р-комплекса, подавление им решений других
отделов мозга. Р-комплексу присущи хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания (таково
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отношение поэта к тем детям, которых он не считал
своими), безразличие к последствиям действий относительно других людей (таково отношение к некоторым близким женщинам – Дункан, Бениславской). Р-комплекс полезен для немедленных реакций: сначала реакция, затем ее осмысление. Такое
поведение было характерно для Есенина в известных конфликтных ситуациях с Б. Пастернаком, Н.
Клюевым, О. Мандельштамом, и др. Сначала –
драка, конфликт, затем – ее осмысление и иногда –
примирение. Б. Пастернак вспоминал, что они сначала дрались, потом целовались, и т.д. Вероятно,
это – врожденное поведение, результат работы
сложного мозга, а не результат воспитания. Р-комплекс играл безусловную существенную роль в
агрессивном и мнительном поведении поэта.
Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких эмоций,
за окраску мыслей чувствами. Новая кора мозга –
неокортекс - отвечает за ряд важнейших функций –
память, сознательное восприятие, мышление, речь,
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в ней расположены соматосенсорные системы, получающие импульсы от сенсоров тела человека. В
ее функции входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управление ими,
сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между мозгом и телом. Но ее определяющее влияние на более древние
системы, стремление к управлению ими далеко не
абсолютно. Напротив, все импульсы проходят через многие древние структуры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и
другая более древняя окраска (например, агрессивно-оборонительная, и пр.). Мозг человека, несмотря на наличие древних и более новых отделов,
является единым целым, объединенным с помощью
сети нейронов. Он несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек не произошел от низших видов,
но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и
в себе содержит как бы всю программу творения»
(С.Н. Булгаков) (рис. 2).

Рис. 2. Многослойный мозг человека, включающий сохранившиеся отделы предков
Если мозг человека сохранил в себе структуры
предков, то можно предположить, что, являясь
фильтрами на пути прохождения импульсов, эти
структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу решения [10]. Нами высказано предположение, что
отделы мозга, принадлежащие несовместимым
между собою животным (в природе – хищникам и
жертвам), конфликтуют между собой. Не отсюда ли
разнообразные фобии, расстройства, синдромы?

Новая кора стремится управлять более древними
структурами, но ее контролирует ретикулярная
формация, накрывающая новую кору и связанная с
самыми древними отделами мозга. Функции, контролируемые отделами мозга, оказали влияние на
мышление Есенина; видимо, существенно влияли
R-комплекс и лимбика при сохранении функций
неокортекса, контролируемого древними отделами
(табл. 1).

Таблица 1
Функции, контролируемые частями триединого мозга
Древнейший комплекс пресмыДревний мозг млекопиНеокортекс
кающихся и др.
тающих (лимбика)
Управление базовым поведеАбстрактное мышление, разумное мышГенерирование сильнием, агрессия, установление
ление, планирование действий и управных и ярких эмоций –
иерархии, борьба за власть, желение ими, сложные задачи восприятия,
веселье, страх, ярость,
лание все контролировать и всем
пространственное восприятие, обмен
агрессивность, любовь,
обладать, послушание и бесстраинформацией между мозгом и телом,
альтруизм; обоняние,
шие, защита тела, мнительность,
влияние на более древние системы, невкус, эмоциональная
холодное отсутствие сопережиосуществимое стремление к управлению
окраска событий
вания
ими
Параллельная оценка позитивности или негативности событий отделами мозга различного временного
уровня (участки мозга хищников и жертв)
Параллельное управление половым поведением

64
Ряд индивидуально проявляющихся функций
древнейшего отдела мозга – R-комплекса, и древней лимбики – возможно, наложили отпечаток на
особенности личности Есенина и оказали влияние
на его мышление и творчество. Возможно, противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, ведет к подавлению их решений, или к борьбе с высшей корой, что влияет на психофизиологическое
состояние человека, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). Расщепление сознания – это противоречивые решения древнейших и
древних структур головного мозга, осознаваемые
новой корой.
В соответствии с филогенезом мозга С.А. Есенину иногда присущи черты, контролируемые
древнейшими и древними отделами мозга, с превалированием деятельности R-комплекса - психофизиологические расстройства, неумение владеть собой, эгоизм, упрямство, своенравность, вспыльчивость, мнительность, удовольствие от причинения
боли сопернику, и от унижения соперника, и др.
Этот вывод подтверждается высказываемыми Есениным мнениями о ряде других поэтов (например,
проходя мимо Мандельштама, он критиковал его
творчество, и тут же исчезал). Или он сразу приступал к драке, сопровождаемой выкрикиваниями
оскорблений, что лишний раз подтверждает руководство его действиями не логической высшей корой, в агрессивным Р-комплексом. Таковы же его
отношения с Дункан.
Следует затронуть один исключительно важный вопрос о плате С. Есенина за свой успех. Он
заплатил за успех всей жизнью, поставил на карту
все. Он постоянно подчеркивал, что «…вся жизнь
моя за песню продана». Когда он привез свои стихи
первый раз в столицу, то их отказались печатать,
что вызвало удивление и уныние поэта. Он стал искать опытного покровителя, который бы помог печатать действительно хорошие стихи; говорил
«найти бы хорошего человека…». И нашел А.
Блока, С. Городецкого, и, наконец, Н. Клюева. Если
А. Блок и С. Городецкий действительно оказали
бескорыстную помощь в публикации ряда первых
стихотворений, то с Н. Клюевым все оказалось
намного сложнее. Человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, он не только влюбился в
красивого юного Есенина и стал помогать ему, но и
попытался эгоистично подчинить себе молодого
поэта (обычное удовлетворение потребности в
форме присвоения [10]). Дошло до совместной
жизни в одной квартире и сна на одной постели.
Как утверждается в [7], С. Есенин признавался в
частной беседе, что по крайней мере один раз
Клюев овладел сонным Есениным. Клюев и на людях практически не скрывал своего отношения к
Есенину. Ряд его стихов подчеркивает это обстоятельство: «...Супруги мы…В живых веках // Заколосится наше семя, // И вспомнит нас младое племя
// На песнотворческих пирах!». И «Что стыдиться,
что жалеть? // Раз ведь в жизни умереть. // Скидавай
кафтан, Сережа. // Помогай нам, святый Боже!». С.
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Есенин тяжело воспринимал эти отношения, но некоторое время все терпел ради помощи в издании
своих поэтических книг. Да, недаром он жаловался
в стихах: «…вся жизнь моя за песню продана». Недаром на просьбу Чернявского «не так пьянствовать и поберечь себя» С. Есенин ответил: «Ну… не
могу я не пить… Если бы не пил, разве мог я пережить все, что было». С.А. Есенин претерпел на
своем творческом пути много унижений, но всегда
видел главную цель – создание и опубликование
своих прекрасных произведений. Для этого он
уклонился от армии, познакомился с полковником
Ломаном и выполнил некоторые его не вполне приемлемые для поэта просьбы (стихи в честь императрицы) в обмен на покровительство. Он «ломал
себя» (это его слова). Поэтому неправомерно записанное Р. Ивневым мнение Ф. Сологуба о Есенине:
«В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша. Один Федор Сологуб отнесся холодно
к Есенину. На мой вопрос: «Почему?» – ответил: –
Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не
прошли сквозь строй «унижений и оскорблений»
непризнания». С. Есенин прошел этот путь ради
своих неповторимых песен.
Заключение. Сделана попытка научного объяснения противоречивости мышления и творчества
С.А. Есенина с точки зрения филогенеза мозга.
Можно объяснить эту противоречивость деятельностью многослойного мозга. Ряд функций древней
лимбики (эмоциональная окраска событий, и пр.) и
древнейшего отдела мозга – R-комплекса (агрессивное поведение, мнительность, и пр.) соответствовали особенностям личности Есенина. Возможно, противоречивость решений этих унаследованных отделов мозга, принадлежащих в природе
животным – врагам, ведет к подавлению их решений, или к борьбе с высшей корой, что влияет на
психофизиологическое состояние человека, вплоть
до расщепления сознания (предположение автора).
В дополнение к этому, в соответствии с законом бинарной множественности позитивный пласт деятельности (творчество гения) уравновешивался
негативным – нападками критиков, попытками
подчинения, психофизиологическими недостатками.
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АННОТАЦИЯ
В статье ставятся вопросы о наличии общих механизмов эволюционного процесса для объектов неживой и живой природы. На основании эволюции выделенных автором форм взаимодействия бытия (физическая, химическая, вещественная, биологическая, генная, видовая, нейронная, биосоциальная и социотехническая) и форм его организации (объект, система, иерархия, вложенная иерархия) выделены этапы
эволюционного процесса, рассмотрены движущие силы и механизмы эволюции объектов неживой, живой
и разумной природы. Показаны причины появления направленностей эволюционных процессов, среди которых наиболее важную роль играют процессы, приводящие к появлению частично замкнутой циклической направленности и системной направленности. Приведено схематическое изображение спиралей эволюционного развития. Анализируются уровни системной направленности биосферы и человечества, делается вывод о неизбежности перехода его развития на траекторию системной направленности устойчивого
состояния.
ABSTRACT
The questions about the presence of common mechanisms of the evolutionary process for objects of inanimate and living nature are presented in the article.
Based on the evolution of the forms of interaction of being (physical, chemical, material, biological, genic,
species, neuronal, biosocial and socio-technical) selected by the author and the forms of its organization (object,
system, hierarchy, nested hierarchy), the stages of the evolutionary process are identified, driving forces and
mechanisms of evolution of objects of inanimate, animate and rational nature are discussed.
The reasons for the emergence of trends in evolutionary processes are shown, among which the most important are the processes leading to the appearance of a partially closed cyclical focus and a system focus.
A schematic representation of the spirals of evolutionary development is given.
The levels of the system orientation of the biosphere and humanity are analyzed. The conclusion is made
that the transition of humanity development to the trajectory of the system orientation of the sustainable development is inevitable.
Ключевые слова: эволюция, формы взаимодействия и формы организации бытия, направленность,
биосфера и человечество.
Key words: evolution, forms of interaction and forms of organization of being, direction, biosphere and
humanity.
Когда говорят о движущих силах и механизмах
эволюции, то обычно имеют в виду биологическую
эволюцию, которая выступает хотя и важным, но
всего лишь одним из этапов развития окружающего
мира. А что является движущей силой эволюции
неживой природы, существуют ли общие механизмы развития неживой и живой природы? Имеет
ли эволюция направленность? Эволюция человека:
продолжение биологической эволюции или отдельный этап общей эволюции окружающего мира? Попробуем ответить на эти и ряд других вопросов исходя из нового понимания глобального эволюционизма, основанного не на формах движения
материи, образующих космогенез, геогенез, биогенез и антропосоциогенез, а на эволюции форм взаимодействия и организации бытия.
С движущими силами эволюции все относительно просто: энергия Большого взрыва и ее даль-

нейшее перераспределение в результате взаимодействия частей ранее условного целого послужило источником возникновения нашей Вселенной и ее
развития. Детали этого процесса в начальный момент ее возникновения до конца не известны, как,
впрочем, и «глубина» строения материи, однако нас
интересует, в первую очередь, часть эволюционного процесса, связанного с возникновением и развитием макромира, которой вполне достаточно для
понимания общих механизмов развития окружающего мира.
В самом общем виде процесс эволюции можно
рассматривать как непрерывную череду образования новых форм взаимодействия бытия в рамках
определенных форм его организации и направленностей развития.
В качестве первичной формы организации бытия выступает объект как системная часть объек-
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тивной реальности (часть целого). Такой объект может взаимодействовать с другими объектами. Если
взаимодействия осуществляются между объектами
одного порядка, они являются межобъектными,
если с объектами других порядков – обозначаются
как взаимодействия с окружающей средой. Поскольку любой объект обладает сложной структурой, внутри него осуществляются внутриобъектные взаимодействия.
В некоторых случаях межобъектные взаимодействия приводят к образованию из этих объектов
систем. Принципиальное отличие систем от объектов состоит в том, что в ответ на воздействие в них
могут образовываться обратные связи, которые
либо уменьшают влияние этого воздействия (отрицательные связи), либо усиливают его (положительные связи). Однако следует учитывать, что в
некоторых случаях даже сложные системы могут
реагировать на внешние воздействия как обычные
объекты с определенной массой и плотностью, то
есть границы между объектом и системой не являются жесткими и могут смещаться.
Системы могут вступать в межсистемные взаимодействия, образуя системы более высокого порядка, что приводит в некоторых случаях к созданию иерархии систем. Таким образом, в объективной реальности макромира до возникновения
жизни образуются всего три формы ее организации
– объект, система и иерархия (систем).
Формы взаимодействия объективной реальности (материи) представляют собой совокупность
различных видов взаимодействия, характерных для
данной формы. Кратко охарактеризуем основные
формы взаимодействия бытия. Рассмотрение форм
взаимодействия макромира начнем с физической
формы.
Физическая форма взаимодействия материи
включает в себя четыре основных взаимодействия:
гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Основным объектом физической формы взаимодействия (в узком смысле) выступает атом. Соответственно, к внутриобъектным взаимодействиям относятся внутриатомные взаимодействия,
к межобъектным – взаимодействия между атомами,
к взаимодействию с окружающей средой – все другие атомные взаимодействия.
Химическая форма взаимодействия материи
возникает при межобъектных взаимодействиях (в
основном электростатического характера) объектов
физической формы взаимодействия (атомов), в результате чего образуются молекулы, ионы, кристаллы, у которых взаимодействия передаются по
различным связям: ковалентным, ионным, металлическим, координационным, водородным, межатомным и межмолекулярным.
Совокупность физических и химических взаимодействий образует вещественную форму взаимодействия (физическую в широком смысле). Объектами взаимодействий вещественной формы являются тела макро- и мегамира: макромолекулы,
кристаллы, земные тела, планеты, звезды, галактики. На каждом структурном уровне организации
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вещества существуют свои особенности вещественного взаимодействия объектов. Основные
виды специфических межобъектных взаимодействий и взаимодействий с окружающей средой –
контактные механические, для мегамира характерны также гравитационные взаимодействия. Специфика внутриобъектных вещественных взаимодействий определяется агрегатным состоянием вещества объектов (плазма, газ, жидкость, твердое
тело).
Биологическая форма взаимодействия материи появилась вместе с первыми живыми организмами, в образовании которых значительную роль
играли не только химические, но и вещественные
взаимодействия. Сначала возникают два вида протобиологических взаимодействий – обмен веществ
и энергии с окружающей средой и обмен внутри
объекта (соматические взаимодействия). В узком
смысле это и есть биологическая форма взаимодействия, которая дополняется взаимодействием с участием РНК (позднее – ДНК).
ДНК представляет собой один из объектов уже
другой формы взаимодействия – генной. У этой
формы взаимодействия несколько структурных
уровней образующих ее объектов – от гена до генома. Ген считается базовой единицей наследственности, и если рассматривать его как объект, то
к внутригенным взаимодействиям можно отнести
перекомбинацию, а также (с некоторой долей
условности) взаимодействия между аллелями одного и того же гена. Межгенными являются взаимодействия с другими генами в составе генома организма, а также с чужими генами при реализации
полового процесса или горизонтальном переносе
генов, который играет значительную роль в мире
прокариот [Кунин, 2014].
Взаимодействия гена с окружающей средой
включают в себя его взаимодействие с организмом,
частью которого этот ген является (специфическое
взаимодействие), а также опосредованное взаимодействие с окружающей организм внешней средой,
что оказывает влияние на формирование его фенотипа.
Совокупность биологических (соматических)
и генных взаимодействий образует видовую форму
взаимодействия (биологическую в широком
смысле). Выделение вида как объекта формы взаимодействия обусловлено, с одной стороны, ограниченными вариантами трансформации внутренней
структуры живых организмов (и соответствующих
метаболизмов), с другой – дискретностью генетических изменений. Именно вид (точнее структурная единица вида – популяция), а не особь является
объектом биологической эволюции. Внутриобъектные взаимодействия представляют собой внутривидовые взаимодействия, а межобъектные – взаимодействия с другими видами, остальные взаимодействия – взаимодействия вида с окружающей
средой.
С появлением у организмов чувствительности
началось формирование новой формы взаимодействия, элементарным носителем которой является
нервная клетка – нейрон, но базовым носителем –
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нейросоциальная группа, поскольку на определенном этапе нейроны стали работать группами
[Эдельмен, 1981, Нейроны…2010]. Нейронные взаимодействия представляют собой два обмена веществ и энергии – внутренний (внутри нейрона) и
внешний, в качестве которого выступает уже внутренняя среда организма. Некоторая часть внешнего
обмена веществ и энергии нейрона связана с его
взаимодействием с другими нейронами. Ряд нейронов (сенсорных) может осуществлять взаимодействие как с внутренней средой организма, получая
от нее питание и другие воздействия, так и с внешней для организма средой, принимая от нее для
дальнейшей передачи соответствующие воздействия.
Нейронная форма взаимодействия привела к
появлению сознания, формирующего новую реальность – субъективную, формой организации которой являются различные знаки объективной реальности на основе связей локальных групп нейронов,
а формой взаимодействия – мышление (последовательный процесс актуализации знаков). В свою очередь, способность субъективной реальности влиять
на объективную реальность через целенаправленную деятельность организмов, обладающих сознанием, создала еще одну реальность – субъективнообъективную. Формой организации такой реальности является организм с сознанием (а также целенаправленно измененные им объекты объективной
реальности – «следы» разумной деятельности), а
формой взаимодействия – соответствующее поведение (деятельность), направленное на изменение
окружающей среды.
Наличие сознания значительно усложнило взаимодействия организмов как с окружающей средой, так и с другими организмами. Изменились
внутривидовые взаимодействия, в которых решающую роль стали играть отношения лояльности –
агрессивности между особями одного вида. Дальнейшее развитие сознания, обусловленное в том
числе развитием нейросоциальных групп нейронов
и зеркальных нейронов в головном мозге, привело
к появлению новой мотивационной пары (альтруизм – эгоизм), которая лежит в основе группового
(стадного) поведения животных. Взаимодействия,
обусловленные альтруистическим и эгоистическим
поведением организмов и наложенные на отношения лояльности – агрессивности, формируют новую форму взаимодействия – биосоциальную, носителем которой становятся биосоциальные системы (семейные сообщества, стадо, стая, колония
и т.д.). Выделяются взаимодействия внутри биосо-
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циальных систем (между особями одного сообщества), между биосоциальными системами – через
взаимодействие особей различных сообществ, а
также взаимодействия с окружающей средой (как
неживой, так и живой).
Появление
человека
(социотехнической
формы взаимодействия) стало возможным благодаря двум взаимосвязанным процессам – созданию
техники и дальнейшему развитию сознания. Процесс рационализации сознания привел к формированию еще одной мотивационной пары поведения:
кооперация – конкуренция. Таким образом, носителями социотехнической формы взаимодействия
следует признать различные технически вооруженные сообщества людей (начиная с семьи). С внутрисистемными взаимодействиями (взаимодействия
людей внутри социальной общности) все достаточно понятно. Но, поскольку у людей существует
целая иерархия социальных систем, часть из которых формализована в виде бюрократических структур (вплоть до государства), взаимоотношения
между людьми из разных социальных иерархий могут относиться либо к межсистемным отношениям
(когда люди входят в однопорядковые социальные
иерархии или общение носит «бытовой» характер),
либо к взаимодействиям с социальной окружающей
средой (наряду с природной), если взаимодействие
происходит с людьми другого уровня иерархии, исполняющими свои должностные обязанности.
Возвращаясь к формам организации бытия, отметим, что вместе с живыми организмами образовалась еще одна форма, которую можно назвать
вложенной иерархией [Галкин, 1997], состоящей из
вложенных систем различного уровня. Эта форма в
отличие от других имеет вполне определенные
нижний (у одноклеточных – клетка, у многоклеточных – организм) и верхний (биосфера) пределы.
Причем если рассматривать отдельные уровни указанной формы с точки зрения интегративности, то
в полной мере ею обладают только отдельные живые организмы. Другими словами, клетка у одноклеточных и многоклеточный организм обладают
свойством целостности, то есть являются неаддитивными (целое больше суммы частей). Все другие
системы (элементы клеток и организмов, системы
клеток и организмов, экосистемы вплоть до биосферы) не обладают в полной мере целостностью,
но к ней стремятся (в общем случае со временем
связность систем повышается).
В таблице 1 приведены формы взаимодействия
бытия и его реальностей, в последней колонке таблицы указано поведение организмов с наличием сознания различных уровней.
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Таблица 1.
Формы взаимодействия бытия и его реальностей
Формы взаимодействия Формы взаимодействия Формы взаимодействия
Формы взаимодействия
объективной реальносубъективной реально- субъективно-объективбытия
сти
сти
ной реальности
Физическая
Физическая
Химическая
Химическая
Вещественная
Вещественная
Мышление
Поведение
Биологическая
Биологическая
организменное
организменное
Генная
Генная
Мышление
Поведение
Видовая
Видовая
видовое
видовое
Нейронная
Нейронная
Мышление
Поведение
Биосоциальная
биосоциальное
биосоциальное
Мышление
Поведение
Социотехническая
социотехническое
социотехническое
Формирование все новых форм взаимодействия бытия говорит о наличии определенной
направленности в развитии окружающего нас мира.
Кратко опишем механизм возникновения этой эволюционной направленности [Ячменев, 2016].
Под направленностью понимается относительно устойчивое изменение в определенном
направлении взаимосвязей объектов в процессе их
взаимодействия (внутриобъектного, межобъектного, с окружающей средой) за некоторый период
времени. Причины возникновения направленности
могут быть внутренними (при наличии собственной активности) или внешними (изменения взаимосвязей в объекте происходят под воздействием
внешней активности). По конечному результату
можно выделить направленности с пассивным и активным финалом, эквифинальную и бесфинальную
направленности, по форме проявления – линейную,

нелинейную, колебательную, ритмическую, циклическую (замкнутую и частично замкнутую) и системную направленности.
Особую роль в эволюции окружающего мира
играют различные циклы, например циклы изменения параметров внешней среды, связанные со сменой дня и ночи, сезонные циклы. Циклические воздействия на объекты могут приводить к круговой
смене их состояний (циклическая направленность
на замыкание цикла), но в некоторых случаях по завершении цикла воздействий объект претерпевает
определенные изменения по сравнению с начальным состоянием (частично замкнутая циклическая
направленность). Направленность этих изменений
приводит к появлению направленности второго
уровня – по восходящей расширяющейся спирали
(рис. 1). Изображенный на рисунке треугольник
представляет собой схематическое изображение
этой же спирали.

Рис. 1. Классическая спираль развития (циклическая направленность второго уровня – по восходящей
расходящейся спирали)
Восходящая расширяющаяся спираль на определенном уровне обычно замедляет свое развитие
(изменения почти прекращаются), а на базе ряда ее
элементов (объектов, способных к дальнейшим изменениям, в том числе и за счет их сопряженного

развития) возникает восходящая сужающая спираль развития – циклическая направленность третьего уровня (рис. 2.), которая в итоге приводит к появлению нового объекта (вершина спирали).
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Рис. 2. Изображение направленности третьего уровня, возникающей в результате сопряженного развития по восходящей сходящейся спирали двух различных совокупностей объектов (место встречи спиралей – образование нового объекта)
Далее цикл повторяется, происходит развитие
нового объекта (точнее – совокупности объектов,
систем одной природы) по восходящей расширяющейся спирали, в рамках которого растет и разнообразие объектов, затем образуется восходящая
сужающаяся спираль, в построении которой участвуют не менее двух различающихся своими свойствами совокупностей объектов (систем), и в завершение цикла (триады) формируется новый объект.
Если рассматривать циклическую направленность третьего уровня на примере развития форм
взаимодействия бытия, то первый цикл связан с
субатомными взаимодействиями и завершается физической формой взаимодействия, второй полный
цикл охватывает развитие объектов физической
формы взаимодействия до образования объектов
химической формы, третий – развитие объектов химической формы взаимодействия до образования
объектов вещественной формы.
Всего выделено девять триад первого порядка.
Направленность свойств череды новых объектов,
формирующих новые формы взаимодействия бытия, можно обозначить как направленность четвертого уровня. Именно она показывает, что в процессе эволюционного развития окружающий мир
(на планете Земля) в целом усложняется.

Когда образование новых объектов происходит несколько раз в рамках общего генезиса, то
можно выделить триады второго порядка, на примере форм взаимодействия бытия – их три. При
этом в основе триады второго порядка находится
достаточно устойчивое образование (физическая,
биологическая и нейронная формы взаимодействия), к нему добавляется относительно изменчивая и пластичная часть (химическая, генная, биосоциальная формы взаимодействия), а их сопряжение
приводит к появлению интегрального нового, которое хотя и обладает свойствами двух предшествующих форм, но значительно от них отличается (вещественная, видовая и социотехническая формы
взаимодействия). Направленность внутри триад,
имеющая финал в виде нового интегративного объекта, обозначим как направленность пятого уровня.
Триадный цикл второго порядка можно рассматривать как один мегацикл, состоящий из трех
триад второго порядка. Направленность (шестого
уровня) внутри мегацикла показывает развитие от
«неживой природы» (первый цикл) к «живой природе» (второй цикл) и далее к «разумной природе»
(третий цикл).
На рисунке 3 приведено схематическое изображение спиралей эволюционного развития бытия
[Ячменев, 2017].
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Рис. 3. Схематическое изображение спиралей эволюционного развития бытия (вертикальная проекция):
точка 11 – первичное явление бытия, которое находится под влиянием циклических воздействий; линии
11–21 – направленность развития явления 11 по восходящей расширяющейся спирали; линия 2 1–21 – граница максимального исторического развития явления 11; линия 31–31 – база сопряженного развития явлений бытия по формированию нового явления 1 2; линии 31–12 – направленность развития явления 11 по
восходящей сходящейся спирали; точка 12 – новое явление бытия (аналогично точки 1 3…110).
Направленность четвертого уровня представляет собой направленность развития по вертикальной линии 11–12…18–19 по восходящей сходящейся
спирали (показано через сужение радиуса спиралей). Ускорение эволюции обозначено через уменьшение расстояния между новыми формами взаимодействия бытия.
Важную роль в эволюционных процессах
имеет и системная направленность изменений взаимосвязей объектов при их взаимодействии.
Именно она «отвечает» за формирование новых
форм его организации (объект, система, иерархия,

вложенная иерархия), которые являются общими
для всех его реальностей (объективной, субъективной и субъективно-объективной).
Начальный этап существования системы – ее
развитие до момента, когда положительные обратные связи, возникающие при взаимодействии с другими объектами и окружающей средой, начинают
уравновешиваться отрицательными обратными
связями. В этот период система (иерархия, вложенная иерархия) проявляет системную направленность развития.
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На втором этапе существования системы отрицательные обратные связи начинают преобладать
над положительными, и взаимодействия в системе
имеют направленность на сохранение устойчивого
состояния. При изменении условий существования
системы, связанных с получением дополнительного вещества или энергии, такая система может
получить дальнейшее развитие (до новой точки
равновесия положительных и отрицательных обратных связей), которое будет характеризоваться
системной направленностью развития.
Возможет и третий этап – когда при изменении
внешних условий, ведущих к уменьшению вещества и энергии в системе, в ней начнут преобладать
положительные обратные связи, направленные на
деградацию системы, то есть возникает системная
направленность деградации.
Следует подчеркнуть, что в любой момент существования системы (иерархии, вложенной иерархии) в ней происходят и взаимодействия, направленные на сохранение устойчивого состояния, однако в периоды развития или деградации они не
являются преобладающими.
Как уже указывалось выше, вложенность различных систем и иерархий, связанных с живыми
организмами, имеет разную степень интегративности. В этом плане, например, аналогом государства
(вложенной иерархии социальных систем) не может служить организм (он обладает значительно
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большей связностью). Таким аналогом может выступать экосистема соответствующего уровня. Степень интегративности у разных государств может
отличаться, как, впрочем, и степень интегративности различных экосистем, поэтому вполне возможен подбор приемлемого экосистемного аналога
для государств с различными формами правления.
Что касается всего человечества, то у него может быть только один адекватный экосистемный
аналог – биосфера. Но сложность состоит в том, что
человечество и биосфера находятся на разных этапах развития (на текущий момент имеют разную
системную направленность). С некоторой долей
оптимизма будем считать, что в биосфере все еще
преобладают процессы, имеющие системную
направленность устойчивого состояния. Развитие
же человечества на данный момент характеризуется системной направленностью на развитие, что
создает (при консервативном сценарии дальнейшего развития) неустранимые противоречия между
этими вложенными иерархиями. Единственный вариант устранения (смягчения) этого противоречия
– ускоренный переход человечества на путь системной направленности устойчивого состояния
(табл. 2), что может быть осуществлено в рамках
реализации уточненной концепции устойчивого
развития (УР).

Таблица 2.
Системная направленность биосферы и человечества

Иерархическая вложенная системная направленность
развития
Иерархическая вложенная системная направленность
устойчивого состояния
Иерархическая вложенная системная направленность деградации
Конечно же, развитие мира происходит не
только от воздействий, имеющих циклическую и
системную направленности. На разных этапах развития важную роль могут играть и воздействия с
другой направленностью (например, при формировании физической формы взаимодействия), но в целом представленная схема позволяет по-новому
взглянуть на существование общих механизмов
развития окружающего мира и его направленности.
Является ли эволюция человека продолжением
биологической эволюции? Не совсем. Биологическая эволюция представляет собой вторую триаду
второго порядка – «живую природу». Только в этой
триаде в полной мере применимы генетические построения эволюционной биологии на базе синтети-
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ческой теории эволюции, к которым, правда, необходимо в большей степени добавить второй аспект
(см. рис. 2) биологического развития – эволюцию
внутренней структуры (и внешних форм ее проявления) организмов, обеспечивающей их гомеостаз
через процессы метаболизма и имеющей собственную логику развития.
С появлением нейронной формы взаимодействия начала образовываться третья триада второго
порядка – «разумная природа», в которой ведущую
роль в образовании новых форм взаимодействия
стало играть сознание. Именно оно вносит основные изменения в поведение организмов, часть которых передается последующим поколениям внегенетическими методами (через культуру), а часть
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(наиболее стабильная) с течением времени закрепляется через эпигенетические и генетические изменения. Что касается непосредственно социотехнической формы взаимодействия, то здесь появился
еще один мощный внегенетический эволюционный
фактор – техника. Эволюция человека продолжается, но ведущую роль в этом процессе занимают
не случайные генетические изменения, а направленное развитие, обусловленное сопряженным ростом по восходящей сходящейся спирали сознания
и техники.
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