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Предисловие

В современных условиях России проблема социокультурного
самоопределения человека является особенно значимой. Сегодня человек живет в
мире глобальных цивилизационных и социокультурных сдвигов в традициях,
системе ценностей, характере отношений между людьми, создается уникальная
ситуация, которую можно обозначить как зарождение префигуративной культуры
или множественности культур (в терминологии М.Мид). Не будучи достаточно
«апробированной» обществом, данная культура порождает различные
поведенческие, личностные и психологические феномены, требующие осмысления,
понимания, оценки и объяснения или, по крайней мере, хотя бы их обозначения.

Этим и объясняется широта проблематики конференции, одним из
существенных результатов которой стало выявление тех действительных проблем,
с которыми сталкивается и живет наш современник и современное общество.
Отсюда – выраженная практико-ориентированная направленность докладов многих
участников конференции (глобальные процессы современной западной культуры,
проблемы развития и становления личности, ее индивидуальности, ценностных
ориентаций, ответственности, поиска смысла жизни и смыслов в жизни, ее
социокультурная и этническая принадлежность, проблемы отчуждения и
нарастающей агрессивности, апатии и скуки, деструктивного поведения, изменение
образовательных стратегий и влияние процессов интеграции России в европейское
сообщество и пр.).

В первой части сборника содержатся материалы III Международной
конференции – научные доклады, заслушанные в пленарной части конференции, а
также  тезисы и статьи, представленные на секциях  «Проблемы развития
субъектности и индивидуальности в современной психологии» и «Общество
перемен и проблемы клинической психологии: психоаналитический подход».

В сборник включены теоретические и прикладные научные исследования
авторов различных регионов России (Урал, Сибирь, Башкирия, Москва, Санкт-
Петербург, Поволжье и др.), а также Казахстана, Литвы, Франции, Италии, Кореи,
Гвинеи-Бисау. Научные редакторы не ставят перед собой цели пересказывать все те
богатые находки, которыми насыщены доклады и статьи, размещенные на
страницах данного сборника, и тем самым заранее лишать читателя удовольствия
самому попытаться понять высказываемые идеи и осмыслить представленные
результаты.
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РАЗДЕЛ I. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

SECTION I. PLENARY REPORTS

УДК 159.9+316.3/.4
A.V. Jurevich

Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow

SOCIAL RELEVANCE AND SOCIAL FIELD OF  PSYCHOLOGY
In the article it is examined the place of psychological science and psychological practice

which is based on it in a modern Russian society. The author shows that psychology takes rather
modest place in our society which is not corresponding to its true means. In his opinion,
psychology should aspire to increase its social relevance and expansion of its social field by means
of more active performance of the world outlook function, and also function of designing of social
practises.

А. В. Юревич
Институт психологии Российской Академии Наук, Москва

СОЦИАЛЬНАЯ РЕЛЕВАНТНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ НИША
ПСИХОЛОГИИ

В статье рассматривается место психологической науки и основанной на ней
психологической практики в современном российском обществе. Автор демонстрирует, что
психология занимает в нашем обществе весьма скромное место, не соответствующее ее
истинным возможностям. По его мнению, психология должна стремиться к повышению
своей социальной релевантности и расширению занимаемой ею социальной ниши путем
более активного выполнения  мировоззренческой функции, а также функции
конструирования социальных практик.

Перспективная дисциплина
Наступившее столетие на Западе, как правило, воспринимается как  «век

биологии» [11], для чего имеются веские основания: перспективы, открываемые
генной инженерией, огромный социальный резонанс  клонирования, лидерство
биологии и медицины по такому параметру  общественного интереса к различным
наукам, как время, уделяемое им западными СМИ [19], и другие подобные
обстоятельства.

Трудно предсказать, каким будет наступивший век для нашей страны, где,
как известно, «даже прошлое непредсказуемо». Еще труднее прогнозировать,
веком, какой науки он будет для нее, и сохранится ли у нас вообще наука. Но
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начался он в России, вопреки мировым тенденциям, не как век биологии, а как век
социогуманитарной науки, о чем свидетельствует разнообразные, но тесно
связанные между собой показатели.

Именно в сфере социогуманитарных наук наблюдаются наиболее высокие
темпы роста количества исследовательских центров и общей численности
специалистов. В социологии за последние годы возникло более 100 новых центров
[28], в политологии - более 300, причем с денежным оборотом порядка 3-4 млн.
дол. в год [22]. Общее количество аспирантов и докторантов в политологии
возросло в 3 раза, в экономике – в 2,5 раза [21].  Категория «новых русских
ученых»,  имеющих доходы свыше 1000  дол.  в месяц,  тоже формируется в
основном за счет представителей социогуманитарных дисциплин  [25].

Подобные тенденции проявляются и в сфере высшего образования.
Стоимость платного обучения наиболее высока на политологических и
экономических факультетах социогуманитарных вузов  (МГИМО, ВШЭ и др.).
75%  новых учебных курсов относится к менеджменту,  экономике и
юриспруденции. 97% негосударственных вузов, ориентирующихся в своей
деятельности на рыночные принципы, заняты предоставлением услуг в сфере
социогуманитарного образования [7]. Наши технические вузы, на заре реформ
переименовавшиеся в университеты, выживают тоже в основном за счет открытия
гуманитарных факультетов. Да и по таким специфическим российским критериям,
как стоимость услуг репетиторов и размер взяток при поступлении вузы,
социогуманитарные вузы и факультеты находятся вне конкуренции [27].

Аналогичные тенденции наблюдаются и в массовом сознании. Звучат
утверждения о том, что именно «гуманитарное образование становится
производительной силой общества» [18, с.88], а наши СМИ политологов и
экономистов явно предпочитают представителям естественных и технических
наук. Как пишет В.П.Филатов, «сейчас на общественной трибуне тон задают
экономисты и политологи» [19, с.95], которые не сходят с экранов телевизоров, в
то время, как, скажем, физика на нашем телевидении можно увидеть очень редко,
да и то лишь в том случае, если он получит Нобелевскую премию.

Все это позволяет констатировать изменение общей траектории развития
отечественной науки, ее переключение с прежней – «космической» - на новую –
«политическую» траекторию. Если основными признаками первой служили, во-
первых, явный приоритет естественных наук над социогуманитарными, во-
вторых, главенство физики в «семействе» естественнонаучных дисциплин, в-
третьих, преобладание оборонно-ориентированных космических исследований (на
долю которых приходилось до 80 % общих расходов СССР на науку) среди всех
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прочих проблем, изучаемых физикой, то главными атрибутами второй являются,
во-первых, приоритет социогуманитарных наук над естественными и
техническими, во-вторых, доминирование политически релевантных дисциплин в
системе социогуманитарного знания, в-третьих, их ориентация на разработку
прикладных технологий, а не на собственно научную проблематику [24].

На фоне описанных тенденций психологическая наука оказалась в
неоднозначном положении. С одной стороны, в нашей стране существует большой
спрос на психологическое знание и его практическое применение, психологи
уверенно обосновались в банках, кадровых агенствах и в других видах
коммерческих структур, консультируют бизнесменов и политиков, участвуют в
подготовке и проведении избирательных кампаний, с другой,  –  они куда менее
заметны в нашей общественной жизни, чем экономисты, политологи и правоведы,
а в рядах «видимых ученых» [19] намного менее «видны», нежели представители
этих дисциплин. Симптоматичны и данные опроса, который продемонстрировал,
что наши студенты делят социогуманитарные науки на три категории, относя к
числу «дисциплин-лидеров» экономику и право (ведение), к «перспективным
дисциплинам» – «специальностям будущего» – социологию, психологию,
политологию и международные отношения, к «дисциплинам-аутсайдерам» –
историю, филологию, философию, культурологию и педагогику [4]. Т. е.
психология находится среди «перспективных» дисциплин, но не среди
«лидеров»,1 что выражает ее нынешнее место в иерархии социогуманитарных
наук, сложившейся в нашем обществе, и вообще ее положение в этом обществе.

Социальная релевантность психологии
Социальная ниша психологии в нашем обществе определяется тем, что

психологи активно участвуют в «малых делах», занимаясь отбором и обучением
персонала, психотренингом, психоаналитической работой с клиентами,
консультированием бизнесменов и политиков, «большие» же дела, такие как
выработка программ нашего экономического и социально-политического
развития, вершат в основном экономисты, правоведы и политологи.

Наиболее комфортное для психологов объяснение данной ситуации могло
бы состоять в том, что, хотя они способны на многое, в том числе и на участие в
«больших делах», к участию в решении глобальных социальных проблем их не
привлекают - в силу того, что власти предержащие плохо представляют себе

1 Аналогичная стратификация может быть прослежена по такому параметру, как количество
учебников и учебных пособий, изданных по социогумантарным предметам. Больше всего
таких изданий относится к правоведению (с 1990 по 2000 гг. 455 - учебников и 488 учебных
пособий) и экономике (соответственно 153 и 321). В психологии за эти годы было издано 64
учебника и 109 учебных пособий [13].
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возможности психологии и часто вообще не знают о существовании такой науки.
Кроме того, в современном обществе, где сложился «культ экспертов» [10] и
соответствующих видов деятельности, существует и такой феномен, как «клики
экспертов»  [там же],  которые конкурируют за влияние на власть и за
соответствующие финансовые потоки. Эти «клики»  организованы по
дисциплинарному принципу, а экономисты, правоведы и политологи,
оказывающие влияние на власть и выступающие в роли экспертов, очень неохотно
пускают в свои ряды «чужаков», в том числе и психологов,  а если и пускают,  то
стремятся строго ограничить круг их компетентности. Но все же в данной
ситуации, как и во всех прочих, не только спрос рождает предложение, но и
предложение влияет на спрос, и многое определяется тем, что психологи
способны предложить нашему обществу. А предложение ими своих услуг в
основном ограничено частными и локальными задачами.

Оценивая социальную нишу психологии в нашем обществе, можно
прибегнуть и к системе рассуждений в рамках известной логики, согласно которой
экономика – это базис общества, политика – «концентрированное выражение»
этого базиса, а психология – один из элементов надстройки над ним, и,
соответственно, психологическая наука относится к числу не «базисных», а
«надстроечных» дисциплин, менее значима для общества, чем экономика или
политология, и может претендовать лишь на весьма скромную роль. Вместе с тем
из уст отечественных обществоведов нередко можно услышать утверждение о
том, что основные проблемы современного российского общества – именно
психологические, связанные с особенностями российского менталитета, в силу
которых даже наиболее прогрессивные политические и экономические формы
наполняются у нас специфическим содержанием, принося, мягко говоря,
неожиданные результаты. В силу этого, а также ряда других обстоятельств,
психологической науке иногда отводится и куда более заметная роль, в том числе
и «ядра» всей системы социогуманитартного познания, и звучат прогнозы о том,
что XXI век станет «веком психологии» [1].

Сама психологическая наука тоже вряд ли согласится на статус
«надстроечной» дисциплины. И дело даже не столько в ее амбициях и несколько
уничижительном статусе «надстроечной» науки, сколько в гносеологических
основаниях психологического знания. Общеизвестно, что все психологические
теории, да и более локальные системы психологического знания имеют явную или
имплицитную предпосылочную основу, сформированную общими
представлениями о природе человека и общества. Как отмечает Дж.Израэль,
существуют три типа общих положений, цементирующих основания любой
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социальной науки: 1) понимание природы человека,2 2) понимание природы
общества, 3) понимание природы взаимоотношений между человеком и
обществом [33]. Соответствующие представления включают, в той или иной
форме,  и ответ на вопрос о ключевом векторе детерминации в системе человек-
общество. Ряд психологических теорий, например, концепция интериоризации
высших психических функций, исходит из примата общества над человеком. Но
большая их часть, например психоанализ, имплицитно постулирует обратное
направление детерминации, трактует социальные институты как «выражение»
человеческой психологии или механизмы контроля над ним,3 а социальный
порядок «выводится» из природы человека (См. [9] и др.). В психологических
программах «улучшения» общества и человека на первом месте тоже, как
правило,  стоит человек.  «Улучшите природу человека,  и вы улучшите все»,  -
писал А.Маслоу [Цит. по: 20, с. 521]. Аналогичные идеи высказывались
З.Фрейдом, Э.Фроммом и другими классиками психологии.

Не задаваясь вопросом о том, какое из представлений об основном векторе
детерминации в системе человек-общество более «правильное», а, тем более,
«единственно правильное»,  напоминающим вопрос о первичности яйца или
курицы и особенно нелепым в современной –  постнеклассической [17] – науке,
все же следует отметить, что каждая социогуманитарная дисциплина выстраивает
в этой системе иерархическую вертикаль, а вертикаль, характерная для
психологии, оборачивает традиционные представления о базисе и надстройке.
Согласно иерархии реалий, доминирующей в психологической науке, базисом
является психология человека, а надстройкой – происходящее в общество, что
эквивалентно отнесению психологии к «базисным», а не «надстроечным»
социогуманитарным дисциплинам.

В общем, у психологии есть весомые основания посетовать на то, что
социальная ниша, занимаемая ею в нашем обществе, хотя и удобна во многих
отношениях, но не отвечает ее истинным возможностям, и эта наука может дать
обществу куда больше, нежели дает.

2 Л.Хьел и Д.Зиглер, анализируя психологические теории личности, подчеркивают, что «Все
мыслящие люди имеют определенные аксиоматические представления относительно
человеческой природы. Теоретики личности не составляют исключения из этого правила»
[20, с. 40], и выделяют 9 полярных оппозиций, выражающих эти представления: свобода-
детерминизм, рациональность-иррациональность и др.
3 Следует отметить,  что подобные представления об обществе характерны не только для
психологических теорий. Например, целый ряд социально-философских концепций
трактуют государство как средство защиты чрезмерно агрессивных граждан друг от друга,
т. е. как производную от человеческой природы.
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С.Московичи, с именем, которого принято связывать тезис о том, что
психология должна быть социально релевантной наукой, понимал под ее
социальной релевантностью гораздо большее, нежели ее практическая
релевантность, и даже большее, чем, скажем, превращение психоанализа в своего
рода «практическую религию» западного общества [3]. Социальную
релевантность психологии он отождествлял с ее активным участием в решении
важнейших социальных проблем, таких как социальное неравенство,
политическое насилие, войны, расовые конфликты, а также выполнение ею
мировоззренческой функции – выработку и трансляцию в массовое сознание
общего образа общества и происходящего в нем [35],  т.  е.  участие психологии в
«больших делах».

Соотношение практической и социальной релевантности психологии
требует уточнения. По словам Г. Башляра, “психология давно перестала быть
салонной наукой и превратилась в практику, которой занимаются все”
[Цит.  по:  6,  с.42],  в том числе и в нашей стране,  где в газетах можно встретить
объявления типа «Требуется психолог до 35 лет. Психологическое образование
необязательно». В нашей системе образования сейчас задействовано 64 тыс.
психологов, в стране действует 700 психолого-медико-социальных центров, при
этом численность психологов быстро растет вследствие того, что только в Москве
их готовит более 70 вузов. Психологи активно занимаются практикой: рекламой,
имиджмейкерством, организацией маркетинговых и избирательных кампаний,
консультированием политиков и бизнес-структур и т.п. На многочисленную
армию психологов-практиков приходится лишь два психологических НИИ, что
вполне адекватно выражает численное соотношение исследовательского и
практического компонентов отечественной психологии. Наблюдается и активная
«миграция» в практику психологов-исследователей, которые превращаются, по
выражению Д.Полкинхорна в  «близких к практике исследователей» [37], и сейчас
трудно встретить «чистого» академического психолога, который одновременно не
занимался бы психологической практикой. Заслуживает внимания и то, что на
отечественном рынке психологических услуг традиционный для него товар –
психологические ноу-хау и технологии – дополнился нетрадиционным –
различными психологическими «изделиями», такими как детекторы лжи,
оборудование для психологической разгрузки и др., продажа которых дает куда
большую прибыль (в соответствии с общей закономерностью, которая состоит в
том, что размер прибыли возрастает в направлении от ноу-хау к промышленным
изделиям). Высказана и идея о том, что «нет ничего теоретичнее хорошей
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практики» [5]. А эта практика разрослась настолько, что  раздаются призывы к ее
теоретическому осмыслению и упорядочиванию.

В подобных условиях призывать психологию к обретению практической
релевантности означало бы ломиться в открытую дверь, ибо такой
релевантностью она уже обладает. Однако социальная релевантность психологии
не эквивалентна ее практической релевантности. Социальная релевантность
любой науки включает ее практическую релевантность,4 но не сводится к ней,
далеко выходя за ее пределы. Для обретения наукой практической релевантности
достаточно ее активного участия в «малых делах», что характерно для
современной отечественной психологии, в то время как ее социальная
релевантность требует вовлеченности в «большие дела».

Б.Адам и Ю.Ван Лун выделяют три основные функции  социальных
теорий: 1) социальная инженерия (участие в социальном конструировании
порядка и контроля), 2) осмысление (прояснение и объяснение) происходящего в
обществе, 3) политическая мобилизация (создание основы для политических
действий масс) [29]. Подобное представление о роли социальных теорий
существенно отличается от ее типового восприятия психологами, особенно
отечественными, как предназначенных для выполнения преимущественно
когнитивных, а не социальных функций: объяснения и обобщения эмпирических
данных, создания концептуальной основы для эмпирических исследований и т. д.5

Не призывая психологов к подготовке социальных революций и другим
видам политической мобилизации масс,6 являющейся третьей функцией
социальных теорий в представлении Б.Адама и Ю.Ван Луна, рассмотрим
психологическую науку в двух других функциях, отметив, что их можно

4 Вообще следует отметить, что для социогуманитарной науки, в отличие от естественной и
технической, более характерно не столько практическое применение, сколько «социальное
разыгрывание» знания в разных, а не только в чисто практических, направлениях.
5 В то же время существуют и исключения из этого правила. «О ценности теории можно в
конечном итоге судить по ее полезности, которая доказывается результативностью методов
воздействия на психологические изменения», – писал А.Бандура [31, c.4]. Он же
подчеркивал, что психологическая наука должна участвовать в «изменении
функционирования социальной системы» [30, c.323]. Более локальные, но тоже достаточно
существенные социальные задачи ставил перед психологией Б.Ф.Скиннер - такие, например,
как реформу пеницитарной системы на основе знания о принципах научения, личности и
психопатологии [39].
6 Вместе с тем эта функция социальной теории и вообще социогуманитарной науки
представляется важной и в «спокойном» обществе, не помышляющем о революциях. В
частности, гражданское общество предполагает достаточно высокий уровень политической
мобилизации граждан. Важной задачей выглядит и мобилизация нашего общества  на его
очищение от разнообразной «скверны» в виде его криминализации, коррупции, деградации
морали, наркомании и т. п., которое, возможно, вскоре станет нашей «национальной идеей».
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трактовать как функции не только собственно психологических теорий,  но и
психологического знания в целом.

Мировоззренческая функция психологии
Осмысление и объяснение процессов, происходящих в обществе, является

одной из главных (если не самой главной) функцией любой социальной науки,
которую можно назвать ее мировоззренческой функцией. Даже если понимать
психологию как науку о человеке, а не об обществе, абстрагируясь от таких ее
разделов, как социальная психология, политическая психология, этническая
психология и др., то и в данном случае она не является исключением, поскольку
образ человека во многом задает образ общества.7

Объяснение происходящего в обществе предполагает создание образа
самого общества –  как общества в целом,  так и того конкретного общества –
российского, американского, германского, голландского и др.,8 в котором
развивается та или иная национальная наука. И, если западная психология в этом
отношении всегда была достаточно активна (яркий пример – фрейдизм, описание
которого входит в учебники социальных теорий), то отечественная психология
традиционно скромна в проявлении своего мировоззренческого потенциала.

7 Подтверждением может служить опыт всех социальных наук. В учебниках политологии,
например, регулярно отмечается, что все социальные теории можно разделить на две группы
в зависимости от лежащего в их основе представления о том, какова природа человека,
можно ли ему доверять, а, стало быть, какую степень  свободы ему можно предоставить. В
основе одной группы концепций, восходящей к Т.Гоббсу и Дж.Локку, лежит представление
о том, что человек по своей природе агрессивен, стремится монополизировать общественные
ресурсы, увеличивать свои выигрыши за счет окружающих и поэтому нуждается в
подавлении и контроле со стороны общества, основным инструментом которых служит
государство. В основе либеральных теорий общества лежит прямо противоположное
представление о человеке [36]. Среди психологических теорий яркий пример концепции
первого типа – теория З.Фрейда, концепций второго типа – теория К.Роджерса. А примером
столкновения соответствующих взглядов на природу человека может служить признание
К.Роджерса о том, что «когда такой фрейдист, как Карл Меннингер, говорит мне в дискуссии
по этому вопросу, что он воспринимает человека как «врожденное зло» или, более точно,
«врожденную деструктивность», я могу только в изумлении покачать головой» (Цит. По:
[20, с. 534]). При этом идея К.Роджерса о том, что человек рационален, а «абсурдность
многих его поступков, столь очевидная в повседневной жизни (например, убийства,
изнасилования, жестокое обращение с детьми, войны), проистекает из того, что
человечество пребывает «не в согласии» со своей истинной внутренней природой»
[там же, с. 552], выглядит довольно странной.
8 Высказывается, например, представителями европейской психологии (См. [2] ), и
представление о том, что образ общества в целом - это абстракция, поскольку любое
конкретное общество обладает уникальной спецификой, выражающей его социокультурные
особенности, и поэтому, скажем, психологические закономерности, выявленные
американскими психологами, не распространимы на другие культуры. Не отвергая эту точку
зрения, все же трудно отрицать, что имеются и универсальные, надкультурные
психологические закономерности, а различные общества имеют надкультурные инварианты.
В противном случае сама возможность существования наук об обществе оказалась бы под
вопросом.
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Так, теории, которыми по праву гордилась советская психология, были
разработаны на марксистских основаниях, в целом разделяя представление об
обществе,  характерное для марксизма,  что во многом и обрекло ее на роль
«надстроечной» науки. Современная же отечественная психология вообще не
может похвастаться общими теориями, вместе со всей нашей социогуманитарной
наукой превращаясь в механизм трансляции знания, в том числе и теорий, из
западной, преимущественно американской, науки в нашу социальную практику
[27]. При этом современные отечественные психологи, не создающие общих
теорий, а, тем более, не вырабатывающие образов общества, похоже,
довольствуются заимствованием образов, генерированных другими науками,
которые, в результате, транслируются и в психологию. А из всех подобных
образов наиболее «прилипчивым» в нашей психологической науке оказался
марксистский экономико-центристский образ.

Не пуская запоздалых стрел вслед марксизму,9 все же уместно напомнить,
что он был у нас не только догмой и руководством к действию (да еще к какому!),
но и превратился в стиль мышления с такими ключевыми атрибутами, как деление
общества на экономический базис и не слишком существенную надстройку,
экономический детерминизм, представление о том, что происходящее в обществе
обусловлено, главным образом, экономическими причинами, причем для
идеологов наших реформ, формально отвергнувших марксизм, этот стиль
мышления характерен  ничуть не менее чем для его правоверных адептов.
Продуцируемый таким мышлением образ общества, который М. Рац
характеризует как "отрыжку марксизма" [16], все еще доминирует и в
отечественной социогуманитарной науке, и в нашей социальной практике, что, во-
первых, оттесняет такие науки, как психология, на периферию, во-вторых,
порождает традиционный результат наших реформ, описываемый формулой:
«опять забыли про человека». Как пишет Н. Армистед, «марксизм никогда не

9 Следует подчеркнуть, что парадоксальная участь марксизма в России, о которой писали
С.Л.Франк, Н.А. Бердяев и другие «пассажиры Корабля философов», пострадавшие от
превращения этого учения в «руководство к действию», прослеживается и сейчас. Так,
например, когда у нас не было никаких антагонистических классов, нас заставляли
штудировать учение о классовой борьбе, а теперь, когда наша страна, достигнув  рекордных
значений децильного индекса (выражающего соотношение доходов 10 % наиболее богатых
и 10 % наиболее бедных слоев общества), буквально трещит от классовых противоречий, о
ней заставляют забыть. Заслуживает  упоминая и то, что марксистская критика буржуазного
общества вполне применима к современному российскому обществу, что неудивительно.
Ведь у нас «новое общество» строили преимущественно люди с марксистским стилем
мышления, в прежние  времена критиковавшие капитализм за его «хищнический»,
«бесчеловечный» и т. п. характер. Вполне естественно, что, воспринимая капитализм
подобным образом, они,  придя к власти, именно такой капитализм у нас и построили, ибо
другого попросту не знали.
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уделял должного внимания социальной психологии, рассматривая социально-
психологические проблемы как вторичные по отношению к макро-проблемам
социальной структуры» [38, с.25]. До сих пор сказывается и марксистская
традиция делить социальные явления на «объективные» и «субъективные», относя
психологические процессы к последним, хотя, казалось бы, что может быть в мире
людей более объективного, чем человеческая психология? Кроме того,
выстраивание экономико-центристского образа общества осуществляется в
рамках другой марксистской традиции нашей общественной науки –
игнорирования реальности и ее подмены абстракциями, в результате чего,
например, в учебниках экономики описывается экономика, какой она «должна
быть», а не реально является в нашем обществе (все теневые явления, такие как
бандитские «крыши», тотальная коррупция, повсеместное нарушение законов и
др. не рассматриваются вообще или трактуются как временные аномалии), а
соответствующий образ общества носит довольно-таки мифический характер.

Этот образ выглядит особенно архаичным на фоне мировых тенденций в
развитии экономической науки, таких как ее сближение с психологией, трактовка
экономики как системы экономического поведения людей, а не изменения курса
валют или траектории движения товаров. Психологической науке давно пора
предложить новый образ нашего общества, внедрив в массовое сознание
понимание важности макропсихологических закономерностей его организации и
развития, в частности, психологических корней социальных революций и других
общественных изменений.

В данной связи следует отметить, что и наша история, и изменения,
происходившие в России после 1991 г., в отечественной социогуманитарной науке
пока не получили сколь-либо удовлетворительного концептуального осмысления
(прежнее – марксистское – объяснение «тихо» отвергнуто, а новое не предложено
– возможно, дабы не тревожить «тени прошлого» и не привлекать внимания к
нашим новым социальным противоречиям). В результате, на тематической карте
отечественной социогуманитарной науки образовалось большое «белое пятно»,
которое рано или поздно будет заполнено, но если это произойдет без участия
психологии, новый образ общества тоже будет существенно искажен.

Обозначенный локус социальной ниши психологии охватывает и
объяснение в нашем обществе сейчас. Соответствующие образы генерируются в
основном политиками и идеологами, а психологическая наука вновь находится в
стороне от этого процесса, предпочитая изучать более «спокойные» и
политически иррелевантные проблемы (политическая психология служит лишь
частичным исключением, при этом тоже ограничиваясь частными задачами). В то
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же время целый ряд важнейших социальных проблем, таких как социальные
изменения [1], последствия реформ,  этнические конфликты, терроризм,
радикализм, дедовщина и др. остро нуждаются в психологическом изучении.
Нуждается в нем и,  возможно,  ключевой для любого общества вопрос –  о том,
какое соотношение свободы и ее ограничений оно может себе позволить.   Да и
такие глобальные ориентиры развития нашей страны, как построение «экономики
знаний», предполагают основательную психологическую проработку на предмет
их реалистичности в обществе, где не сформирована «инновационная психология»
(См.: [28]).

Вообще следует подчеркнуть, что оценки происходящему в нашем
обществе даются преимущественно в экономических и политических терминах, в
то время как немаловажную роль играют и его социально-психологические
изменения. В частности, когда подводятся какие-либо итоги реформ и ставится
вопрос о том, лучше или хуже мы стали жить за последние годы, то используются
преимущественно экономические критерии сравнения. Не отрицая важности этих
критериев, следует подчеркнуть, что главная цель любых реформ – не повышение
экономических показателей самих по себе, а улучшение жизни населения. Одним
из важнейших индикаторов этого улучшения служит удовлетворенность
населения результатами реформ, формирующаяся под влиянием не только
экономических, но и целого ряда социальных и психологических факторов.

Здесь уместно обратиться к теории А.Маслоу, в которой выделены, пять
уровней потребностей человека: 1) физиологические потребности, 2) потребности
безопасности, 3) потребности принадлежности и любви, 4) потребности
самоуважения, 5) потребности самоактуализации. Он высказал предположение о
том, что в современном западном обществе физиологические потребности
удовлетворяются примерно на 85 %, потребности в безопасности и защите – на 70
%,  в любви и принадлежности –  на 50  %,  в самоуважении –  на 40  %,  в
самоактуализации – на 10 % [34]. Оценивая уровень удовлетворения двух первых
уровней человеческих потребностей в современном российском обществе, можно
предположить, что физиологические потребности удовлетворены примерно у 60
% населения (т.  е.  у всех,  за исключением тех,  кто живет за чертой бедности),  а
потребность в защите и безопасности –  не более чем у 5 % (т. е. только у тех, кто
живет за высокими заборами под защитой личных охранников). Подавляющая же
часть наших сограждан сейчас не защищена – не только социально, но и
физически, что не может не сказываться на их психологическом состоянии и
удовлетворенности реформами.
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Практически все основные ориентиры и цели развития нашего общества -
удвоение ВВП, снижение инфляции, укрепление национальной валюты и т. п. -
тоже носят преимущественно экономический характер. Было бы абсурдным
отрицать значимость  экономических показателей, но они нуждаются, как
минимум, в дополнении другими индикаторами благополучности общества,
такими как динамика численности населения, рождаемости, смертности и др.
Можно ли считать благополучным общество, в котором ВВП и другие
экономические показатели растут, а численность населения ежегодно
сокращается? - вопрос, наверное, риторический. Первостепенное значение должен
иметь и такой комплексный показатель, как психологическое здоровье населения,
учитывающий статистику самоубийств, психических расстройств, эмиграции,
преступлений, браков и разводов. Еще один риторический вопрос: можно ли
считать успешно развивающейся страну, население которой не хочет жить
(обратимся к удручающей статистике самоубийств) или, по крайней мере, не
хочет жить в этой стране (о чем свидетельствует статистика эмиграции)? Тем не
менее, во всех подобных случаях мы демонстрируем "упертость в экономику"
[16], игнорируя социальные и психологические показатели состояния общества. Т.
е. проявляем, причем не в теории, а на практике, не просто экономический
детерминизм, а экономический кретинизм, не желая видеть в обществе ничего
кроме его экономики.

Одна из важнейших мировоззренческих задач психологии –
«психологизировать»  экономико-центристский образ нашего общества и
ориентиров его развития,  проявив свою социальную релевантность в этом,
возможно, самом «большом деле». Создание образа общества имеет и важную
социально-конструктивистскую составляющую, ибо от этого образа во многом
зависит, какое общество мы построим (вспомним теорему  Томаса: «если ситуация
определяется как реальная, она реальна по своим последствиям»,
контрастирующую с марксистской дихотомией «объективного» и
«субъективного»). Трудно не согласиться с Ф.Томасом и в том, что одной из
важнейших функций социальной науки является создание образов будущего,
которые призваны направлять социальные инновации [14]. А.С.Московичи
подчеркивал, что психологическая наука должна критиковать и преобразовывать
существующий социальный порядок, выявлять возможности улучшения общества,
писал, что «социальная психология … должна повернуться к реальности,
участвовать в социальных экспериментах и в установлении новых социальных
отношений» [35, с.64], в том числе и в выработке конструктивных альтернатив
существующему социальному порядку.
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Конструирование социальных практик
Данная социальная функция психологии10  соотносима с тем, что Б.Адам и

Ю.Ван Лун называют социальной инженерией или участием науки в социальном
конструировании порядка и контроля.

Хотя само понятие «социальная практика» не получило в психологической
науке широкого распространения, она имеет непосредственное отношение к их
изучению и конструированию. Как пишет Э.Гидденс, "предметом социальных
наук ... являются социальные практики, упорядоченные в пространстве и во
времени" [32, с.2], и психология – не исключение. В частности, социальные
системы, являющиеся главными "единицами" организации общества, в свою
очередь конституируются социальными практиками, представляющими собой
различные формы взаимозависимости субъекта действия и группы [там же].
Нетрудно  заметить, что, например, определения предмета социальной психологии
([8] и др.) выглядят очень близкими такому пониманию социальных практик,
которые, соответственно, тесно связаны с предметом психологической науки.

Социальные практики актуальны для психологии и как предмет изучения, и
как объект практического воздействия, минимальным вариантом которого
является встраивание психологического знания в соответствующие практики,
максимальным - их реорганизация на его основе. Например, если принимаемые на
работу сотрудники проходят собеседование с психологом, можно говорить о том,
что психолог, а, следовательно, и психологическое знание, встроены в
соответствующую социальную практику. Если же прием на работу всецело
определяется, скажем, результатами психологического тестирования, то эта
психологическая процедура является краеугольным камнем данной социальной
практики, реорганизованной ("ре-" потому, что так было не всегда) на
психологической основе.

Психология в современном обществе, в том числе и в нашем, российском,
достаточно заметна в обоих качествах, особенно преуспевая в плане встраивания
в социальные практики. Психологи инкорпорированы в деятельность различных
организаций, участвуя в отборе (рекрутменте) их персонала, его оценке
(ассессменте), обучении и др., а также в других видах социальных практик, таких
как педагогическая, терапевтическая и т. д., а область социальных практик,
отмеченных участием психологов, постоянно расширяется. Отрадной тенденцией
является и то, что включенность психолога во многие  социальные практики
становится нормативным, а, скажем, школа или солидная коммерческая фирма,
где нет психолога, выглядят как аномалии.

10 Вообще о социальных функциях социогуманитарной науки см. [26].



18

Вместе с тем, при всем уважении к социальным практикам, в которые
включены психологи, трудно не заметить, что и здесь проявляется дихотомия
«больших» и «малых дел»: в наиболее важных социальных практиках, таких как
выработка программ государственного развития или принятие новых законов,
психологи пока не участвуют. В результате потенциальные возможности
психологии и в данном плане оказываются существенно ограниченными
сложившимися в нашем обществе традициями.

Яркий пример отсутствия психологии в социальной нише, в которой она
должна присутствовать, - организация различных видов профессиональной
деятельности. Любая подобная деятельность предполагает создание
соответствующей мотивации, распределение функций между ее участниками,
поощрение профессиональных успехов, санкции за просчеты и недостаточную
эффективность, т. е. целый комплекс задач, имеющих очень существенную
психологическую составляющую, но при этом, как правило, решаемых без
участия психологов – на основе здравого смысла (или его отсутствия) и
сложившихся традиций. В результате в организацию различных видов
профессиональной деятельности часто закладываются психологически
безграмотные решения, что существенно ее ухудшает. Характерной иллюстрацией
может служить формирование мотивации с опорой на расхожие стереотипы,
противоречащие психологическим закономерностям. Скажем, в быту широко
распространен стереотип "чем выше мотивация, тем лучше", противоречащий
хорошо известному в психологии закону оптимума мотивации, по достижении
которого дальнейшие повышение мотивации снижает эффективность
деятельности. В психологических исследованиях также установлено, что
мотивация нарастает с ростом внешнего подкрепления не линейно, а в
соответствии с ∩ - образной кривой («эффект обратной мотивации»), что тоже,
как правило, не учитывается традиционными способами организации различных
видов профессиональной деятельности. Т. е. их грамотная организация требует
учета целого ряда психологических закономерностей, которые пока не
ассимилированы соответствующими социальными практиками.

Довольно нелепо – и с социальной, и с психологической точки зрения -
сейчас выглядят и наши конкретные социальные практики, из которых в процессе
реформ были изъяты важные элементы. Например, педагогическая практика,
одним из краеугольных камней которой традиционно был принцип единства
обучения и воспитания, имевший весьма тривиальный и отточенный историей
человечества смысл: мало вкладывать в детей знания, надо еще и развивать их
нравственные качества. Захлестнувшая нас либеральная волна смыла вторую
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часть этого тезиса, потопив ее в таких формулах, как «можно все, что не
запрещено законом» (следовательно, мораль вообще не нужна), «рынок сам
расставит все по своим местам»  и т.  п.  И расставил,  в результате чего у нас
наблюдается криминализация всей общественной жизни, в иерархии профессий,
характерной для молодого поколения, проститутка оказалась намного выше
ученого, молодые люди принципиально не уступают старушкам места в
общественном транспорте и т. п., в общем, происходит то, что Э. Гидденс назвал
"испарением моральности" [32]. Все эти характерные для современной России
явления имеют общую причину - отсутствие какой-либо системы воспитания и
морального контроля, канувшей в лету вместе с выполнявшими эту функцию
партийной, пионерской и комсомольской организациями. А надежды на то, что
закона самого по себе достаточно в качестве механизма регуляции социального
поведения (это при нашем-то отношении к законам!), или на то, что он будет
дополнен внутриличностными самоограничениями (на которых собственно и
основана западная цивилизация), оказались утопичны. В результате мы стоим
перед разбитым корытом совершенно разрушенной системы воспитания, на
обломках которой произрастают такие культивируемые нашими СМИ и
органически дополняемые образами «хороших» бандитов варианты национальной
идеи, как "купи и выиграй", "открой бутылку и выиграй", "укради и не попадись",
а то и просто "укради"11, воспитательное влияние которых тоже не следует
недооценивать. В этих условиях одна из главных задач психологии - показать
нашему обществу, что оно не может обойтись без системы воспитания, которую
нельзя заменить ни патриотической патетикой, ни псевдолиберальным
анархизмом. Очевидны и практические возможности психологии в
восстановлении данной социальной практики, например, путем создания системы
выработки моральных качеств с помощью не морализаторства, а куда более
эффективных психотренингов (См.: [12] и др.).

Особого упоминания заслуживает и юридическая практика как создающая
основу для социальной регуляции поведения человека и отношений в обществе. У
нас считается, что разработка законов – дело юристов, в чем еще есть какая-то
логика, и политиков, в чем логики нет, но политики вмешиваются у нас в любое
дело. При этом совершенно не учитывается та простая очевидность, что
юридические законы – не просто формальные правила поведения граждан, но и
основные принципы взаимоотношений между ними, которые, должны, во-первых,

11 Куда более оригинальным, хотя тоже симптоматичным, вариантом нашей национальной
идеи стало  всерьез обсуждавшаяся в одной из телепередач идея всеобщего похудания
населения России: дескать, мы слишком толстые, и от этого все наши беды, а, как только
похудеем, все у нас будет замечательно.
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выражать некоторую социальную необходимость, во-вторых, быть эффективными
регуляторами человеческого поведения. Это предполагает их социологическую и
психологическую продуманность, которой они не могут обладать, когда
социологи и психологи не принимают участия в их разработке. В результате, хотя,
конечно, не только по этой причине, визитными карточками нашего общества
стали такие явления, как «вредный», т. е. социально нецелесообразный, или «не
работающий», т. е. не выполняющий своих регулятивных функций, закон, а
соответствующая социальная практика выглядит как образец социологической и
психологической безграмотности.

Подобных примеров можно привести столько же, сколько социальных
практик существует в нашем обществе, т. е. бесчисленное множество, поскольку,
во-первых, любая социальная практика требует участия психологии, во-вторых,
как правило, организована без ее участия. Наиболее же оптимальным вариантом
участия психологии в конструировании этих практик является не только ее
встраивание в их организацию, т. е. включение в них психологов и использование
отдельных элементов психологического знания, но и их реорганизация на
психологической основе, т. е. построение их оснований на базе психологических
закономерностей.

Сказанное можно суммировать в следующих основных выводах.
1. «Заметность» той или иной социогуманитарной науки в обществе и ее

место в иерархии социогуманитарных дисциплин пропорциональны ее
социальной релевантности – мере участия в обсуждении и решении глобальных
социальных проблем.

2. Психология, несмотря на свою высокую социальную востребованность и
практическую релевантность, в нашем обществе и в отечественной иерархии
социогуманитарных наук занимает довольно скромное место, что во многом
объясняется ее невысокой социальной релевантностью –   участием
преимущественно в «малых», а не в «больших делах».

3. Вместе с тем психология обладает большим потенциалом повышения
социальной релевантности, основными направлениями которого являются
выполнение ею мировоззренческой и конструкционистской функций – создание
образов общества и происходящего в нем, а также конструирование социальных
практик.

4. Повышение социальной релевантности психологии предполагает
расширение ее социальной ниши и ее проблематики, в частности, добавление к
традиционным объектам психологического изучения, которыми являются
психические процессы,  личность и группа, еще одного объекта – общества в



21

целом,  а макропсихология, изучающая этот объект, представляется одним из
наиболее перспективных направлений психологического исследования и
применения психологических знаний.

5. Повышение социальной релевантности психологии и расширение ее
социальной ниши, для которых имеются все предпосылки, позволит ей занять
более заметное место в нашем обществе и подняться в иерархии
социогуманитарных наук, превратившись из «надстроечной» в одну из
«базисных» дисциплин.

И еще одно – заключительное – замечание. Понятие социальной
релевантности следует дополнить понятием вынужденной социальной
релевантности. Наше общество простит психологической науке недостаточную
надежность создаваемого ею знания.12 Но оно не будет ждать, пока это знание
«дозреет» до его нужд, и не простит ей недостаточной активности в решении
наших глобальных социальных проблем.
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INNOVATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AS A NECESSARY
DEVELOPMENTAL STRATEGY OF HIGHER EDUCATIONAL

ESTABLISHMENT AND FACULTY OF PSYCHOLOGY
In the report it is represented tasks of higher education with reference to preparation of

students for the professional work of the psychologist in the context of transition to a two-level
educational system.

И.С. Вотчин
Новосибирский госудорственный педагогический университет

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК НЕОБХОДИМАЯ
СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ ВУЗА И ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
В докладе представлены задачи вузовского образования применительно к подготовке

студентов к профессиональной деятельности психолога в контексте перехода на
двухуровневую систему образования.

Необходимость инноваций в системе вузовского образования обусловлена
рядом обстоятельств, характерных для современной образовательной ситуации в
целом и изменения места психолога, содержания его деятельности в профессии. К
ним относятся:

1. Изменение содержания и формы собственно образования:
А) переход на двухуровневую систему образования предполагает большую

самостоятельность студентов в прокладывании траектории своего
образовательного пути и большую личную ответственность за качество
образования (накапливание кредитов, время, затраченное на образование, выбор
уровня образования – бакалавриат, магистратура, самостоятельный выбор
сотрудничества с другими вузами, в том числе стажировок в иностранных высших
школах, увеличение времени на самостоятельную работу и т.д.);

Б) переход на двухуровневую систему образования предполагает также
существенное изменение учебных планов и содержания учебных дисциплин, а
также собственно построения учебных программ (разная ориентированность
программ бакалавриата и магистратуры – на практику и на методологию,
необходимость содержательной подготовки факультета к обучению студентов на
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уровне магистратуры – заключение содержательных договоров о сотрудничестве с
различными вузами, включая зарубежные, относительно совместной деятельности
по разработке определенных научных проблем и подготовке студентов,
включение в учебные программы информации, ориентированной на
самостоятельную работу студентов – литература, задания, система требований и
т.д., разработка учебно-методических комплексов, призванных помочь студентам
в организации такой работы и т.д.);

В) переход на двухуровневую систему предполагает изменение формы
организации образования таким образом, чтобы студент имел возможность
самостоятельно организовать свою работу по приобретению профессии (найти
место для полноценной практики, участие в конференциях как особой форме
инновационного образования, общение с профессионалами – представителями
разных школ, разных вузов на дополнительных лекциях, спецкурсах, мастер–
классах, возможность определиться с местом стажировки и т.д.);

Г) переход на двухуровневую систему предполагает изменение в области
технического и информационного обеспечения образовательного процесса
(необходимость выхода на информационные ресурсы, представления своего
материала в более экономичной форме «презентаций» и т.п., необходимость
накапливания личного информационного ресурса на электронных носителях,
овладение студентами соответствующих знаний и навыков).

2. Изменения в организации именно психологического образования
предполагает особую деятельность,  направленную на создание потребности,
востребованности психолога как практика в области организации эффективного
образования, полноценного воспитания, эффективного управления,
психологического консультирования и т.д. Иначе говоря, успешная работа
факультета,  обеспечение полноценного набора студентов востребует от
сотрудников факультета активной маркетинговой деятельности, направленной на
создание рынка востребованности услуг психолога (работа со СМИ в отношении
популяризации этих услуг, создание консультативных центров непосредственно
при факультете для родителей, детей, педагогов, управленцев, врачей и т.д.,
издание популярных брошюр с грамотными рекомендациями и т.д.)

3. Изменения в системе образования актуализируют специальную работу,
направленную на становление профессиональной идентичности психолога
(определение круга профессиональной ответственности деятельности психолога,
«разведение» содержания его работы с деятельностью, с одной стороны, гадалок,
магов и пр., с другой стороны, с работой психиатров и врачей, помощь студентам
в профессиональном самоопределении: «психолог – это «технолог», «помощник и
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собеседник», «друг», «приятель»,  «мудрец», исследователь и т.д. От этого зависит
характер образования на уровне бакалавриата, избираемый студентом и
факультетом).

4. Работа, направленная на повышение качества образования, востребует
изменений в управлении процессом образования, особых усилий   в отношении
повышения уровня профессионализма преподавателей, как в собственно
педагогической сфере, так и в сфере их предметной подготовки (обучение
преподавателей новым формам организации образовательного процесса, включая
организацию самостоятельной работы студентов, оценку качества знаний,
овладение информационными технологиями и т.д., поощрение инновационных
начинаний и проектов, поддержка научного и педагогического сотрудничества с
другими вузами и научно-исследовательскими учреждениями,  в том числе
зарубежными, участие в международных и всероссийских конференциях и
выполнение диссертационных работ, наличие собственной профессиональной
практики в психологических центрах, школах и т.д. с целью наполнения читаемых
преподавателями дисциплин конкретным содержанием и привлечения студентов к
совместной деятельности в рамках научно-практических проектов).

Грядущие изменения носят многомерный и имеют многоаспектный,
системный характер, что предполагает необходимость мобилизации сил всех
сотрудников факультета и налаживания тесного взаимодействия и сотрудничества
кафедр в организации инновационных процессов.
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RESEARCHES IN THE SPHERE OF PSYCHOPATHOLOGY:
 NEW SYMPTOMS AND

SOCIAL COMMUNICATION OF  RPSL

Report. Representation of the research group and its activity
 University Haute Bretagne Rennes 2

Research group Accueil 4050: an accepting command

M.  Grollier
Maître de conférence en psychologie, EA 4050, université Rennes 2

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE ET DE SON FONCTIONNEMENT

Université Haute Bretagne Rennes 2
Equipe Accueil (équipe de chercheurs reconnus par l’état Français) 4050 :

« Recherches en Psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social » RPSL

Cette équipe comprend des enseignants chercheurs rattachés à l’université de
Rennes 2 auquel s’ajoute une équipe d’enseignants chercheurs de Poitiers (région
proche) et des chercheurs associés à titre personnel après candidature. Rennes est la
capitale de la région Bretagne, relié par une ligne de train à grande vitesse à Paris.

L’université de Rennes propose des enseignements en Arts, Lettres,
Communication, Langues (dont le Russe), Sciences humaines (dont psychologie) et
Sciences sociales. Elle propose des licences (3 ans après le bacc), des Masters (5ans
après le bacc) et une école doctorale. L’ensemble représente plus de 20 000 étudiants.

Une autre équipe d’accueil regroupe des chercheurs en psychologie du
développement, psychologie sociale et psychologie expérimentale.

La  direction de l’équipe de recherche en psychopathologie à laquelle
j’appartiens est composée d’un Directeur et d’un Directeur-adjoint, tous deux Directeurs
de site, l’un de Poitiers, l’autre de Rennes.
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Directeur de site Poitiers : P.H. Keller, Professeur, Université de Poitiers
Directeur de site Rennes : L. Ottavi, Professeur, Université de Rennes 2
La fusion de deux Équipes distinctes, localisées dans deux sites universitaires,

Poitiers et Rennes, en une seule E.A. 4050 s’est opérée sur la base d’une
complémentarité et du réel partage de thématiques de recherches communes.

Nous la définirons comme suit :
1- Études et recherches sur les modalités de l’acte en psychopathologie, dans la

distribution des ses diverses modalités : logiques du sujet aux prises avec les différents
registres de l’acte, effectué, subi, dénié, empêché etc… ; logiques cliniques distribuées
selon les paradigmes praxiques distincts : médecine, cure psychothérapeutique ou
analytique, psychiatrique ; logiques sociales et sociétales engagées : perspectives
pénales ou criminelles, modalités contemporaines du lien social et des difficultés,

2- Études et Recherches sur les paradigmes engagés dans la notion de
responsabilité. Ces études seront à déplier sur les mêmes distributions qu’à propos de
l’acte : responsabilité du sujet, légitimité des logiques dans la pratique, réalités sociales.
L’étude de cette problématique a d’emblée donné lieu à la définition de
« programmes » qui sont transversaux aux différents Laboratoires constitutifs de l’E.A.
4050, et qui sont définis de manière thématique, avec des responsables pour chaque site.
Ces « programmes transversaux » sont destinés à produire des travaux collectifs ciblés,
par collaboration et synergies des chercheurs dans les programmes définis.

Notre E.A. 4050 « Recherches en Psychopathologie: nouveaux symptômes et
lien social » RPSL constitue une opération stratégique régionale sur l’Ouest de la France
par la mise en œuvre des connaissances cliniques, psychopathologiques,
psychanalytiques, médicales et juridiques sur les nouvelles pathologies de souffrances
psychiques dans le lien social contemporain. Ce regroupement de compétences favorise
l’émergence d’opérations communes nous permettant d’étendre et de compléter nos
connaissances dans l’approche des phénomènes de violence qui présentent un caractère
d’urgence dans notre société.

Présentation des programmes de recherche
Poitiers propose depuis 2004 un projet scientifique de recherche clinique sur la

thématique de la violence à l’adolescence et les pathologies du lien social moderne,
centrée sur les nouvelles pathologies : les états limites et les états psychotiques. La
recherche épistémologique est une constante de notre Équipe par sa pluridisciplinarité
interne et son rapport recherché aux sciences en débat, comme la médecine et le droit.

Ce projet est maintenant organisé autour de trois axes de recherche:
1- Le passage à l’acte
2-La responsabilité du sujet
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3 - La théorie, la pratique et l’épistémologie des savoirs cliniques.
Rennes  en plus de ses programmes de recherche, contribue à la mise en place de

conventions multipartite entre des universités étrangères:
L’équipe rennaise a été sélectionnée pour la mise en place d’un Consortium pour

l’Asie  du  Sud  Est,  au  Viet-Nam,  afin  de  concourir  à  la  mise  en  place  d’un  cursus  de
psychopathologie aux normes internationals.

Des liens se sont développés avec l’Université de Psychologie de Moscou,
Russie (avec une convention) ; Université de Riga, Lettonie ; Université de Sofia,
Bulgarie, qui visent toutes au déploiement d’une logique d’internationalisation de la
recherche en psychopathologie et clinique psychanalytique.

Enfin des conventions de recherche ont été aussi signées avec l’université de
Rabat, Maroc, et l’université de Sao Paulo, Brésil.

Des accords sont en négociation avec l’université de Mexico, Mexique, de
Buenos Aires, Argentine, de Tunis, Tunisie et Genève, Suisse.

De même un projet ambitieux est désormais avancé et recueille l’assentiment et
les préparations pédagogiques pour la demande de création d’un « Master International
de Psychopathologie »: il sera porté spécifiquement par l’Université de Rennes 2 et
fédèrera les actions des Universités de Riga (Lettonie) Sofia (Bulgarie), et Moscou
(Russie). Les maquettes sont en phase de construction.

Les thèmes actuels développés à Rennes sont:
1- Clinique psychanalytique et Psychopathologique.
2- Épistémologie des modèles sémiologiques et curatifs des névroses, psychoses

et perversions : histoire et modes de constructions psychiatriques, médicales et
psychanalytiques.

3- Modèles métapsychologiques et construction des connexions conceptuelles.
4- Clinique des traumatismes.
5- Clinique du sexuel.
6- Lien social et actualités du « malaise dans la civilisation ». Nouvelles

souffrances psychiques, nouveaux symptômes.
L’action de notre équipe est ainsi centrée sur la référence psychanalytique dans

les questions de psychopathologie, ce qui en fait l’un des pôles de référence dans ce
domaine en France.

Cela se concrétise dans des groupes de recherche qui réunissent des chercheurs
de Rennes et d’autres institutions, par exemple :

1. «Les marques corporelles auto-infligées au regard du lien social
contemporain – Etude comparative internationale – Fonctions des tatouages et
scarifications dans l’économie psychique des jeunes adultes : genèse du rapport au
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corps, solution subjective ». Laboratoire associé : Laboratorio de Epistemologia
Genética e Reabilitaçao Psicosocial, Université de Sao Paulo, Brésil. Financements :
Comité Français d’Evaluation de la Coopération Universitaire et Scientifique avec le
Brésil et de son homologue brésilien (CAPES/COFECUB), Durée : 4 ans (2008- 2012).
Chercheurs responsables : ABELHAUSER A, GASPARD JL, DOUCET C .

2. « Étude pluridisciplinaire des effets du modèle contemporain du mourir sur les
pratiques soignantes individuelles et collectives en services de soins - La place du sujet
dans les pratiques soignantes contemporaines » (2007-2009). Réponse à l’« Appel à
projet Fondation de France », Soigner, soulager, accompagner, Septembre 2007
(Validation obtenue en décembre 2007) . Equipes de terrain partenaires du projet : Unité
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs, Centre Hospitalier de FOUGERES, Equipe
Mobile de Soins Palliatifs, Centre Hospitalier Universitaire Rennes, Equipe Mobile de
Soins Palliatifs, CHU Nantes, Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse, Equipe Mobile de
Soins Palliatifs, CH Auch, Unité Mobile de soutien et de soins palliatifs, CHU de
Montpellier. Chercheurs responsables : DOUCET C, GASPARD JL, ABELHAUSER A.

3. « Enjeux contemporains de l’autisme, questions diagnostiques, questions
thérapeutiques, place de l’institution ». Projet regroupant des chercheurs Espagnols,
Russes, Argentins, Suisses, Mexicains et Marocains. Recherche donnant lieu à des
accords avec des chercheurs des universités de Rabat (Maroc), Moscou (Russie),
Mexico (Mexique), Geneve (Suise) et à des projets d’accords avec d’autres lieux. Sont
aussi associées des institutions accueillant des autistes. Chercheurs responsables :
DRUEL SALMANE G, GROLLIER M, MALEVAL JC.

C’est ainsi que nous sommes particulièrement intéressé aux travaux développé
dans votre université et que nous serions heureux de voir se développer une
collaboration entre chercheurs, et , pourquoi pas, entre étudiants. La confrontation avec
des approches nouveaux  de questions universelles fait ainsi le fond des progrès de la
recherche.
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М. Гролье
Университет Ренн 2, г. Ренн, Франция

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  ПСИХОПАТОЛОГИИ:
НОВЫЕ СИМПТОМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
RPSL (ПРИЗНАННАЯ ФРАНЦУЗСКИМ ГОСУДАРСТВОМ)

Доклад. Представление исследовательской группы и ее деятельности
Университет Верхняя Бретань (Haute Bretagne) Ренн 2

Исследовательская группа  Accueil 4050: принимающая команда

В состав нашей научно-исследовательской группы входят преподаватели-
исследователи университетов городов Ренн-2 и Пуатье (близлежащий регион).
Ренн – столица региона Бретань, связанная  скоростной железнодорожной линией
с Парижем.

Университет г.Ренна предлагает обучение по следующим специальностям:
искусство, филология, коммуникация, языки (в том числе и русский),
гуманитарные науки (в их числе психология), общественные науки. Он предлагает
лиценциат (первый  диплом после 3 лет обучения),   степень Мастера (5 лет
обучения после сдачи экзамена на степень бакалавра) и докторантуру. Общее
количество студентов более 20 тысяч.

Научно-исследовательская группа Accueil объединяет исследователей в
области психологии развития, социальной и экспериментальной психологии.
Руководство исследовательской группой по психопатологии осуществляется
представителями университетов Ренна и  Пуатье.

Директор со стороны Пуатье: P.H.Keller (П. Келлер), профессор,
Университет Пуатье.

Директор со стороны Ренна: L.Ottavi (Л. Оттави), профессор, Университет
Ренн-2.

Слияние двух отдельных групп, находящихся в двух университетах, Пуатье
и Ренн, в одну E.A. 4050 произошло на основе взаимного дополнения и реального
разделения тематики общих исследований.

Сегодня мы определяем основные направления нашей работы следующим
образом:

1. Изучение и исследование  в психопатологии различных форм акта:
логика субъекта проявляющаяся в различных регистрах акта: осуществленного,
перенесенного, отказанного, и т.д., логика клинической практики, разделяемая
согласно отдельным практическим парадигмам: медицина, психотерапевтическое
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или аналитическое, психиатрическое лечение, социальная и общественная логика:
уголовные или криминальные перспективы,  формы современных социальных
отношений и  их проблемы.

2. Изучение и исследование парадигм, включенных в понятие
ответственности. Эти исследования будут развернуты в том же контексте, что и
исследование акта: ответственность субъекта, легитимность логики на практике,
социальная реальность. Изучение данной проблематики позволило определить
«программы», которые переданы различным лабораториям, входящим в состав
Е.А. 4050, программы определены тематикой,  и каждая сторона несет
ответственность за их разработку. Эти программы предусматривают проведение
коллективных целевых работ посредством сотрудничества и совместных действий
исследователей .

Основная научно-исследовательская тема нашей группы Е.А. 4050 звучит
так: «Исследования в области психопатологии: новые симптомы и общественные
отношения» RPSL. Мы проводим важные исследования в западной части Франции
в области новых патологий психических расстройств в условиях современных
социальных отношений, используя клинические, психопатологические,
психоаналитические, медицинские и юридические  знания. Такое разделение
компетенций благоприятствует  осуществлению совместных действий,
позволяющих нам расширять и дополнять наши знания  применительно к
феноменам насилия, которые все больше проявляются в нашем обществе.

Представление программы исследования
Уже в 2004 года научно-исследовательская группа города Пуатье

предложила научный проект клинических исследований по теме «Насилие у
подростков  и патологии современных социальных отношений», сделав акцент на
новые патологии: пограничные и психотические состояния. В центре
деятельности нашей группы – эпистемологическое исследование, которому
характерна внутренняя  многопредметность и  особые отношения с такими
науками, как медицина и право, с которыми мы находимся в постоянных
дискуссиях.

В этом проекте 3 исследовательских направления:
1.  Переход к акту
2. Ответственность субъекта
3. Теория, практика и эпистемология клинических знаний
Ренн, помимо своей исследовательской программы, способствует

заключению многосторонних соглашений с зарубежными университетами. Группа
Ренна была выбрана для создания Консорциума в Юго-Восточной Азии, во
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Вьетнаме с целью приведения к международным нормам программы курса
обучения психопатологии.

Развиваются связи с Московским Университетом  (Россия, подписано
соглашение), Рижским  Университетом (Латвия), Софийским Университетом
(Болгария), что направлено на  последовательное расширение международных
научных исследований в области психопатологии и психоаналитической клиники .

Также, наконец, подписаны соглашения по научным исследованиям с
Университетом Рабата (Марокко) и Университетом Сан Пауло  (Бразилия).

Ведутся переговоры с университетами Мехико (Мексика), Буэнос-Айреса
(Аргентина),  Туниса (Тунис) и Женевы (Швейцария).

Кроме того, получил поддержку и продвигается наш грандиозный проект
под названием «Международная магистратура в области психопатологии», он
будет осуществляться Университетом Ренн 2 и объединит деятельность
университетов Риги (Латвия), Софии (Болгария), Москвы (Россия).  В настоящее
время разрабатываются модели.

Актуальные темы, разрабатываемые в  Ренне:
1. Психоаналитическая клиника и психопатология.
2. Эпистемология  семиологических моделей в лечении неврозов, психозов  и

перверсий: история и виды психиатрических, медицинских и психоаналитических
конструкций.

3. Метапсихологические модели и построение (формирование)
концептуальных связей.

4.  Клиника травматизма.
5. Клиника сексуальных расстройств.
6. Социальные отношения и актуальность « тревожных состояний

цивилизации».  Новые психические расстройства, новые симптомы.
Деятельность нашей исследовательской группы направлена также  на

разработку рекомендаций по психоанализу, относящихся к вопросам
психопатологии, что является, в сущности, во Франции важным в данной области.
Это находит свою конкретизацию в исследовательских группах, которые
объединяют исследователей Ренна и других учреждений, по следующим темам,
например:

1. «Нанесение на тело знаков в контексте современных социальных
отношений – Сравнительное международное изучение – Функции татуировок и
наколок в психике молодых людей: генезис отношений к телу, субъективные
решения».
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Лаборатория – партнер: Лаборатория эпистемологии генетики и
психосоциальной реабилитации, Университет Сан Пауло (Бразилия).
Финансирование: Французский Комитет по развитию  университетского и
научного сотрудничества с Бразилией и его  бразильский аналог.
Продолжительность: 4 года (2008-2012). Ответственные исследователи: Abelhauser
A., Gaspard JL, Doucet C.

2.  «Межпредметное исследование особенностей современной  модели
смерти (умирания) в индивидуальной и групповой лечебной практике (в лечебных
учреждениях) – Место субъекта  в современной лечебной практике»  (2007-2009).
Эта тема является ответом на «проект  Fondation de France», «Лечить, облегчать,
помогать», сентябрь 2007 (законный статус получен в декабре 2007).

Партнерские группы проекта: подразделения сопровождения и лечения,
центры и передвижные  группы поддержки и  милосердия,  больницы  и другие
учреждения Ренна, Нанта, Тулузы и др.

Ответственные исследователи: Doucet C., Gaspard JL, Abelhauser A.
3.  «Современный смысл аутизма, вопросы диагностики и терапии, его

институции».  Проект, объединяющий исследователей Испании, России,
Аргентины, Швейцарии, Мексики, Марокко.  Исследования, позволившие
заключить соглашения с исследователями университетов Рабата (Марокко),
Москвы (Россия),   Мехико (Мексика),   Женевы (Швейцария)  и др.  Сюда
присоединились также учреждения, работающие с больными аутизмом.
Ответственные: Druel Salmane G, Grollier M, Maleval JC.

Нам не менее интересны работы, которые проводятся в  вашем
университете, и мы были бы счастливы развивать сотрудничество между
исследователями, и почему бы и не со студентами наших университетов.
Сопоставление различных подходов ко всеобщим вопросам лежит в основе
прогресса (успеха) научно-исследовательской деятельности.
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УДК 13
Lauren Ottavi

Laboratory of Psychological Clinic and Psychopathologiques (LCPP). Research centre of
Clinical Anthropology (CRAC) University Rennes 2, Rennes, France

MASTER OF INTERPRETATION
“Dream is an embodiment of a desire” –Freud wrote. At the example of the book

«Interpretation of dreams» the author showes the role and sense of the notion “interpretation”. Also
the article is devoted to the comparative analysis of dreams in Freudian and Lacanian interpretation.

Laurent Ottavi
Docteur d’Etat. Laboratoire de Cliniques Psychologiques et Psychopathologiques (LCPP).

Centre de Recherches en Anthropologie Clinique (CRAC) Université Rennes 2

LE MAÎTRE DE L’INTERPRÉTATION
Les tout premiers lecteurs de la «Traumdeutung» étaient pourtant bien prévenus :

ce qui fait la matière même de ce livre est un ensemble de rêves que Freud avait
consigné, et pour en témoigner, il avait dû se résigner à révéler « aux yeux de tous »
«beaucoup plus de sa vie privée qu’il ne (lui) convenait »  comme  il  l’écrit  dans  sa
première présentation du texte.

Ce sont donc, via les rêves qu’il y dépose, ses secrets intimes, ses penchants, ses
désirs qui sont évoqués dans ce livre. C’est justement ce qui amenait Freud à réclamer
l’indulgence du lecteur, et cette gène relative des propos, énoncée mais aussitôt dépassée
au nom d’un idéal scientifique illustre parfaitement l’exigence même de la
psychanalyse : celle-ci écrira-t-il plus tard, est réglée par « l’amour de la vérité », et
ajoutons alors, dans ces termes encore strictement freudiens, que l’interprétation s’en
fait l’agent.

Cette règle de vérité, tout à la fois but et moyen qui procède de l’interprétation
implique qu’il ne saurait y avoir de secrets inavouables, – ou  du moins ceux-ci ne
sauraient l’arrêter. En ce domaine, les réticences et cachotteries ne sont pas de mise, et
ce qui pouvait bien apparaître comme obstacle de pudeur, voire, comme dans la
première introduction, cette gène quelque peu contournée qui la recouvre allait se
retrouver, quelque huit ou neuf ans plus tard, singulièrement dépassée.

On lit en effet dans la seconde introduction, en page 4 que :
La matière même de ce livre, mes propres rêves, dont je suis parti pour exposer

ma méthode d’interprétation (…) se sont montrés, au cours de cette révision, hostiles à
toute transformation. Pour moi, ce livre a une autre signification. J’ai compris qu’il
était une réaction à la mort de mon père.
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Ainsi apparaît d’emblée une sorte de hiatus ; si la méthode de l’interprétation des
rêves fascine tant, c’est d’abord parce que son mouvement paraît virtuellement indéfini.
En effet, par un système d’enchaînements successifs, il fraye toujours plus avant sa voie
vers la révélation des significations qui nichent au cœur de toute représentation.

Cette méthode se relance toujours d’un mouvement interne donc, d’un
développement propre de son opération, à quoi rien ne saurait véritablement s’opposer,
si ce n’est, comme Freud l’évoque dans cet après-coup de l’édition du livre, lorsque
cette révélation peut enfin déboucher sur une signification ultime, ici la mort de son
père ; lorsqu’elle se clôt donc de sa référence même. Elle bute alors sur sa limite
absolue, qui tout à la fois la termine et présentifie son au-delà.

Or et en marge de ces conditions biographiques, cette thèse nécessite une
distribution conceptuelle que Freud avait déjà pointée dans « Contribution à la
conception des aphasies »1 de 1891, lorsqu’il y opposait d’un côté les « représentations
d’objet » ou « représentations de choses » (Sachvorstellungen) – jamais superposables à
l’objet lui-même – et d’un autre les « représentations de mots », (Wortvorstellungen),
ces dernières apparaissant, pour peu qu’elles soient prises une à une, comme « quelque
chose de clos »2, c’est-à-dire que les mots sont toujours singuliers, et leur ensemble,
défini.

On n’a peut-être pas assez mesuré que Freud avait ainsi dégagé un véritable axe
symbolique, qui concerne dit-il, le lien noué entre

La représentation de mots et la représentation d’objet (qui) paraît davantage
mériter l’intitulé de « symbolique » que celle existant entre un objet et une
représentation d’objet. 3

Cette mise à l’écart de l’objet implique, comme Lacan l’a montré, que les
représentations d’objet ont tout spécialement ici la valeur de Signe.

Donc, le symbolique, à l’orée de la Traumdeutung, le Symbolique non pas
lacanien, mais proprement freudien, qu’il faudrait écrire aussi avec une majuscule,
conjugue  médiatement les représentations de mots et les représentations de choses, et en
laissant en marge l’objet lui-même. Ce Symbolique est ainsi la condition théorique
nécessaire pour déchiffrer les liens particuliers qui se tissent entre les représentations,
liens alors désignés par le terme de signification (Bedeutung).

Retournons alors maintenant toute cette série afin de comprendre en quoi
l’interprétation, comme opération raisonnée, peut buter sur une signification ultime, qui
se révèle finalement être d’une autre nature. Ici, c’est-à-dire pour le S. Freud de 1908,
c’est ce drame du hors-sens, ou plutôt de l’au-delà du sens, de l’absolue limite de ce

1 Freud. S. Contribution à la conception des aphasies. 1891. trad. Van Reeth. Paris © Puf 1983.
2 Ibid. p. 128.
3 Ibid. p. 129.
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deuil que signifie pour lui la rédaction de la Traumdeutung. C’est la chose, en tant
qu’elle est toujours décalée du lien symbolique, et qu’elle ne lui est jamais superposable,
c'est la chose donc qui à terme vient clore cette interprétation. Celle-ci se rétracte alors
littéralement, ou s’hypostasie dans le signe lui-même.

Voilà une articulation qu’il faudrait peut-être déjà resserrer, en pointant – mais
très provisoirement – que la limite du Symbolique freudien ou son point d’arrêt n’est
finalement pas à trouver en lui-même ou dans les difficultés toujours particulières de son
déploiement (pudeur, résistances) mais dans une certaine extériorité hors symbolique,
bel et bien réelle, qui en marque le seuil.

Pourtant vous l’avez certainement déjà noté : au regard des développements
ultérieurs de la psychanalyse, une telle remarque ne va pas du tout de soi, et sans doute
faudra-t-il en interroger les développements. Pour cela, nous conviendrons de mettre un
temps en réserves cette notion de Signification sur laquelle je viens de passer rapidement
et  qui  avait  permis  à  Freud,  dès  1891,  de  poser  une  sorte  de  passage  entre  les  mots,
relativement à l’objet et tout en s’en démarquant, comme je le pointais plus haut.

Posons donc que cette distribution freudienne inscrit, de fait, une différence entre
Signe, Signifiant et Signification, celle-là même que Lacan, on le sait, formalisera plus
tard à partir d’autres bases conceptuelles. Notons en outre que cette différence permet
d’une part de penser la labilité même de la chaîne signifiante – concept lacanien – une
labilité ou fluidité toujours lestée des frayages déjà posés, et qui vient donc se scander
directement dans les effets de signification qui font boucle, ou point de capiton.
Déduisons enfin que pour Freud, l’architecture générale de ces registres était requise
pour rendre compréhensible la fonction même de « l’après-coup ».

Ils permettent  en effet de mesurer que si l’hystérique ne le devient que dans la
construction « après-coup » ou nachträglich d’une scène qui aura été devenue
traumatique, c’est bien parce qu’il lui a fallu attendre que les significations nouvelles
s’établissent entre représentations de choses et représentations de mots, et non pas parce
qu’il n’aurait pas pu comprendre la chose elle-même, c’est-à-dire l’attentat sexuel, par
exemple en raison d’une supposée immaturité sexuelle biologique. Non, aucun
sensualisme philosophique et aucun biologisme ici : il fallait à l’enfant que l’éventuel
attentat perpétré contre lui entre dans une logique œdipienne pour qu’après-coup sa
signification traumatique surgisse dans les termes mêmes de son refoulement, et fasse
retour dans les symptômes. La chose elle-même, biologique ou de sensations, est donc
bel et bien mise de côté.

Tout l’enjeu pratique de cette première construction du Symbolique freudien, qui
ordonne objet, représentations et significations, c’est bel et bien la clinique, qui se voit
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imprimer un vaste mouvement de réaménagement pour s’élever finalement jusqu’au
rang de clinique psychanalytique.

Pour émerger en effet, il lui fallait pouvoir dépasser toutes les considérations
étiologiques par trop spécifiées ; il lui fallait rassembler tous ces mécanismes repérés
dans les fonctionnements aphasiques, tous les mensonges – proton pseudos – cernés
dans la souffrance hystérique, pour les inscrire dans des coordonnées topiques, et
spécifier  la  mise  en  œuvre  d’un  «appareil psychique»  ,  confère  le  chapitre  VII  de  la
Traumdeutung .

C’est un appareil où se meuvent de manière topique ces représentations de
choses et de mots, et à partir d’une certaine énergie interne, tendue entre pulsion et désir,
là où s’inscrivent les frayages signifiants déjà tracés. Bref, dans sa part conceptuelle, cet
enjeu, c’est celui qui consiste à fonder enfin un « Inconscient structuré comme un
langage », comme Lacan allait ensuite en produire la formule ramassée.

À cette topique-là correspond une pratique spécifique, et sans doute nouvelle, et
il  faudra  bien  alors  se  référer  au  corrélat  clinique  de  la Traumdeutung,  c’est-à-dire  à
cette fameuse «Princesse de Clèves au bâillon infernal» que Lacan commentera tout au
long de son enseignement. C’est, bien sûr le « Fragments d’une analyse d’hystérie » ou
«Cas Dora», que Freud recevait alors en analyse et dont le compte-rendu qu’il fit,
presque entièrement resserré sur deux rêves, inclut aussi des considérations théoriques
sur la structure même du rêve, et son utilisation en clinique.

Or la démarche de Freud, dans ce « cas Dora », paraît double ; d’une part, et via
l’abandon en acte de la neurotica l’on assiste en fait à l’apogée et au déclin d’une
première doctrine, antérieure à l’Interprétation des rêves, dans laquelle ce qui se dévoile
c’est l’événement lui-même en tant que ses conditions de survenue ont déterminé le jeu
des représentations après-coup figées dans une signification traumatique.

D’autre part et corrélativement c’est la montée en puissance d’une nouvelle
pratique de l’interprétation qui va se substituer aux simples énoncés de la vérité passée,
fut-elle inscrite après-coup.

Cette démarche freudienne paraît bien constituer une sorte de passage entre des
pratiques distinctes et elle se dénote contrastivement: d’une part en effet, ce compte-
rendu propose une série de multiples points limites de signification. C’est par exemple la
toux et l’aphonie de Dora, successivement abordées par Freud comme signification de
l’amour pour l’homme absent, puis comme substitut de jouissance orale. Ce sont aussi
les maux de ventre, de jambe, qui seront à chaque fois ramenés toujours plus
précisément vers une signification à la fois particulière, ultime et complète. Il y a bien
d’autres exemples, et l’ensemble de ces propositions freudiennes d’élucidations –
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toujours en progrès notons-le – paraît synchrone à cette thèse du Symbolique que j’ai
tenté d’esquisser plus haut.

Disons donc qu’à celle-ci correspond une pratique particulière que l’on pourrait
spécifier en usant d’un terme particulier, celui de «pratique de la révélatio ». Une telle
activité met en œuvre un déchiffrage argumenté des traces déjà inscrites et trouve sa
limite dans ces significations ultimes, finalement abolies dans la convocation du signe,
et qui sont parfois prononcées avec la satisfaction du devoir accompli, comme on le
relève assez souvent et de manière éparse dans ce compte-rendu.

Le second registre, contrasté, apparaît lui quelque peu en marge. C’est, par
exemple, lorsque Freud exige que Dora lui remette une lettre qu’elle dissimulait dans sa
manche ; c’est aussi lorsque Dora rêve d’un incendie le soir où Freud lui a expliqué qu’il
n’y avait jamais de fumée sans feu ; c’est encore, dans l’après-coup, lorsque Freud
repère le transfert et, par son entremise, l’importance que ses actes eux-mêmes prennent
auprès de Dora.

Ce second registre est celui où se manifeste au mieux la valeur de l’acte
psychanalytique. Celui-ci se définit non dans la correspondance ontologique des
contenus avec chaque signification, ou encore du signe et de la signification, sagement
ordonnés comme dans un livre, mais par la surprise éthique de la présentification du
désir, par l’irruption du neuf.  Cette distinction distribue d’un côté des énoncés presque
intemporels, et de l’autre l’énonciation ; d’une part la révélation, et d’autre part ce qu’on
peut noter comme interprétation.

On retrouve cette bi-partition tout au long du compte-rendu : à chaque fois que
Freud exprime sa satisfaction du travail accompli, à chaque fois qu’est révélée la
signification finale de telle ou telle formation du rêve ou du symptôme, Dora la sublime
objecte. Le plus souvent en silence et au sens propre du terme, c'est-à-dire par un arrêt
des associations, et jusqu’à la fin, lorsqu’elle annonce qu’elle prendra désormais son
congé et laissera Freud en plan. C’était une manière de dire «ce n’est pas cel », lequel,
on le sait, est formulé par elle comme «Ce n’est pas grand-chose, ce qui est sorti».

Au contraire de ce premier registre, on dénote les effets de l’interprétation à
chaque fois qu’un point d’ouverture se creuse dans le récit, à chaque fois que s’ouvre le
chapitre des histoires de Dora, avec M. K, avec son père, avec Mme K., et que s’y
intègre  tel  ou  tel  trait  actuel,  lié  et  convoqué  grâce  au  transfert.  Pensons  ici  aux
reproches que Dora adressait à son entourage et qui voilaient ces auto-reproches,
pensons encore à la question de son départ ou de sa gynécophilie comme l’exprime
Freud  et  constatons  qu’à  chaque  fois  c’est  la  mise  en  jeu  actuelle  du  désir  qui  se
manifeste de manière aiguë.
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Alors on doit penser que quelque chose a fondamentalement changé avec la
Traumdeutung. Une lecture de détails s’imposerait ici, mais je préfère pour l’instant
m’en tenir à cette constatation. Le rêve est « travail » : telle est la première thèse que
l’on peut déchiffrer. Elle est déjà marquée dans le titre : Traumdeutung, qui est à
rapprocher de «Die Bedeutung der Phallus» et entre Deutung et Bedeutung,  il  y a une
identité nominale forte, qui marque le lien étroit qui existe entre Interprétation et
Signification. On est alors confronté à une certaine co-extensivité des deux, à une
convergence.

Et ce qui va les réunir formellement, c’est le dégagement et la mise en avant du
statut même de cet objet exclu. Jusque-là il pouvait bien être mis à part, et n’être
confondu ni avec la représentation de mots, ni avec la représentation d’objet – le signe –
il n’en restait pas moins existant, ontologiquement situé à l’extérieur et fonctionnant
comme mode de complétude, celle qui vient clore et abolir toute révélation. Avec
l’Interprétation des rêves, cet objet va prendre définitivement le statut d’objet perdu, qui
n’est jamais fondé que sous les espèces du manque, d’un manque-à-être et ce qui se
retrouve n’est toujours déjà déterminé par une perte fondatrice.

Alors le paysage se distribue autrement ; la présentification de l’objet sous le
chapeau du signe ne saurait plus compléter ni le monde ni le sujet, mais bien les
décompléter ; il offre moins une réponse que la relance d’une énigme de ce manque-à-
être et fonctionne moins comme solution que comme relance.

Toujours inscrit dans les frayages des représentations – au sens freudien du
terme – il s’oppose au fond à tous ces bouclages de signification qui objectaient à la
labilité de la chaîne signifiante. Bref, le rêve est accomplissement de désir, et de fait une
corrélation apparaît entre la méthode – l’interprétation – et ce dont elle traite – ici
l’élaboration du rêve –. Cela implique aussi dès lors, et ipso facto, cette métonymie
incessante par laquelle Lacan reconnaîtra la marque même du désir. Cela implique dès
lors « l’ombilic du rêve » comme point de fuite à l’infini, un ombilic qui s’oppose
comme tel aux bouclages de signification.

Il faudra donc maintenant reprendre cette fameuse signification que j’avais mis
plus haut en réserves, et convoquer à sa place justement ce qu’elle voilait, par son
bouclage même. C’est le fameux «Vorstellungsrepräsentanz» freudien, avec sa difficulté
de formalisation

 La première est en effet positiviste, ou iconique ; elle fait de l’objet du désir un
objet plein, et dessiné à l’identique dans le verbe qui en témoigne. En traduisant
«Vorstellungsrepräsentanz» par «Représentant-représentatif», c’est un objet plein et
trouvé dans le monde que l’on indique, un objet dessiné par son représentant.
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Au contraire, Lacan écrit [J’insiste] donc  sur  ceci,  que  ce  qui  est  refoulé,  ce  n’est  pas  le
représenté du désir […] mais le représentant — j’ai traduit, littéralement — de la représentation. 1

Comme représentant de la représentation, il n’est dès lors plus représentatif, et
signale qu’au-delà de moi comme en moi-même, tout ce qui est subit toujours le
traitement particulier de la structure, qui en substance réalise la rupture de liens
«organiques» entre la chose et sa marque, instaure un certain arbitraire définitoire, ainsi
que Saussure le désignait alors. Et fait de l’objet un objet toujours déjà perdu

Dès lors, si ces deux opérations font appel aux mêmes principes structuraux,
alors on peut dire que c’est  bel  et  bien le rêve lui-même qui interprète plus qu’il  n’est
interprété en termes de révélation, et que l’interprétation est elle-même à l’œuvre dans le
travail du rêve.

Si toute révélation ne peut que buter sur la référence qui dans sa présentation
ontologique vient abolir la démarche, alors au contraire l’interprétation freudienne du
temps de la Traumdeutung ouvre  à  un  autre  registre  ;  il  ouvre  au  secret  de  l’objet,  au
désir en tant que celui-ci répond en structure à la métonymie, c’est-à-dire au langage et à
sa foncière incomplétude, que Freud marque plus d’une fois dans son livre.

Dès lors, suivons Freud encore une fois lorsqu’il nous dit que la Traumdeutung
signifie une perte, celle de son père certainement, mais voyons aussi les choses en biais.
C’est aussi la marque de l’émergence du père mort, qui dévoile cette incomplétude du
langage et la mise en relance perpétuelle du désir.

Alors pour finir, je retournerai à cette proposition surprenante faite un peu plus
haut. Avec l’Interprétation des rêves, la limite du Symbolique freudien n’est plus à
trouver dans une quelconque réalité extérieure où se conjoignent Signe et Signification,
presque hors symbolique, non, elle est à trouver dans un réel, le réel de l’objet-cause du
désir, interne et situé en asymptote du langage et qu’indique déjà, par exemple, la
question de l’ombilic du rêve.

Alors il est temps de certes conclure, mais pas de clôturer les choses, et je
terminerai sur une évocation seulement. Qui guide l’interprétation en effet, celui qui en
communique les termes comme autant de signes, ou bien le désir lui-même, qui
décomplète ? Je crois avoir déjà suggéré quelle est ma réponse, et m’abriterai pour
conclure sous une référence de J. Lacan, c'est-à-dire St Augustin. On le sait, il a écrit un
dialogue socratique, dans lequel il pose la question de ce qu’est la signification, celle du
langage  et  celle  des  mots  dans  leur  capacité  à  dire  le  vrai  de  ce  que  l’on  veut.  Alors
d’apories en impasses, il conduit non pas son père, mais son fils, jusqu’au point où

1  Au lieu donc de la traduction de J. Laplanche et J. B.. Pontalis : Représentant-représentatif.
J. Lacan. Le Séminaire Livre XI 1964/1965 Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,
Paris, Seuil 1973 p. 198.
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celui-ci doit se rendre à l’évidence : le langage que l’on s’évertue à tordre pour signifier
ce qui nous dépasse, ce langage n’est pas seulement ce que nous pouvons prononcer, il
ne dit pas seulement les choses du monde ou leurs signes.  Non le langage inclue un
point d’infini, mais un point qui est situé «intimor intimo me», un point marqué «au sein
le plus assenti de moi-même», et c’est cette mise en abîme qui en est la véritable raison,
c’est-à-dire principe même de la signification et de ses relances, de l’interprétation et de
ses éclats. Ce dialogue augustinien bien sûr s’appelle « Le Maître ». Ajoutons, le Maître
de l’interprétation.

Je vous remercie.

Лоран Оттави
Лаборатория психологической  клиники  и психопатологии (LCPP).

Исследовательский центр клинической антропологии (CRAC)
Университет Ренн 2, Ренн, Франция

МАСТЕР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
 «Сон есть воплощение желания», – писал З.Фрейд. На примере книги «Толкование

сновидений» автор данной статьи раскрывает роль и значение понятия «интерпретация». А
так же статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу работ З.Фрейда и
Ж.Лакана по интерпретации сновидений.

Еще первые читатели «Traumdeutung» («Толкование сновидений») были
предупреждены: предметом исследования данной книги являются сны, которые
З.Фрейд подверг анализу, но при этом он был вынужден раскрыть «намного
больше, чем он рассчитывал, свою личную жизнь» в «глазах других», как писал он
сам в первом введении к тексту.

В этой книге З.Фрейд через сны раскрывает свои интимные секреты,  свои
наклонности и желания. И именно поэтому он обращается к своим читателям с
просьбой о снисхождении, но эта «неловкость» рассказа, переходящая сразу в
разряд некоего научного идеала, прекрасно иллюстрирует одно из требований
психоанализа: оно заключается в «любви к истине»,- напишет он позднее, а мы
добавим  его же словами, что она (любовь к истине)  есть действующая сила
интерпретации.

Это самое правило истины, являющееся  одновременно средством и целью,
берущее свое начало в интерпретации, предполагает, что не существует такого
рода секретов,  которые бы не могли быть не раскрыты или уж,  по крайней мере,
эти секреты не смогут ей воспрепятствовать. Именно поэтому здесь не допустимы
недоговоренности и скрытности.
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И действительно, на 4-ой странице второго введения мы читаем:
«Сам предмет этой книги, мои собственные сны, которые я использовал,

чтобы изложить мой метод интерпретации, проявили враждебность к любой
трансформации во время повторного чтения рукописи. Для меня эта книга имеет
другое значение. Я понял, что это была реакция на смерть моего отца».

Таким образом, возникает сразу некоего рода зияние: если метод
интерпретации снов настолько привлекателен, то прежде всего потому, что его
движение кажется виртуально бесконечным. И действительно, системой
последовательных приемов он продвигается вперед к проявлению значений,
находящихся в сердце каждой репрезентации.

Этот метод отталкивается всегда от внутреннего движения, то есть от
развития, присущего самому процессу, которому ничто не могло бы
противостоять, когда это проявление выходит на последнее (крайнее) значение,
как здесь смерть отца, например. Оно упирается в свой абсолютный предел,
который его одновременно заканчивает и представляет нечто к нему (проявлению)
относящееся, находящееся в то же время по ту сторону.

Вне этих биографических условий этот тезис требует концептуального
распределения, которое З.Фрейд уже наметил в своем «Вкладе в концепцию
афазий» в 1891 году. В этой работе он противопоставил с одной стороны
«репрезентации объектов» или «репрезентации вещей», которые никогда не
совпадают с самим объектом, и с другой стороны, «репрезентации слов», которые
возникают как «что-то завершенное» (т.е. слова всегда единственны, а их набор
всегда определен).

Возможно, мы недостаточно оценили тот факт, что З.Фрейд, таким
образом,  выделил  символическую линию,  которая –   по его словам –  имеет
отношение к связи, появившейся между репрезентацией слов и репрезентацией
объекта, которая, кажется, больше заслуживает определения «символического»,
чем та, которая существует между объектом и репрезентацией объекта.

 Ж.Лакан показал,  что этот скачок в сторону от объекта означает,  что
именно здесь репрезентации объекта имеют значение Знака.

Итак, символическое в «Traumdeutung» («Толкование сновидений»), не
лакановское, но именно фрейдовское, которое следовало бы писать с заглавной
буквы, как Символическое, соединяет опосредованно репрезентации слов и
репрезентации вещей, оставляя при этом сам объект в стороне. Это
Символическое является, таким образом, необходимым теоретическим условием
для расшифровки особенных связей, появляющихся между репрезентациями и
обозначенных термином «значение».
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Перевернем сейчас всю эту цепочку, чтобы понять, с чем интерпретация,
как обдуманное действие, может столкнуться на последнем значении,
раскрывающее себя в итоге как нечто совсем другое, нечто другой природы. Для
З.Фрейда 1908 года именно  написание «Traumdeutung» («Толкование
сновидений») означает драму по ту сторону смысла, абсолютного предела его
траура. Это нечто, поскольку оно всегда находится в стороне от символической
связи и никогда с ней не совпадает, и есть то, что по сути прекращает
интерпретацию.

 Вот связь, которую, возможно, нужно было бы усилить, осторожно
указывая, что границу Символического у З.Фрейда или его предел не стоит искать
в нем самом или в своеобразных трудностях его раскрытия (сопротивления), но в
определенном внешнем характере внесимволического реального, отмечающего
его границу.

Однако вы и сами уже отметили, что с точки зрения дальнейшего развития
психоанализа, подобное замечание вовсе не является чем-то само собой
разумеющимся. И, без всякого сомнения, это последующее развитие психоанализа
необходимо изучать в контексте этого замечания. Поэтому мы соглашаемся
отправить на некоторое время в резерв понятие «Значение», о котором я упомянул
и, которое позволило З.Фрейду, начиная с 1891 года, устанавливать своего рода,
переход между словами относительно объекта, продолжая снимать с него ярлык,
как я отметил ранее.

Предположим все-таки, что это утверждение З.Фрейда действительно
устанавливает разницу между Знаком, Означающим и Значением, ту же самую,
которую Ж.Лакан формализует позже, исходя из других концептуальных баз.
Отметим также, что эта разница позволяет думать с одной стороны о
неустойчивости цепи означающего – концепция Ж.Лакана – неустойчивости или
текучести, всегда обремененной дополнительным балластом и громко заявляющей
о себе непосредственно в результатах значений, являющихся ключевыми точками.
Отсюда делаем, наконец, вывод, что для З.Фрейда основная структура этих
регистров оказалась необходимой чтобы сделать понятной саму функцию
«переживания пост-фактум».

Эти регистры действительно позволяют определить, что истерик
становится таковым только в  конструкции «пост-фактум» (nachtraglich) сцены,
которая могла бы стать травматической. Это происходит потому, что ему нужно
время, чтобы новые значения установились между репрезентациями вещей и
репрезентациями слов, а не потому, что он не смог бы понять саму вещь,
сексуальное покушение, например, по причине предполагаемой биологической



44

половой незрелости. Нет, ребенку не нужен никакой философский сенсуализм и
никакой биологизм, чтобы возможное покушение, совершенное против него,
превратилось в Эдипов комплекс, чтобы «пост-фактум» травматического
значения возник в самих выражениях вытеснения и вернулся к симптомам. Сама
биологическая вещь или ощущения, конечно же, остаются в стороне.

Весь практический смысл этой первой конструкции Символического по
З.Фрейду, которая управляет объектом, репрезентациями и значениями, состоит в
том, что сама клиническая работа подверглась достаточно существенным
преобразованиям, чтобы перейти в итоге в разряд психоаналитической клиники.

Чтобы это произошло,  ему пришлось отказаться от всех не очень
специфических этиологических соображений. Ему пришлось соединить все
механизмы, обнаруженные  в функционировании афазий, все измышления –proton
pseudos – выделенные из истерического страдания, чтобы ввести их в
соответствующие координаты и точно определить использование «психического
аппарата», -  об этом нам рассказывает VII глава  «Traumdeutung». («Толкование
сновидений»).

Это есть аппарат, где согласно топическим принципам, приходят в
движение репрезентации вещей и слов. Они находятся в движении благодаря
внутренней энергии, возникающей в качестве напряжения между влечением и
желанием в тех самых местах, где уже проложены пути означающего. Его задача
состоит в том, чтобы создать, наконец, то, что позднее Ж.Лакан назовет
«Бессознательное, структурированное как язык».

Этому рассуждению соответствует несомненно новая специфическая
практика, и нужно будет сослаться на клинический коррелят книги
«Traumdeutung», а именно  к этой знаменитой «Принцессе Клевской с ужасным
кляпом», которую Ж.Лакан будет комментировать на протяжении всего  своего
преподавания. И, конечно же «Фрагмент анализа истерии» или «Случай Доры»,
которые З.Фрейд взял для анализа  и отчет о которых будет содержать
теоретические  соображения о самой структуре сна и его использовании в
клинике.

Однако этот демарш З.Фрейда в «Случае Доры» кажется двойным: с одной
стороны, посредством того, что происходит уход, отказ от «невротики». Мы
становимся свидетелями расцвета и заката первой доктрины, предшествующей
Интерпретации снов, в которой разоблачается само событие, поскольку условия
его случайного появления определяют игру репрезентаций «пост-фактум»,
застывших в травматическом значении.
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 С другой стороны, здесь вступает в силу новая практика интерпретации,
которая придет на смену простого раскрытия истины прошлого, проявляющегося
«пост-фактум».

Этот прием З.Фрейда, кажется, создает некий переход между различными
практиками и он четко обозначает: с одной стороны, этот отчет предлагает целую
серию многочисленных моментов, ограничивающих значение. Это, например,
кашель и потеря голоса Доры, последовательно взятые З.Фрейдом, как значение
любви к отсутствующему мужчине, затем как заменитель устного наслаждения.
Это также боли в животе, ноге, которые каждый раз все точнее будут приводить к
значению частному, последнему и полному одновременно. Есть много других
примеров, и набор этих постоянно прогрессирующих фрейдовских толкований,
кажется, совпадает с этим тезисом Символического, который я попытался
набросать выше.

Добавим еще, что этому тезису соответствует особая практика, которую
можно было бы точно определить, используя особый термин: «практика
проявления». Подобная деятельность использует аргументированную дешифровку
уже зарегистрированных следов и находит свою границу в этих последних
значениях, окончательно упраздненных с появлением знака, и которые иногда
объявляются с чувством удовлетворения выполненного долга, что мы
обнаруживаем довольно часто в этой книге.

Второй противоположный регистр появляется несколько в стороне. Это,
например, случай, когда З.Фрейд требует, чтобы Дора передала ему письмо,
которое она прячет  в рукаве,  или когда Доре снится пожар,  потому что З.Фрейд
накануне вечером объяснил ей, что не бывает дыма без огня, или в предисловии,
когда З.Фрейд определяет трансфер и важность его собственных действий для
Доры.

Именно в этом втором регистре лучше всего проявляется важность
психоаналитического действия, которое определяется не в онтологическом
соответствии содержаний с каждым значением или не соответствии знака и
значения, а в этической неожиданности презентификации желания, в появлении
нового. Это отличие распределяет высказанное с одной стороны и высказывание с
другой стороны,  с одной стороны –  проявление,  а с другой стороны –  то,  что
можно назвать интерпретацией.

Мы наблюдаем это двойное разделение на протяжение всей работы:
каждый раз, когда З.Фрейд выражает свое удовлетворение проделанной работой,
каждый раз, когда обнаруживается финальное значение того или иного
формирования сна или симптома, Дора высказывает свое недовольство. Чаще
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всего она прекращала ассоциации или заявляла, что она возьмет отпуск и оставит
З.Фрейда. Когда Доре нужно было сказать «это - не то», она произносила: «то, что
получилось, несерьезно».

В противовес первому регистру мы выделяем результаты интерпретации
каждый раз, когда в рассказе появляется момент открытия, всякий раз, когда
открывается новая глава историй Доры с господином К., с отцом, с госпожой К., и,
когда в ней возникает та или иная актуальная черта, связанная с трансфером.
Подумаем здесь о тех упреках, которые Дора адресует своему окружению,
прикрывая их упреками в свой адрес, подумаем также о проблеме ее отъезда и
отметим, что каждый раз здесь особо остро заявляет о себе ее желание.

Итак, мы должны отметить то, что после появления книги «Traumdeutung»
(«Толкование сновидений»), произошли кардинальные изменения. Об этом можно
было бы поговорить подробнее, но я предпочитаю остановиться на этом
утверждении. Сон есть «работа» - первый тезис этой книги. Он отмечен уже в
самом названии: «Traumdeutung» («Толкование сновидений»), что очень близко по
смыслу с “Die Bedeutung der Phallus” («Значение фаллоса»), а между Deutung
(Толкование) и Bedeutung (Значение) существует очень сильная первоначальная
идентичность, свидетельствующая о тесной связи, существующей между
Интерпретацией и Значением. Здесь мы сталкиваемся с определенной
конвергенцией.

И то, что их формально объединяет, так это высвобождение и выделение
самого статуса этого утраченного объекта. До сих пор он оставался в стороне, и
его не могли принять ни за репрезентацию слов, ни за репрезентацию объекта –
знака, но он от этого не прекращал своего существования, онтологически
помещенный в извне  и действующий как прием завершения, которому предстоит
закрыть или уничтожить любое проявление. С «Толкованием сновидений»
(«Traumdeutung») этот объект окончательно получит статус потерянного объекта,
который появляется только в виде нехватки, нехватки  в бытие.

И тогда картина распределяется по-другому, презентификация объекта под
прикрытием знака больше не может дополнять мир и субъект, а наоборот,
нарушает их целостность, он предлагает скорее активизацию загадки этой
нехватки в бытие, чем ответ, и действует в первую очередь как активизация, и в
меньшей степени, как решение. Он восстает против всех этих появлений смысла,
которые возражают неустойчивости цепи означающего. Итак, сон есть
осуществление желания. И, действительно, между методом, интерпретацией, тем,
что она трактует (обработкой сна), появляется корреляция. Это предполагает
также с тех пор и ipso facto, постоянную метонимию, при помощи которой
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Ж.Лакан узнает сам признак желания. Это означает «пуповину сна», как точку
бегства в бесконечность, пуповину, которая противопоставляет себя, как таковая,
появлению смысла.

А теперь нужно будет вновь вернуться к этому известному значению,
которое я,  как вы помните,  отложил в сторону и пригласить на его место то,  что
оно скрывало: знаменитое «Vorstellungsreprasentanz» З.Фрейда с его трудностью
формализации.

Первая действительно будет позитивистской или даже канонической, она
делает из объекта желания цельный объект, выраженный идентично глаголом,
который это подтверждает. Переводя «Vorstellungreprasentanz» как «Репрезентант
репрезентации» мы получаем цельный объект, находящийся в том самом мире, на
который он указывает, объект, нарисованный его репрезентантом.

Ж.Лакан возражает: «Я настаиваю на том, что вытеснено не
воспроизведение желания, а репрезентант – я перевожу дословно –
репрезентации».

Как «репрезентант репрезентации» он больше не репрезентативен и
означает, что вне меня, также как и во мне самом все то, чему подвергается
особый режим структуры,  то,  что по существу разрывает «органические»  связи
между вещью и ее признаком, устанавливает определенный произвол в
определении,  на что указывает и Соссюр.  И объект превращается в уже
потерянный объект.

Итак, если эти две операции обращаются к одним и тем же структурным
принципам, то можно с уверенностью сказать, что сам сон интерпретирует
больше, чем он сам бывает интерпретирован различными откровениями, и что
сама интерпретация задействована в работе сна.

Если любое проявление может упереться только в ссылку, которая в своей
онтологической презентации разрушает (уничтожает) действие, то интерпретация
З.Фрейда в период написания «Traumdeutung» («Толкование сновидений»)
раскрывается в другом регистре, он раскрывает тайну объекта, желание,
поскольку последнее совпадает по своей структуре с метонимией, то есть с
языком и неполнотой, присущей ему.

Обратимся еще раз к заключению З.Фрейда, в котором он говорит, что
«Traumdeutung» («Толкование сновидений») означает для него потерю отца, но
посмотрим на это иначе: это также знак места выхода наружу умершего отца,
благодаря которому обнаруживается неполнота языка и постоянное оживление
желания.
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Итак, чтобы закончить, я вновь вернусь к этому удивительному
предложению, высказанному выше. Согласно «Толкованию Сновидений»,
граница Символического по З.Фрейду находится не где-то во внешней реальности,
в которой соединяются Знак и Значение, нет, ее нужно искать в реальном. В
реальном внутреннего объекта-причины желания, находящемся в асимптоте
языка, который указывает уже, например, на проблему пуповины сна.

Итак, пора сделать некоторые выводы, которые, однако, не будут
окончательными. И я закончу буквально одним заклинанием «кто же в
действительности осуществляет интерпретацию? Тот, кто сообщает ей пределы в
качестве знаков, или же само желание, которое делает  ее (интерпретацию)
неполной. Я думаю, что я уже подсказал вам, каков будет мой ответ и позволю
себе закончить ссылкой Ж.Лакана на Святого Августина.  Мы знаем,  что он
написал диалог, в котором вопрошает «что же есть значение: значение языка и
значение слов в их способности высказать действительно то, что хочется». И тогда
из апорий тупиков он подводит не отца, а сына к тому моменту, когда тот должен
признать очевидное – язык, который мы изо всех сил искажаем в попытке
выразить то, что нас поражает, этот язык, это не только то, что мы можем
артикулировать. Он не означает только явления и их знаки. Нет, язык включает в
себя точку (момент) бесконечности, ту точку, которая помещена «глубоко во мне»
(«intimor intimo meo»), точку, отмечающая «мою самую глубокую сущность» («au
sein le plus profond de moi-meme»).  И именно это швыряние в омут и будет здесь
самой причиной, самим принципом значения и его повторных активизаций,
интерпретации и того, своего рода, всплеска, который знаменует ее
(интерпретации) успешность.

Этот диалог Святого Августина называется, конечно же «Мастер».
Добавим «Мастер интерпретации».
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ОТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  К   КУЛЬТУРЕ
НАРЦИССИЗМА:

ОТ  ПОИСКА  «СМЫСЛА ЖИЗНИ»
К  ПОИСКУ СМЫСЛА  В  ЖИЗНИ

Предпринята попытка анализа и осмысления динамики отдельных аспектов
социокультурных тенденций, трансформирующих тип личностной организации
современного человека. Обосновывается гипотеза о том, что новый тип современного
человека есть порождение макропроцессов, поступательно преобразующих западную
культуру и  смещающих акценты от поиска  «смысла жизни» к поиску смысла в жизни
отдельного человека.

Каждая культурно-историческая эпоха порождает определенный набор
жизненных доминант, которые воспринимаются человеческим сообществом как
норма, образ жизни и господствующее мировоззрение. В этом отношении
современная эпоха – кризисная, что характеризуется отсутствием единого
интеллектуального мира с общепринятой иерархией ценностей [5]. Состояние
западной культуры – в ее эмоциональном модусе –  рассматривается
общественными обозревателями (историками культуры, философами,
социологами, психологами, современными писателями и режиссерами и пр.)
сегодня все более в аспекте таких социально-психологических явлений, как
персонализация, индивидуализм, депрессия, жестокость, переживание пустоты,
безразличие, нарциссизм и пр. Все это, по мнению ряда авторов,  поступательно
преобразуют все сферы частной и общественной жизни [8]. Это, идущая своими
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путями, стадия индивидуализма, отражающая появление в современной западной
культуре «нового убедительного образа жизни» и «нового человека» с
повышенным вниманием к самому себе, поглощенного своими проектами и
проблемами, озабоченного исключительно собственным благополучием  [8; 19].

Ключевое здесь – «нарциссизм». Равнодушие, апатия, агрессивность и пр. –
это только следствие – парциальные, частные проявления выделенного феномена.
Как отмечает А.Лоуэн, сегодня «нарциссизм описывается, во-первых, как
современное состояние культуры и, во-вторых, как психологическое состояние
отдельного человека. На культурном уровне обозначенное явление
рассматривается как потеря традиционных ценностей и совершенно особое
качество жизни» [21, с.9].

1.  Смысловые  аспекты современной западной культуры
Пожалуй, наиболее характерной чертой современной западной культуры

является то,  что она является прямым порождением «открытого общества»,  где
уже в 1882 г. Ф.Ницше произнес: «Бог умер» [12, с.14]. Так в метафорической
форме великий философ обозначил начало нового формата общественного
устройства. Этот пассаж уже тогда имел непосредственное отношение к
наметившейся тенденции девятнадцатого века в сторону формирования новой
культуры современного общества. Безусловно, ее можно рассматривать исходя из
многих позиций и различных оснований, однако, в рамках данной статьи нас
будет интересовать исключительно философско-психологический аспект поиска
и/или обретения современным человеком смысла его жизни.

Под философским понятием «смысл» мы будем понимать ориентир
человеческой экзистенции или движение от «теперь» к «еще-не», как поиску
некой истины, которую надлежит постигнуть каждому человеку. Вслед за
Б.Хюбнером, мы будем рассматривать то напряжение, которое возникает (и
сопровождает данный процесс и может быть описано), как движение избыточной
ценности жизни за пределами сиюминутного удовлетворения потребностей,
направленной к другому человеку или к переживанию пустоты как альтернативе
этому поиску [13].

Б.Хюбнер оперирует двумя понятиями: «большой смысл» и «малый
смысл». При этом он раскрывает «большой смысл», как общеобязательное,
внешне неоспоримое определение человеческой жизни, как нечто
трансиндивидуальное, надличностное, воплощенное в традиционных  ценностях –
неких истинах, которые обусловлены исторической (или божественной) волей
[там же]. Философ подчеркивает, что «большой смысл» издавна объединял людей
в сообщества, традиционно задавал общую канву смысла жизни и определял
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глобальные цели. На личностном уровне он образовывал основу
социокультурного существования отдельного человека, формируя осмысленное
пространство его отдельности (но не отчуждения!) от других, и определял
личностный смысл его жизни. Например, с распятием Христа и окончательным
принятием христианства, всякое страдание отдельного человека стало иметь
совершенно особый смысл и специфическую ценность, поскольку даже неудачи,
невзгоды или трагедии отдельной человеческой судьбы теперь приобретали и
ценностное значение, и общественную значимость.

«Большой смысл» всегда успешно выполнял свои функции в «закрытых
обществах» с устойчивой мифологией их организации, которая определяла форму
ритуалов, основу социального взаимодействия и принципы социальной иерархии.
Некая глобальная «Истина» (будь то Бог или, например, Коммунизм) задавала
формат общественного устройства и обусловливала систему координат, в рамках
которых отдельному человеку предлагалось реализовывать свою
индивидуальность и формировать «маленькие смыслы» своей частной жизни.

Метафора Ф.Ницше «Бог умер» для человеческого сообщества означала ни
что иное, как констатацию факта – «большой смысл» европейской культуры (Бог)
потерял для отдельного человека аффективно-заряженное «значение-для-себя»,
т.е. потерял общественную значимость и ценностное значение. Но с потерей
«большого смысла» индивидуальные мифы лишились возможности
трансформироваться, а «малые смыслы» сливаться с обобщимыми смыслами
человеческого сообщества и обеспечивать отдельному человеку сопричастность с
другими людьми. Утрата (или временное ослабление?) организующей
психологической функции «большого смысла», обострила проблему
человеческого существования и поставила отдельного человека перед глобальной
необходимостью формирования собственных «малых смыслов». Но на практике
выяснилось, что это совсем не простая задача – ее решение оказалось напрямую
связано с философско-психологическим осмыслением человеческой души.

Анализируя философское наследие Античности, можно отметить два
традиционных подхода к осмыслению души в европейской культуре. Один, как
отмечает  В.К.Шабельников, наиболее ярко представленный в наследии Платона,
определяет человеческую душу как субстанцию (представленную в мире наряду с
другими  материальными телами), образующую некое единство психики и «мира
идей», а позднее Бога или некой Абсолютной Истины. Второй, касается
процессуального понимания души, в основе которого лежит наследие Аристотеля.
Здесь душа осмысливается как функционирование, деятельность, процесс
взаимодействия и движения этой субстанции  [14]. «Большие» и «малые» смыслы,
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описанные Б.Хюбнером, правомерно соотнести с двумя подходами к осмыслению
человеческой души, обозначенными  В.К.Шабельниковым. Это то, что издавна
сосуществует в европейской культуре и, видимо, будет продолжать свое
параллельное сосуществование и далее.

Представляется, что философско-психологическое исследование феномена
«нарциссизм» и нарциссической тенденции, как доминирующего явления XX
века, означает ни что иное, как осмысление макропроцессов современной
западной культуры. Они поступательно смещают акценты от Платона к
Аристотелю,  от «больших смыслов»  к «малым»,  от поиска смысла жизни
отдельного человека к поиску смысла в его жизни.

2. О темпоральной трансформации личностной организации:
от истеричек З.Фрейда  к личностям нарциссического типа

Каждый паттерн человеческого поведения в любой точке исторического
континуума отражает действие тех культурных сил, которые на тот момент
имеются в человеческом сообществе. Влияние этих сил на частную жизнь
отдельного человека существенно различается на разных этапах культурно-
исторического развития человечества. Иллюстрацией этого положения может
служить сравнительно-сопоставительный анализ психологических проблем
человека  девятнадцатого века и нашего времени.

По мнению многих исследователей  (преимущественно американских),
современную культуру все более символизирует Нарцисс [8; 19; 21 и др.], однако,
вряд ли все-таки стоит говорить об уникальности нарциссизма именно в наши
дни. Следует учитывать тот факт, что на темпоральном континууме человеческой
истории нарциссизм существовал всегда [15]. Был он и в девятнадцатом веке,
когда З.Фрейд целенаправленно начал создавать психоанализ, хотя в то время
«нарциссические проблемы не носили такого характера эпидемии», какой они
теперь имеют в современном мире [9, с.220].

Во времена З.Фрейда типичным неврозом была истерия. Общеизвестно,
что истерическая реакция основывается на блокировании сексуального
удовлетворения, которое, прорвав психические защиты, способно приобретать
форму эмоционального взрыва. В этом случае, человек начинает рыдать или
безудержно кричать. Однако если психические защиты сдерживают влияние
захвата, удерживая любое выражение чувств, то человек может, например, упасть
в обморок. Это нередко и случалось со многими женщинами девятнадцатого века,
когда они сталкивались с какими-либо публичными  манифестациями
сексуальности. В другом случае, попытка подавить (вытеснить) ранний
сексуальный опыт вместе с сексуальными чувствами, может представлять собой
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так называемый конверсионный симптом. Здесь появляется некоторый
функциональный недуг, например, такой как парез или паралич, хотя никаких
органических причин для этого нет.

Викторианская культура девятнадцатого века характеризовалась жесткой
классовой структурой, где сексуальная мораль и притворная стыдливость были
стандартами конформного поведения. Манеры речи и одежды жестко
контролировались и отслеживались в буржуазном обществе. Женщины носили
туго стянутые корсеты, а мужчины жесткие воротники. Уважение к власти
(авторитету) было нормой (раз и навсегда установленным правилом). У
большинства людей присутствовало ригидное супер-эго, которое жестко
ограничивало сексуальные проявления, канализировало выражение чувств,
формировало сильнейшее чувство вины и агрессию к любым публичным
проявлениям сексуальности.

В наши дни почти век спустя картина поменялась диаметрально.
Современная культура маркирована, скорее, нарушением авторитета как вне, так и
внутри дома, а сексуальные правила (моральные нормы) едва ли вообще сегодня
существуют. Возможность менять сексуальных партнеров, эксгибиционизм и
порнография в настоящее время почти заменили сексуальную стыдливость. Время
от времени в человеческом сообществе возникает вопрос: существуют ли в
принципе универсальные, приемлемые для всех стандарты сексуальной морали?
Но независимо от позиций дискутирующих сторон, сегодня в любом случае
встречается намного  меньше людей,  страдающих от чувства вины или злости к
сексуальным чувствам. Вместо этого многие жалуются на неспособность
сексуально функционировать или же страх потерять потенцию.

Следует отметить, что в последние десятилетия двадцатого века в
психологии выделился феномен «нарциссическая личность» [8; 16; 19; 20; 22; 23],
а в психиатрии появился таксон «нарциссическое расстройство личности» [7; 9;
17; 18].  И как утверждают психиатры, сегодня наблюдается значительное
увеличение удельной доли нарциссических нарушений в общем количестве
нарушений психики человека, что обусловлено объективными изменениями,
произошедшими  в человеческом сообществе  в течение прошедшего столетия [9].

В психологической литературе многократно отмечается, что
нарциссическая личность (производное – «нарциссический лидер») – это личность
со  здоровой  формой нарциссизма – естественный продукт развитого
капитализма. Т.Миллон пишет, что нарциссических личностей  ярко
характеризует межличностная инициатива, идущая от веры в себя и в свои
способности: «Конкурентоспособные, амбициозные и самоуверенные они реально
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занимают позиции лидеров, действуют решительно и без колебаний, ожидают от
других признания своих исключительных качеств и потакания им. Кроме
уверенности, они бесстрашны, умны и убедительны, достаточно  очаровательны
для того, чтобы убедить других действовать в своих целях.  Проблематичным
может оказаться в них только недостаток социального сотрудничества и чувство
правомерности –  они допускают,  что им причитается все то,  чего они хотят.  С
другой стороны, их амбиции подтверждаются, они преуспевают и по праву
доказывают свое лидерство» [22, с.89].

Многочисленные исследователи утверждают, что специфика лиц
нарциссического типа проявляется в том, что они чувствуют себя независимыми
от каких-либо социальных правил, а также полностью свободными для того,
чтобы формировать собственный стиль жизни и демонстрировать убедительный
имидж без учета этих правил. Кажется, что у них вообще отсутствует система
запретов и разрешений или совсем не развито нормальное супер-эго,
ограничивающее ненормативные виды поведения [20; 23]. Это полностью
противоречит образу жизни истеричек времен З.Фрейда и их представлению о
себе.

Следует подчеркнуть, что столь резкий контраст личностной организации
истеричек, как типичных представителей девятнадцатого века,  и лиц
нарциссического типа, как представителей нашего времени, обнаруживается не
только на уровне поведения, но и на уровне переживаний и чувств. Истеричек
часто описывают как сверхсензитивных, преувеличивающих собственные чувства.
Личности нарциссического типа  напротив свои чувства минимизируют, стремясь
быть холодными и дистантными. Подобным образом можно отметить, что первые
всегда предстают обремененные чувством вины, от которого вторые практически
свободны –  для нарциссических личностей наиболее характерны чувства зависти
и стыда. Без преувеличения можно сказать, что истерия сопровождается тревогой
(страхом), тогда как нарциссическая психопатология личности воссоздает картину
полного отсутствия чувств.

«Лица нарциссического типа,  – подчеркивает А.Лоуэн,  – упорно
игнорируют все те чувства,  которые противоречат их представлению о себе и
могут разрушить тот имидж, который они создали» [21, с.9]. Отсутствие желаний
или чувств –  это защита от возможной психической боли.  Если человек не
чувствует страха, он не чувствует и собственной уязвимости, но тогда ему
невозможно причинить боль.

Но от чего же защищается личность нарциссического типа? Выражение
печали ведет к ощущению потери и вызывает тоску. Чувство принадлежности или
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зависимости, если оно не реализуется должным образом,  не позволяет человеку
принимать себя и порождает состояние  униженности. Отрицание печали и страха
дает возможность создавать образ независимости, мужества и силы. Этот имидж
самодостаточности скрывает уязвимость представления личности о себе (как от
самой себя, так и от других людей). Явления подобные этим в
психоаналитической литературе иногда описываются как «нарциссическая
защита» [17; 18].

Возвращаясь к сравнительно-сопоставительному анализу Викторианской
эпохи и современного образа жизни, следует отметить, что во времена З.Фрейда
ребенок воспитывался исключительно в семье. Общество, как таковое, для него
было персонифицировано только самыми близкими людьми. Характерны
упоминания в научной литературе о детских учреждениях, на базе которых
проводились ранние психоаналитические исследования и наблюдения за
развитием детей раннего возраста – это ясли для детей из беднейших семей или
приюты для детей, оставшихся без родителей [24]. Представителям среднего
класса не могло прийти в голову, что маленького ребенка можно по собственной
воле отдать на воспитание в детское учреждение.

В наш век воспитание неизбежно стало все более обобществленным.
Социум вмешивается в процесс воспитания буквально с самого момента рождения
нового человека. Уже изначально ребенок рождается не в доме своих родителей,
на той кровати, где был зачат, а в роддоме. Медицина, представленная во времена
З.Фрейда в основном домашним доктором, в наше время стала носить
чрезвычайно общественный характер. Сегодня преимущественно не доктор
приходит домой к ребенку, а его самого ведут в поликлинику или
госпитализируют в стационар, производят над ним всевозможные врачебные
манипуляции. Далее, за ребенком ухаживает не столько мать, сколько общество в
целом (ясли,  детсады,  школы,  оздоровительные лагеря и пр.).  Все это грубо
нарушает, взламывает зону интимности, которая формируется только за счет
«насыщения» ребенка отношениями с матерью, именно из них он получает опыт
доверия, безопасности, учится устанавливать и сохранять контакт с близкими
людьми.

Уникальность взаимоотношений матери и маленького ребенка состоит в
том, что в этом взаимодействии происходит структуризация психики и
формируется субъективный опыт. Не получив достаточного опыта
эмоциональных отношений с матерью, ребенок не получает и опыта обретения
автономности.  С другой стороны, можно предположить, что такое раннее и
интенсивное вмешательство социума (общества) в воспитание ребенка приводит к
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тому, что он становится для него неким квази-материнским-объектом, беря на
себя частично базовые привязанности, частично становясь «как бы матерью».
Подобный базовый опыт лежит, на наш взгляд, в основе развития любых форм
нарциссизма.

Н.Мак-Вильямс, описывая личностей нарциссического типа, отмечает, что
их (субъективному) опыту, по-видимому, лучше всего соответствует
дефицитарная модель развития: во внутренней жизни подобных лиц чего-то
недостает [9]. Так называемая теория дефицитарного развития уходит своими
корнями во фрейдовскую теорию аффективной травмы. Эта травма имеет прямое
отношение к тому, что М.Балинт концептуализировал  в понятии «основная
недостаточность», где речь идет о дефекте в психической структуре, о фиксации
на неблагоприятном исходе развития из-за недостатка гармонии между ребенком
и теми референтными фигурами, которые представляли его окружающий мир [1].
Этот дефект, по-видимому, образуется на ранних этапах развития, когда
обнаруживается значительное расхождение между психобиологическими
потребностями ребенка, с одной стороны, и тем количеством внимания и любви,
материальной и психической заботы, которые доступны для него в тот момент – с
другой. Беспомощность и зависимость ребенка обусловливают детское ощущение
опасности и ненасыщаемую потребность в любви, которые человек проносит
через всю жизнь. Подобного рода травматический опыт, вызывает
множественную цепочку нарушений: опыт вознаграждения и фрустрации со
стороны референтного окружения прочно запоминается, а восприятие значимости
других людей и неудачи в отношениях с ними определяют природу, характер и
функционирование психических структур.

В основе «дефицита» («основной недостаточности») личности
нарциссического типа  лежит, так называемая, нарциссическая «травма – это
глубокая рана в переживании себя истинного» [4, с.170]. О.Ф.Кернберг указывает,
что в раннем детстве у лиц нарциссического типа,  происходит интеграция
(слияние) реального Я-образа с идеализированным образом Я, как защита против
невыносимой реальности в межличностной сфере ребенка [17].  При  этом
реальный Я-образ оказывается навсегда утерян и, по сути, уже является не
важным. Два образа (идеальный и реальный) становятся одним,
идеализированным. Но что же это значит, когда два образа становятся одним?
Очевидно, что никакой образ сам по себе возникнуть не может, он предполагает
наличие объекта, который его репрезентирует.  В принципе ведь не важно, какой
это Я-образ – грандиозный, идеализированный или истинный, но он должен иметь
отношение к реальному Я, которое на самом деле больше, чем просто образ.
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Если исходно принять, что тело человека и есть его реальное Я (самость),
то  образ  реального Я должен быть телесным образом [21]. Сходное понимание
реального или истинного Я в свое время высказывал Д.Винникотт: «Истинное «Я»
идет от живых тканей тела и его рабочих функций, включая работу сердца и
дыхания» [24, с.148]. Реальное Я зависит от восприятия того, что происходит в
живом теле. Отказаться от истинного Я,  можно только, полностью отрицая
реальность телесного Я. Однако личность нарциссического типа не отрицает того,
что она обладает телом. Ее восприятие  реальности не настолько слабое, более
того, такая личность полностью тестирует реальность. Но подобные лица видят
свое тело только как инструмент для мыслительной деятельности, как машину для
удовлетворения телесных потребностей, и эффективно используют его как
элемент блистательного имиджа.

По этому поводу А.Лоуэн пишет, что хотя тело личности нарциссического
типа может функционировать весьма эффективно, но оно функционирует только
как инструмент, оно, скорее, подобно машине и производит впечатление статуи,
поскольку – лишено «жизни». Речь здесь идет об отсутствии того самого
жизненного чувства, той витальности, которая дает подъем (тонус) для
переживания себя и глубоко осознается человеком: «Я существую», «Я есть».

3. О некоторых аспектах личности  нарциссического типа и
нарциссических  тенденциях современной западной культуры

Зачастую ключ к пониманию того или иного явления дают его
гипертрофированные, резко выраженные варианты, позволяющие лучше
разглядеть детали происходящего. Попытаемся обозначить крайние полюса
нездорового нарциссизма на континууме его многочисленных переходных форм.

По мнению З.Фрейда, именно нарциссизм является «механизмом
формирования конформизма» [10]. Принадлежность к обществу (или к
конкретной группе) позволяет максимально компенсировать чувство
неполноценности и эффективно удовлетворять базовые потребности. Но когда
слабое «Я» сливается с сильным «Мы», то неизбежно происходит  отказ от
собственного «Я» и формируется зависимая, конформная личность. Феномен
коллективного нарциссизма (общество – это и есть «Я») неразрывно, хотя и
вариативно отражает реальную возможность для отдельного человека восполнить
дефицит, нехватку чувства принадлежности, связанности с окружающим миром и
быть принятым человеческим сообществом (общество – это и есть моя Мать).

Э.Фромм, рассматривая манифестацию коллективного нарциссизма, также
говорит о конформном человеке, который, по своей сути,  слит с массой (самой
значительной группой в мире, чувствуя свое превосходство над другими
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группами, исходно считающимися неполноценными) [11]. Конформный человек
полностью признает доминирование над собой «общественного интереса» и
общественной морали, оставаясь преимущественно в социальном поле массовой
культуры, стопроцентно принимая ее ценности. Выстроенная на такой основе
идентичность, оказывается не подтвержденной, дефицитарность психической
структуры – не компенсированной (социальные изменения происходят слишком
быстро и, как следствие, изменяется и структура массы).

В  отличие от конформного, человек с нарциссическим типом личностной
организации не только не ощущает свою принадлежность к обществу, но более
того, остро чувствует свою «отделенность», особенность, «отличность» от других
людей (общество не есть «Я»). Это все более распространяющийся тип
современного человека, который одновременно – и изолирован (находится в
онтологическом одиночестве, не строит реальных и удовлетворяющих объектных
связей), и не имеет внутренней опоры (идентичность диффузна, существует
непрерывная потребность в поддержке). Психоаналитическая, психологическая и
психиатрическая литература подробно описывает этот тип личностной
организации, присваивая ему разные названия в различных системах
классификаций: нарциссический, шизоидный, шизотипический, шизотимный [9].

В рамках данного обсуждения мы не будем останавливаться на вопросе
строгого соотнесения с диагностическими критериями рассматриваемой группы
патологии. Для выявления факторов, приводящих к усилению или ослаблению
степени (глубины) нарушенности, нам непосредственно важно описание
внутренних особенностей и качественных характеристик, которые для данных
групп совпадают. Это, прежде всего, ощущение «отделенности» от мира, в
котором существуют «все остальные» люди, слабость эмпатии (при очень высокой
уязвимости самооценки, ранимости и особо высокой сензитивности). Внутренний
мир таких людей бывает невероятно причудлив, однако замкнут в своей
единичности. Бросается в глаза внешняя неадекватность их эмоциональных
реакций – внутренняя логика этих реакций нередко для окружающих просто
непостижима. Установление  и сохранение социальных связей в большинстве
случаев для  них является проблемой. Указанные признаки нарциссической
симптоматики могут иметь разную глубину или степень выраженности: от
характерологической интравертированности, находящейся в пределах
психической нормы, до психопатизации, и, далее до признаков психотичности,
представляя непрерывную шкалу переходных форм нарциссизма.

Самой крайней формой проявления нарциссизма является шизофрения.
А.Кемпинский отмечает, что все больные шизофренией в преморбиде (до
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манифестации заболевания)  обладают чертами нарциссической личности и что
все особенности, характеризующие больных шизофренией, носят не
качественный, а количественный характер [6]. Автор пишет, что до сих пор
неизвестно, существует ли в случае шизофрении четкая граница между нормой и
патологией. Один из вероятных механизмов заболевания шизофренией можно
представить следующей формулой: нарциссический тип личностной организации
плюс неудача адаптации личности подобного типа, когда происходит резкое
отделение человека от окружающей среды и «выпадение» из социокультурного
пространства.

И здесь уместно обратиться к статье Э.Вульфа (1994) «Перечеркнувшая
себя интенциональность: бред как попытка субъекта изъять себя из общественных
отношений и истории». Автор пишет: все акты человеческого сознания носят
характер интерсубъективности; личностный смысл отдельного человека может
быть представлен в общечеловеческих понятиях и одновременно каждое такое
понятие отдельный человек может наполнить своим ситуативно-личностным
смыслом. Слом механизма, обеспечивающего эту взаимную соотнесенность,
приводит к явлению бреда, который есть ни что иное, как самозачеркивание
смыслового социокультурного поля. Но в то же время он является также –
подобно самоубийству – последней попыткой самореализации субъекта [3].

Э.Вульф отмечает:  «Если к проявлениям бреда присмотреться
повнимательнее, то можно легко заметить, что многие из них <...>  сигнализируют
о чем-то вроде некой отмены основ и базирующихся на них основных правил,
которые являются предпосылкой всех форм человеческой коммуникации» [3, с.7].
Человек, получивший опыт бреда, вначале  по большей части на достаточно
сложном уровне развития когнитивных актов пробует и на этот раз спасти свою
дееспособность, но затем регрессирует на более низкий уровень значений –
наглядно-образный (когда невозможно о чем-то внятно рассказать, то это можно
изобразить мимикой, жестами, нарисовать, вылепить и т.д.). Теперь уже
посредством символа (образа) он пытается встроить свой личностный смысл в
социокультурное поле смыслов. Этот процесс Э.Вульф называет «вертикальной
транспортировкой смысла вниз».

Здесь важно, что отреагирование чувств, с помощью эмоционально
заряженного образа (символа) позволяет человеку соотнести свои чувства с
«обобщимым смыслом» – «культурой вообще». Культура (как концентрация
нравственного закона и «большого смысла» по Б.Хюбнеру) задает алгоритм для
облечения аффектов в социально-приемлемую форму, в которой они могут быть
поняты и приняты, акцептированы смысловым полем социума и затем через
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посредничество культуры – другими людьми. Вместе с тем, облечение аффектов в
социально-приемлемую форму это и есть то, что составляет основу
взаимодействия диады «мать-ребенок» на ранних ступенях онтогенеза. Именно
через соотнесение своих эмоциональных реакций с реакциями матери, а через нее
и со всем человеческим сообществом,  ребенок постигает смысл всех чувств и
отношений.

Иначе говоря, пространство социума условно и очень схематично можно
рассматривать как символическое материнское пространство, которое
потенциально позволяет восполнить дефект нарциссической структуры,  как
отдельного человека, так и нации в целом. По аналогии традиционная культура
также условно может быть рассмотрена как символическое отцовское
пространство, в центре которого всегда стоит нравственный закон и тот «большой
смысл», который задает ориентиры для частной жизни отдельного человека.

Очевидно, что на континууме христианской истории, культура (как
символическое пространство Бога-Отца) традиционно определяла смысловую
вертикаль и универсальные ценности человечества, являла собой систему
«разрешений и запретов», задавала смысл жизни отдельному человеку и
органично встраивала его в мир людей. Способность включать свой единичный
личностный смысл в смысловое поле  социума (иначе говоря, в  амбивалентное
символическое пространство Матери1) позволяла отдельному человеку
подтверждать ощущение принадлежности к своей культуре (многократно входить
в символическое пространство Отца).  Но ведь это, по сути, и есть ничто иное, как
путь достижения смыслового принятия бытия и обеспечения его смыслом,
обозначенный традиционной культурой, в основе которой лежит «большой
смысл» христианства.

Возвращаясь к нашему времени, следует отметить, что двадцатое столетие
– это время стремительного формирования индивидуализма, когда на смену
закрытым обществам с  вековыми традициями, составляющими основу «больших
смыслов», пришли «открытые общества» с попытками формирования
общечеловеческих ценностей и громкими претензиями на супер-смыслы.
Свержение Бога-Отца (отрицание авторитета) и отмена вековых традиций

1 Для сравнения: Мать-Земля – пожирающая своих детей, и Мать-Земля – дающая жизнь...
Отношения с Матерью – это те особые отношения, которые на символическом уровне
задают пространство  Любви и Смерти.  Вместе с тем, символ Матери как Матери-Земли – в
чистом виде, скорее, относится к язычеству, однако для наших схематичных рассуждений
это не столь важно. В христианстве материнская функция отдается Деве Марии и в тоже
время Церкви, но в православии (которое есть не что иное, как слияние язычества и
христианства) материнская функция Церкви зиждется именно на принципе соборности
(общины).
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(универсальных ценностей человечества), но главное, неспособность породить
новый «большой смысл», при полном отвержении материнского начала (желание
жить вечно, забывая о смерти, и полная неспособность любить), приводят к
тотальному обесцениванию и обессмысливанию жизни человека, опустошению
его души;  порождают психологическую эмиграцию личности, превращая
отдельного человека в «ничто». Все это становится правомерным именно тогда,
когда отношение к самому себе вытесняет отношение к другому и начинает
работать формула: «Я – это некто другой», а деформация  отношений «Я – Ты»
выводит на первый план новый вид взаимодействия, инициируя процесс
самолюбования. Иначе говоря, когда отношения  «себя с собой» выходят на
первый план, то неизбежно исчезают отношения «Я – Ты» [2; 8; 19].

По этому же поводу А.Купер пишет: «В последние десятилетия двадцатого
века многие общественные обозреватели многократно высказывали обвинения в
адрес того, что глобальные изменения  в современной западной культуре
неизбежно приводят к изменениям в характерах людей. Бездумное
потребительство западного общества; концепция современного поколения –
«сегодня и сейчас»; разрушение чувства  общности в пользу победы
индивидуализма; повсеместно распространяющееся воздействие коммерческого
телевидения, пропагандирующего секс, жестокость и неумеренную роскошь;
нестабильность современной семьи; нехватка обязательств в человеческих
отношениях – все это рассматривается либо как  причины, либо как явные
условия (и признаки) нарастания в человеческом сообществе индивидуальной
нарциссической патологии. Эти факты, безусловно, интригуют, но без должного
изучения нам ничего не остается делать, кроме как признать их. И это уж совсем
очевидное совпадение, что и психиатрический, и психологический, и
философский, и социологический интерес к нарциссизму в целом и к
нарциссическим расстройствам личности в конце двадцатого века в зарубежной
науке  возникли  одновременно» [16, с.57].

Вместе с тем, сегодня стало достаточно сложно разграничить, какие
именно черты личности определяют деформации нарциссизма (его нездоровые
формы), а какие – естественный адаптивный стиль поведения в обществе,
ориентированном на конкуренцию [22]. «Недуги, вызванные нарциссизмом, все
реже принимают конфигурации психических заболеваний с четко выраженными
симптомами. Они все чаще проявляются в виде общего «расстройства души»,
которое, скорее, носит рассеянный характер и поражает весь организм, производя
ощущение внутренней пустоты и бессмысленности жизни» [8, с.116].



62

В совокупности все это является нарастающей нарциссической тенденцией
западной культуры и одновременно неотъемлемыми элементами нездорового
нарциссизма, отражающими деформацию основ филогенетической
преемственности поколений и неуемное желание «нового человека» быть
успешным, блистательно выглядеть и жить вечно [19]. Заметим, что слово
personne, от которого и образовано понятие «имидж», имеет несколько значений
[5]. Первое соответствует русскому «персона» – лицо, особа и все с этим
связанные смыслы.  Во втором значении,  –  personne  (нем.)  –  личина,  маска.  В
третьем – personne (франц.)  – никто, ничто, исчезновение…

Как хронический недуг западной культуры, проблема нездорового
нарциссизма становится все более актуальной и для российской психологии в
целом. Вопрос о влиянии западной культуры на русский образ жизни и о
последствиях пропаганды ее системы ценностей для психического здоровья
русской нации является очень серьезными. Это обстоятельство особенно важно
именно теперь, когда Россия, многократно отменив свои «большие смыслы» (от
Бога и «русской идеи» до идеи Коммунизма), и осознавая себя частью Европы, все
более активно стремится к сближению с Западом. С точки зрения истории этот
процесс является геополитическим, но с точки зрения психологии … он является
ключевым.
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ZIZEK'S BOOK "CONVERSATIONS WITH ZIZEK"
Introduction to the Italian Edition of Siek & Glyn Daly, “Conversations with Zizek”.

      “Paraphrasing Hegel's paraphrase of Martin Luther: to recognize the rose of the
sublime in the cross of everyday vulgarity.”

In publishing this volume, we want to introduce an author who, despite his
increasing popularity in Italy, remains less well-known here compared to other,
especially English-speaking, countries.  We are trying to overcome a general lag that
characterizes Italy, a country where the trend of thought often (wrongly) used to classify
Slavoj Zizek's work – “postmodernism”, “poststructuralism”, “French thought”, etc.-
does not have the same sort following it enjoys in the Anglo-American world.

 In fact, the very style of Zizek's writing, not to mention its content, seems
specifically aimed at causing outrage in academia.  Case in point: the fact that he takes
so damned seriously today's popular culture-Hollywood films, advertising, bestsellers,
fatuous fashions-in short, everything that “intellectuals” dismiss as Kitsch.  One ought to
examine the aesthetic references of twentieth-century philosophers, for whom citing
Greek tragedies, the great Romantic poets, Shakespeare and Renaissance painting is
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considered bon ton.  And while some went as far as quoting Proust, Rilke, Musil or
Picasso (modernism having by then been consecrated), rarely do they quote the authors,
film  directors  or  musicians  who  form an  important  part  of  the  lives  of  their  sons  and
daughters.  The cinema-which has produced great works in the twentieth century--is
never cited by philosophers (apart from Deleuze, Nancy and a few others), as if it were
some kind of idle hobby.  In contrast, Zizek-who describes himself as a would-be
cinéaste-continuously rattles off references to films, even those that can only be labeled
as commercial or pop.  In short, Zizek's style is sublimis, in the original sense of the
term:  it continually oscillates between the highest and lowest levels, reminding one a bit
of Mahler's music.  He nonchalantly moves from Schelling to Spielberg, from
Wittgenstein's Vienna to Kinder chocolate eggs, from Hegelian dialectic to the kind of
sexual references found in porn films.  But this astonishing nonchalance in his choice of
examples expresses a certain rhythm of thought that is peculiar to him, and which is one
of the reasons his books have been so welcomed.  Let me say from the outset that I don't
belong to any of the intellectual tribes with which Zizek so strongly associates himself-
nineteenth-century German Idealism, Lacanian psychoanalysis, post-1989 neo-
Marxism-and yet, I often enjoy reading him.  Why?  For the music of his thinking.
Unlike other traditional philosophers, he doesn't evoke Renaissance madrigals or
Romantic symphonies, Brandenburg concertos or austere dodecaphonic [twelve-note
system] compositions, but rather, rock, funk and rap.

We have always been led to believe that what determines the success of a
philosophical text is its content.  But I wonder whether in the end it is instead the music
of ideas.  Some Romantic scholars who are so dear to Zizek did indeed seek to show that
music is philosophical-but it is time to show in what way philosophy is, though not
acoustical, at least musical.  One may wonder whether what ultimately counts in
philosophy is not the meaning of what one says, but how one says it, the argumentative
strategy one uses (what Plato called dialectic).  We continue to read Plato, Augustine,
Descartes, Kant or Nietzsche, not because we are still Platonists, Cartesians, and so
forth, but because the way these masters write continue to seduce us.  If we are today
convinced that we see the limits to the conceptual content of their writings, what is it
then that seduces us?  I would claim that it is a rhythm or even a curvature of thought
that is difficult for us to think about: a quality that does not fall into canonical
distinctions (ethics, aesthetics, knowledge, know-how), a kind of lightness, or rather
sensation given to us by real thinkers who dare to think of something heretofore
unthought of, something new, that makes them so different from their followers,
imitators and commentators.
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I don't believe that everyone who reads Zizek completely shares his way of
thinking-one often gets irritated reading him.  But one never gets bored:  he seduces the
reader by a certain charm.  With Zizek, it's worthwhile disagreeing and arguing.  In this
introduction, I won't pass up the opportunity to question him.  I wonder at times whether
the highest  praise one can offer a thinker is  to say,  “I  don't  much share your position,
and yet I'm interested in arguing against it.”

2. The trees and the forest
Some find his continuous references to psychoanalysis, especially in its Lacanian

form, as being rather inflexible.  Although Zizek was a dissident in Slovenia, which at
that time was still communist Yugoslavia, he remains-as he admits in these
conversations-steeped in a Stalinist mentality.  Isn't his need to unequivocally take sides
part of the Stalinist legacy?  Isn't his way of reading Freud and Lacan also Stalinist?
And for that matter, wasn't the person who introduced him to Lacanian thought-namely,
Jacques-Alain Miller-part of the Leninist-Maoist movement that pervaded the elite circle
of philosophers at the Ecole Normale Supérieure in Paris in the 1960s?  Clearly, for an
anti-Leninist and anti-Stalinist like myself, Zizek's positions at times have the distinctive
aroma of Bolshevik Manichaeism.  In short, even though I don't share this kind of
politico-philosophical theology, I find Zizek's work regarding the politico-mental
functioning of state socialism-which he experienced first hand-and its sudden
disintegration to be among the most lively and lucid contributions in the literature on the
Decline of Communism.  Zizek is a “Stalinist”, but a charming one.

Unlike most other school-trained Lacanians, Zizek isn't boring. He always keeps
in mind how Lacan's concepts-and those of psychoanalysis in general-were constructed:
he doesn't simply dish out the warmed-up leftovers of a theory that's assumed to be true,
but instead takes into account the costs of theory construction (and by costs I don't mean
mental exertion, but the blindness and scotoma that every theoretical construction-even
the best-inevitably implies).  What isolates so many Lacanians from the broader
intellectual context is that, while they often have a Tarzan-like agility in jumping from
one tree to another in the dense Freudian-Lacanian forest, they are unable to see the
forest  itself.   But for someone outside,  one has first  to help them see the forest!   As a
philosopher, Zizek sees also the forest.

Zizek has understood a very essential aspect about Lacan: namely, that he made
the only serious, sophisticated attempt at rearticulating all of psychoanalytic theory in
Hegelian terms.  More specifically, Lacan reread Freud through a filter given to him by
Alexandre Kojève in his famous seminars on Hege, a reading that drew heavily on the
early Heidegger.  I would go even further and say that all of French culture, from the
1930's to the present, was shaped by Hegel and Kojève-it is all Hegejevian, so to speak.
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Sartre, Bataille, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Klossowski, Breton, Aron, etc. were all
influenced by Kojève--and those who later came to the scene were often Hegejevians
without knowing it.  All of Lacan's thought up to the 1960's develops a number topics
and notions that were already present in Kojève's seminars, such as the desire for
recognition, the desire of the Other, the dialectic of the subject and its constitutive
alienation, and so forth.  In short, in order to thoroughly understand Lacan, one needs to
have first understood Hegel and Heidegger, and to understand them as Kojève did.  If
one doesn't know them or understand them, then Lacan's assertions and graphs will
simply remain catechisms for disciples to recite.  Lacanian theory is a Hegelian and
phenomenological psychoanalysis:  this is both its strength and, in my opinion, its
shortcoming.

The shrewd reader will ask, “How can one construct today a philosophical
discourse upon a discipline that is now in crisis, as is psychoanalysis?  Isn't Zizek's
exuberance a kind of Indian Summer of the Freudian theory?”  Zizek's confinement to
the fringes here in Italy, for example, is probably the result of the increasing mistrust of
psychoanalysis among many Italian intellectuals.  Zizek's story is an eloquent symptom
of the change in the status of psychoanalysis over the last 25 to 30 years (a change that
has been more marked in the United States than in Europe).  Psychoanalysis has, for the
most part, been abandoned by psychiatrists and more generally by the “sciences”
(biological organicism and cognitive science now dominate psychiatry), psychoanalysis
has lost a large part of its academic-scientific respectability.  Despite this, it has not
disappeared.  It has instead become a theory of reference in humanities departments,
including those new fashionable disciplines such as the history of art and film,
comparative literature, cultural studies, gender studies, queer studies, communications,
etc.  The university students and professors, as well as the so-called public intellectuals,
who lead this kind of koiné forward, are often fans of Zizek.  Psychoanalysis is less and
less something belonging to psychiatrists and psychotherapists, and more and more
something belonging to feminists, literary critics, “continental” philosophers, historians
of film and lifestyles, Geertzian anthropologists, to name a few.

Accompanying this is a further change in the ethico-existential function of
analytic treatment.  One goes to the psychiatrist or cognitive psychotherapist in order to
be quickly cured of the unbearable symptoms, and one undertakes a lengthy analysis as
part of a journey of metanoia-as St. Paul called it--that is, spiritual conversion or
reconversion of one's own being in the world.  Although journalists often write that the
psychoanalytic cure has by now been replaced by psychotropic drugs, this isn't the case:
very often those in analysis also take such medication (psychopharmacology and
psychoanalysis mutually, though secretly, support one another).  Psychoanalysis in the
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West is tending to transform itself from specialized therapy, as it once was, into a tool,
rhythm and support of a lifestyle.

3. The Specter of Hegel
In this context, how is one to understand Zizek's Hegelian revival?  In fact,

Hegelianism has enjoyed a new vitality in recent decades in fields far outside of
philosophy.  I am not referring here only to the acclaimed Return to Hegel among
American neo-pragmatists such as Richard Rorty, who underlined the Hegelian matrix
of American pragmatist thought, from Royce to Dewey.  The most widely cited
epistemologist and historian of science today, T.S. Kuhn, presented a Hegelianized
theory  of  the  progress  of  science  that  has  left  a  lasting  impression  on  our  times.4   I.
Lakatos' reconstruction of the development of mathematics and scientific knowledge is
explicitly Hegelian, as is the anti-epistemological anarchism of P. Feyerabend.  And it is
not difficult to make out the extension of Hegel's shadow behind the most interesting
developments in the sciences of evolution and biology (S. Gould, N. Eldredge, S.
Oyama, and especially R. Lewontin).  More than Marx, it is Hegel who seems to be the
specter that wanders about the West. 5  Lacan's work can thus be inscribed within a
broader movement of the Hegelian Challenge.  And those who disdainfully reject Lacan
because they find him abstruse, obscure, mystical-in short, a charlatan6--are in fact
turned off, even if they don't know it, by the Hegelian, or rather, Hegejevian, style of his
way of thinking.

Lacan retranscribed psychoanalysis from the point of view of transcendental
philosophy, that is, along the line that goes from Kant to Hegel, Husserl and Heidegger.
This transcription inevitably placed Lacanian thought in conflict with a large part of the
psychoanalytic establishment, which is currently dominated by an Anglo-American
orientation, one that is traditionally a more empiricist-positivist way of thinking-as seen
the Locke-Hume-Bentham-Mill line all the way up to the recent philosophy of mind.

Lacanians will say that the core of Lacan's theory is that “the unconscious is
structured like a language”: an exquisitely Hegelian sounding apothegm.  What Lacan
says is, if psychoanalysis essentially works by way of speech (all psychotherapy is, by
definition, logotherapy), and if this linguistic process is able to have notable effects on
the life of the analyzand, why should one then think that language is only a tool for
working on the unconscious?  Isn't the unconscious instead made of the same substance
as the tool we use upon it, that is, language?

A similar argument was put forward by Bishop Berkeley, often considered to be
the founder of idealism:  why should one think that perceptions are a way of entering
into contact with reality (the material world), as opposed to thinking that what we call
reality is, in the end, nothing other than our perceptions themselves?  But Hegel went
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even further:  our approach to perceptual reality is always by way of concepts-we can
talk about this table only because we have developed the concept 'table'.  Thus,
concludes Hegel, we philosophers can settle for the concept 'table' and needn't consider
the contingent, concrete table.  Lacan carried out a similar operation in the area of
psychoanalysis:  seeing as the analyst works by way of language, he concludes that the
unconscious is essentially language.  The unconscious is ça parle, which is a way of
saying ça pense-in short, the unconscious is thought.  It is not something one thinks
about, it is what thinks.  It is Objective Thought, Objektive Geist, in the Hegelian sense
(a thought with no specific subject, or as W.R. Bion would say, “thought without a
thinker”).

Idealism, from Hegel to Lacan, is irrefutable: clearly, anything we can say
regarding even the most contingent, singular or, to us at least, extraneous reality, will
always be said by way of concepts,  and hence by way of language.   Even if  we claim
that language is not important, that we are still animals, etc., we can only say this
linguistically.  It is on this basis that the subject of language came to dominate Western
thought in the latter half of the twentieth century-what came to be called the linguistic
turn.  In fact, language has a less “spiritualist” connotation compared to the Hegelian
Geist (Spirit).  This logocentrism of the second half of the twentieth century reveals a
fundamental decision:  that of excluding contingent things from theoretical
considerations.  The contingent-“the bone”, as Zizek calls it-doesn't matter.

The philosopher Krug, who was a contemporary of Hegel, challenged Hegel to
deduce from the logical movement of the Absolute the pen with which he was writing in
that precise moment.  Hegel answered that his speculative philosophy made room for the
notion of “absolute chance”, and already included contingency in the notion of essence.
“Contingency, not the contingent, is necessary.  For this reason a given contingent is not
the object of much interest,” and hence, not even Krug's pen is of much interest.  This
indifference towards the contingent, which in turn is swallowed up in the concept that
determines its possibility, is often repeated by Hegel. We will see below how this
idealist indifference towards the contingent poses critical problems when Zizek
conceptualizes the notion of the Real.  Those who are not Hegelian think that it is
ultimately the contingent-precisely because it has been “left free from the idea”-that
makes a difference, that is, that makes History.

4. A Romantic condemnation
In any event, this psychoanalytic neo-idealism becomes somewhat twisted and

contorted at a certain point.  If, on the one hand, the unconscious according to Lacan is
structured like a language-that is, human reality is structured a priori, even before stupid
and contingent human beings flesh it out-on the other hand, what counts for Lacan is the
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loss that the irruption and primacy of language produce. Human beings are alienated
creatures precisely because they are creatures of language.  Our mother (the Other)
teaches us to speak, that is, when we as babies desperately cry out, our mother tells us,
for example, “You want the pacifier!”  She gives a signifier-the pacifier-to the desire
that  makes us cry out.   From that  moment on,  we know that  what we desired was that
signifier, a kind of knowledge that comes from the Other.  But what did we really desire
before we were told what we desired?  What dark, primordial object caused us to be so
agitated?  We will never know.  Language humanizes us, but at the price of a basic
distortion that polarizes our existence:  the actual thing we sought will always be over
and beyond the language that humanizes us.  As we will see, this Hegelian
psychoanalysis rests on a kind of Romantic condemnation.

 Many adherents to this type of psychoanalysis will certainly look down at the
“Romantic” qualification given to it.  When I refer to a number of important currents in
Western thought as being Romantic, it is not to belittle them.  I myself am (to some
extent) incorrigibly Romantic--otherwise, why would I read Zizek?  For that matter, we
are all Romantics to some extent:  perhaps not in philosophy, but in our aesthetic tastes,
in our sentimental lives, with our children, in politics, etc.  One doesn't live by bread and
Reason alone.  And isn't Freud's basic message also quite Romantic, “le cul a ses raisons
que la Raison ne connaît pas”?  Aren't the libido's reasons Romantic?  Romanticism
today is the view that human beings essentially lack something that can never be had,
that they live their own humanity as an exhilarating, incurable sickness.

Lacanian Romanticism differs from the hermeneutic approach precisely because
it thematizes a real, extra-subjective lack as the origin and fulcrum of subjectivity.
Hermeneutics, in contrast, adopted Nietzsche's (ironic) motto, “There are no facts, only
interpretations,” in order to proclaim the (in my view, maniacal) triumph of
subjectivity:  the Real and Being are dissolved in the historical-and human, all too
human-dynamic of interpretations.  Hermeneutics thus turns into the endorsement given
to each and every ideology and belief that is current, the only condition being that it
have kairos, that it is timely and historically successful.  This view triumphs today in a
wide range of fields in contemporary psychoanalysis-a view that is referred to as
“narratological”, “relational”, or “hermeneutic”, in accordance with Shafer, Spence,
Stolorow, Renik, et al.  In short, the unconscious is reduced to an inter-subjective
relation, or rather, to a relation between discourses:  the analyst does nothing more than
help the subject find for himself a better narrative, to interpret himself according to a
new and happier story.  As can be seen, the dimension of the Real in this case is
permanently removed:  analysis is simply a discourse that deviates, modifies, and
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develops other discourses.  Analysis is nothing more than a transformation, that is, it
gives new forms to our own interpretative lives.

I have always considered Lacan's Hegelianism as being much more insightful
compared to the hermeneutic molasses that prevails in many countries.  Paraphrasing the
basic hermeneutic motto, Lacan would instead say, “There are no facts, only
interpretations of the Thing.”  The Real is not removed, to the contrary it becomes the
very fulcrum of subjectivity.  Whence the importance Lacanians place on trauma:  they
bet on the fact that every subjectivity is constructed and formed around a trauma, around
something that breaks our subjectivity, that disrupts it and forces it to reconstitute itself
and find a new balance (and by 'trauma' is understood above all the experience of
excessive, devastating pleasure).  Thus the narratological soap opera--in which treatment
consists in substituting a happy myth that the subject will recount to himself for an
unhappy one (neurotic or otherwise)-sidesteps the fulcrum of the Real with which every
subjectivity must sooner or later come to terms.  The theory according to which “the
unconscious is structured like a language” paradoxically turns into a kind of
transcendentalist, trans-psychological view, and as a result every subjectivity revolves
around a Real that can never be symbolized nor rendered in discourse.  It is what Lacan
called his “mysticism”.

5. Talking about things that are better left unsaid
Western culture over the past two hundred years seems to be divided between

two trends.  One is generally called positivist (or “scientistic”, according to its
opponents), and includes methodological rationalism (e.g., Popper).  It is positivist since
it doesn't accept that the negative operates in the world-and negativity is brought into the
world by the (thinking, desiring, speaking, suffering) subject.  Positivism certainly
grants that everything that we may think or know is linked to an I that remains
transcendental:  all knowledge is knowing-for-someone.  But the point is that, for
positivism, this transcendental I, which is presup-posed, can never be posed by any
meaningful discourse.  This commitment was expressed apodictically by Wittgenstein in
the last sentence of his Tractatus: “Whereof one cannot speak, thereof one must be
silent.”  What one cannot speak about, above all, is the subject for which the world
appears and who thinks of it as a world-one must remain silent about this. Lacan says
that this view implies a Verwerfung, forclusion, a foreclosure of the subject:
consequently, the subject cannot be, as such, the object of meaningful knowledge or
discourse.

Positivism's self foreclosure from the possibility of thematizing subjectivity has
become even more evident in recent decades as it now dares, with the help of
neuroscience and cognitive psychology, to ascend to the Heavens: to develop a science



71

of the mind.  Cognitive science is the attempt to make thought the object of scientific
thought.   But terminological preferences are never irrelevant:  cognitive scientists
always speak of the mind, upon which a verifiable or falsifiable theory can be
constructed-but they never speak of a subject.  Speaking of it remains foreclosed.  The
mind is, in short, subjectivity in so far as it becomes the object of science.  But clearly, if
the  scientist  wants  to  remain  positive-that  is,  be  one  who  has  a  good  head  on  his
shoulders-he can never thematize himself as a subject who studies, and makes
conjectures about, the mind.

The other current--which includes Lacanian psychoanalysis-can in fact be
defined as Romantic and transcendental, despite a certain flag-waving materialism on its
part.  This current poses what must be presupposed in every act of thought and
knowledge, i.e., the subject-upon which it has no intention whatsoever of remaining
silent.  But not in order to present it as a mind or brain, that is, not as its own object of
knowledge.  From Kant up to Lacan, one counted on the fact that one could rigorously
thematize transcendental subjectivity (the absolute, self-referring negativity of the
idealists) without reducing it to an object of knowledge.  But this belief leads to an
image-or rather, eulogy-of subjectivity as the eternal, drifting mine in the order of being
(in the ontic order).  It is precisely because the Romantic refuses to consider the subject
as a presence among presences, a thing among things-even as a thing of a special
substance, cogitans and not extensa-that the subject is exalted as that which seamlessly
introduces the lack, negativity, the void, the unpredictable, the abyss, the night, the
ineffable (the divine? is subjectivity divinity for us moderns?) into the positive
dimension of things.  We have here a number of keywords of Lacanian theory.

In fact, when Zizek and others note that Lacan's theory is a Hegelian
reformulation of Freud, one shouldn't take this Hegelianism in a literal, pedantic sense:
it is not an application of the triadic thesis-antithesis-synthesis form.  The Hegelian
Aufhebung-as overcoming, cancellation, abrogation-is resized.  The Lacanian dialectic
is a dialectic of the lack and its representation-but it is always a dialectic.  In this
psychoanalytic neo-Hegelianism the original lack is never overcome-cancelled-retained
in some higher synthesis:  it produces the subjective story as an attempt, an epic, to
overcome it.  Lacan is certainly much more Romantic (more modern) than Hegel:  the
subject as event introduces the lack into the dense, voidless world of things-and for this
reason the subject will always be defined as a split one.  The subjectivity that positivism
fails to thematize is instead described by modern Romanticism as something that…will
always lack something, especially itself as a “thing” to grasp and possess.

 This Hegejevian Romanticism which has seduced non-positivist intellectuals
from both sides of the Atlantic was expressed quite well by the journalist Massimo Nava



72

in an obituary for Paul Ricoeur.  For Ricoeur, he writes, “man is distinguished from
animals by his own cruelty, he nurses sad passions like envy and hatred.  And man is the
only living being that has freed itself from the instinct for survival.”  Such a statement,
with its journalist's cheek, describes the basic thought underlying contemporary
Romanticism:  that the human being is not just a natural being. And man is not just such
a being precisely because of his “sad passions”.  The aim is not to return to an outdated
spiritualism, but to lay out a project that is at once ethical, aesthetic and political,
namely:  that human beings are dysfunctional, they are not darwinianly fit they are a
Romantic animal species.  There follows from this an entire view of animal nature as a
kind of Lost Innocence:  of the animal as an imaginary harmony, as a being that lacks
nothing, that always fits with its environment and so forth. Having been chased away
from its terrestrial paradise of animal nature, human subjectivity in Lacan as in this form
of contemporary thought--always appears not only as a lack of this animal harmony, but
also as manque à être, as lack of being.

But this was the fundamental point of Kojève's seminars.  And the Hegejevian
Sartre had already written in Being and Nothingness that the “for-itself” (the subject) “is
what it  is  not,  and is  not what it  is.”:   pronounced in a strictly Hegelian tone.   We can
say that Lacan always sought to describe the subject in so far as it “is what it is not, and
is not what it is,” that is, through a dialectic between being and representation, between
recognition and alienation.

In the case of Zizek, this human specificity is linked not only to language, but
also to the Freudian death drive (the journalist's “sad passions”):  “Death drive is not
something that is in our genes, there is no gene for death drive.  If anything, death drive
is a genetic malfunction.”  The death drive, Todestrieb, is the presence of the unnatural
in nature.

6. From the Symbolic to the Real
 Those who are not up to date see Lacan almost exclusively in a Hegelian light

due to the primacy he affords the signifier and language.  But things changed following
his death, and Zizek is an eloquent example of this:  a less logocentric form of Lacanian
theory took shape, in which what counts is the Real and that which summons it (the
small a object, the Thing, pleasure…).  It is worth noting that Zizek always writes 'Real'
with a capital 'R'.  The more updated Lacanians now read the master in a more real-ist
register.  This is due in part to a more general climactic change in Western thought in
recent years:  the decline of the linguistic turn.  As noted earlier, Western thought from
the 1950's to the 1980's was focused on language--and Lacan ably expressed this focus.
In line with the latter Wittgenstein and Austin, Anglo-American analytic philosophy had
for decades identified philosophy with linguistic therapy:  the philosopher deals with
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neither the world nor with the subject, but only with language games.  Likewise,
phenomenology seemed to have turned into hermeneutics:  the philosopher does nothing
more than interpret texts.  In short, the heirs to the positivists and phenomenologists
followed a parallel convergence, to use an oxymoron, towards language.  This
logocentric spell has by now been broken.  Analytic philosophy is practically coming to
a close as it merges with the new philosophy of mind, which instead takes up the grand
metaphysical questions of the sixteenth and seventeenth centuries:  the mystery of
consciousness, the relation between the mind and the world, between thought and body,
etc.  But continental philosophy is also ridding itself of hermeneutics and--as in the most
recent work of Derrida or Agamben--is re-examining the question of animal nature, for
example, denouncing the sacrificial abandonment of the biological, corporal dimension
of humanity.  Today, for the more open Lacanians, the Real predominates, it dominates
first.

But for Lacan, what is the Real?  Many do not understand what he means since
they think of the real in terms of external things, of the table in front of me or the pen
with which Krug writes, but clearly, this is not what is at issue.  The table, the pen,
everything that makes up the domestic world we live in--exhaustively domesticated by
science and technology, which have transformed nearly everything into tools for us--is
the Umvelt, our environment, or rather, the Heim, the home in which we live, of which
we are a part because it is also a part of us.  It is the reality of recognizable and
predictable things which end up being in our image and likeness.  The Real that Lacan
discusses is instead all that is outside our subjectivity:  it is unthinkable, unknowable,
something that radically threatens our subjectivity even while it attracts it.  It is that
which is experienced in the so-called de-realization syndrome: we no longer feel a part
of the familiar reality, and we finally perceive the real as…Real.

In  The  Ethics  of  Psychoanalysis,  one  of  Lacan's  most  fascinating  seminars,  he
discusses das Ding, the thing:  each of us is attracted by something obscure, unique and
unnamable, which guides our life and calls for a kind of unconditional loyalty on our
part.  Although Lacan gives several names to this real thing around which we revolve he
uses the Platonic term agalma, or the small a object he is always discussing the same
thing:  a thing-lack that is beyond any linguistic representation.  But doesn't this
hypostasis of an extra-subjective Thing even if it constitutes the eye of the hurricane of
subjectivity conflict with the underlying Hegelian optimism that inspires the Lacanian
theoretic endeavor?

 If the Real is in fact what subjectivity excludes, is the Real then that which one
(each) subjectivity excludes from itself, or is it that which is excluded by all
subjectivities?  In the first case, we remain within a Hegelian logic:  the Real is always
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Real-for-a-subject.  The Real would be a necessary, yet always specific, aspect that
every subject implies and creates.  My Real needn't be your Real.

It is not by chance that Lacan attributes to the Real the modality of the
impossible. We typically think of the Real in the same way as we think of the
contingent, like this table I'm writing on which is blue and made of wood Die Welt ist
alles, was der Fall ist, “The world is all that falls.” The real world is contingent, it falls
from the sky.  Then, why is the Real, according to Lacan, impossible?  Is it impossible
in the same way that a square circle is impossible, or that two plus two is equal to three?
It is impossible because Lacan thinks of the Real in a Hegelian way, that is, always from
on the basis of subjectivity:  the Real is what is impossible for a subject…and yet it
happens, it falls on top of him!  We can say at any rate that the contingent (not
contingency!) is impossible for a Hegelian:  that which is impossible for him to integrate
into his system.

 “The Real is impossible in the sense that we cannot symbolize it or accept it,”
says Zizek.  Just as when someone dear to us dies, and our first, incredulous response is
to exclaim, “It's not possible!” but it is real for this very reason.  Some time for
mourning is needed in order to realize that such a loss has occurred, that is, in order to
inscribe this lack within ourselves, and hence to take it out of the Real.  What is an
ordinary contingency from an objective point of view the fact that someone dies turns
out to be impossible for a subject.  As Zizek points out in these conversations, “For
Lacan, the Real is not impossible in the sense that it can never happen--a traumatic
kernel which forever eludes our grasp.  No, the problem with the Real is that it happens
and that's the trauma.  The point is not that the Real is impossible but rather that the
impossible is Real.”

7. The ethical real
But the crucial point is this:  if the Real is always the Real-for-a-subject, if the

Thing is not the Kantian Thing-in-itself, but my Thing that attracts me and not someone
else, don't we fall back into an objectivist psychology?  That is, since my Real is not that
of another, I can consider the Real of another in an objective manner, from the outside,
as something I can study as a moment of the other's subjectivity.  Doesn't subjectivizing
the Real (extricating it from any Kantian dimension of the Thing's unattainability) result
in a “psychological” objectivization?  When Zizek says, for example, that for the Nazi
the Jew was the abject Real to be evacuated, isn't he just doing social psychology, with
which any researcher on the “mass psychology of fascism” could agree?

When one says that the Real is that which is excluded by the subject, one is in
fact using a subtly ambiguous term, since exclusion has both an active sense
(eliminating something that was once included) and a passive sense (leaving someone
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outside of a positive act of selection).  It seems quite insignificant, yet this distinction
forms the basis of the reading that the radical left, on the one hand, and liberalism, on
the other hand, give to third-world poverty.  For the former, the poor are excluded in the
active sense, they are the products of capitalism, for the latter, the poor are excluded in
the passive sense in that they remained outside of capitalism they were unable to
become part of the game.  When the contrasting solutions:  if exclusion is active, then
capitalism is the sickness to be cured, if exclusion is passive, then capitalism is the
remedy.  Zizek seems to give an active sense to exclusion:  the Real is that which was
excluded by a subject, to the extent that it is always relative to a subject.  The Real is a
product of subjectivity, even if it is in some ways the product of the Real.  A paradoxical
consequence of this dialectical subjectivization of the Real is the belief expressed by
some Lacanians according to which only psychotics are able to come into actual contact
with the Real with “a bare mind”, insofar as that which they foreclose from the
Symbolic returns to them from the Real.

But let's consider the (very objective) work of astronomers.  We can certainly
say  that  in  studying  the  stars  they  are  attracted  by  a  Real  that  is  shared  only  by  those
who have that same passion.  So, when they speculate on black holes, for example, are
they thus representing the Thing that attracts them?  And yet astronomers make up a
community that shares rules and professional ethics.  And is it not the case that they
form an ethical community precisely because the Thing they seek is not the Thing of this
or that astronomer, but a Thing-in-itself that draws them and compels them?  Of course,
black holes are themselves a representation that has been constructed through the history
and game of astronomy, something that the community of astronomers as much invented
as discovered, thus, a naively objectivist reading of the objects of astronomy is not
sufficient.  This example of the famous black holes was not chosen by chance:  they are
so fascinating because they seem to be a prototypical phenomenalization of the Thing-
in-itself--they indicate the entry into a universe that by definition is unknowable (it is
impossible for someone to return to our universe and tells what is inside a black hole).  I
wonder whether the Thing is simply that from which a subject is excluded and around
which it constitutes itself, or whether, more radically, it is not something from which
every subject, without exclusion, is excluded insofar as it is a subject.  We can think of
the Thing as something that can never be objectified for anyone else:  it is that exclusion
which universally unifies us and makes it possible to construct community and solidarity
among ourselves.  Any other approach is idealist:  it amounts to saying, “Black holes are
only a construction of astronomical subjectivity.”  They are certainly a construction, but
they are not only that.  The hypothesis of black holes says in fact that there exists to use
the scientists' terminology a singularity in the universe that is radically excluded from



76

our known universe, and this is precisely the Real, singularity itself.  We can therefore
say that the Real is always in some way a black hole.  It is not so much something that
disrupts a determinate order of reality, a specific domus or domestication of the world,
but rather, it is that which is beyond anyone's reach, which in turn is the very aspect that
draws and attracts us.

 An even richer example is death itself.  As Heidegger showed, given that death
can only be mine, it is my most authentic possibility.  But in saying that true death is
only mine, i.e., is always subjective, we universalize its place:  each of us deals with
one's own death as subjective.  What is more real than death?  And isn't it a Thing-in-
itself since it unravels from a Hegelian dialectic that poses the ever Real as a product of
the subjective story?

 Now, only this de-subjectivized externality of the Thing--that is, its Kantian
dimension can explain why, for Lacan, this loyalty to our desire, our remaining subject
to the Thing, has to do with what we commonly call ethics.  Historically, the various
ethical systems have been quite diverse, but in general what we refer to as ethical are
those actions in which the other counts.  And what is the other subject if not, quite
simply, the fact that…it excludes me as a subject?  Isn't the subjectivity of the other
something that radically excludes mine?  Isn't every subject for the other something that
is absolutely real insofar as I can never be the other subject, and hence can never live its
death?  What is ethical is my looking after the other as a subject in itself and for itself it
is precisely in excluding that, as a subject, it is my object.

Zizek reminds us (as do various religions) that ethics always implies
transcendentality.  But Zizek does not say that this also implies a universal exclusion, in
the sense that we are ethically bound to that from which we will always be excluded.

From a Kantian approach, the Real is the impossible for everyone and it is this
universality that makes it an ethical stake.  By everyone I don't mean the unanimous
“everyone” in the sense of the statistical unanimity of human beings: I mean the others
to the extent that each one will be excluded by every other subject.  For us, aren't others
the Real par excellence?

An hypothesis of universality (like brotherhood among all human beings) is
based, not on a least common denominator between all human beings, but on what each
subject is devoted to, namely, to a care (Sorge) for the Real.  For monotheistic religions,
universal sisterhood or brotherhood is based on a devotion to God--but the Real cannot
be enthroned in the Supreme Being.

The Lacanian dialectic thus finds itself before a critical junction:  if the Real is
always complementary to a subject, to each subject, it cannot be what brings us together
universally since everyone would be excluded.  Thus, the Real is reduced to a halo that
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accompanies subjectivity, a kind of blind spot in subjective life.  In contrast, if the Real
falls from the sky, so to speak, then it is not subjective and hence marks something
completely external to the subjective order which is the domain of psychoanalysis.  As
regards this latter sense, one needs to return to Kant:  the Real is the Thing-in-itself that
we must always presuppose (without ever being able to pose it as an object) and that
anchors us ethically.  Even if Zizek clearly opts for the “subjectivist” solution, he does
not preclude the reference to Kant.

On  the  other  hand,  Lacan  himself  seems  to  give  us  another  view  of  the  Real,
according  to  which  the  Real  cannot  be  reduced  to  a  correlate  of  a  subject.   It  is  no
coincidence that in the seminar on ethics Lacan takes on the Kantian thing.  At a certain
point he refers to the debate between Goethe and Hegel over Sophocles' Antigone,
regarding Antigone's embarrassing declaration that she buried her brother Polyneices'
body just because he was her brother!  Antigone curiously states that a brother is unique:
“I can never have another one.”  Lacan shows that it is not just a silly remark, as Goethe
thought: for Antigone, the brother is her thing precisely because it has this unique
character. Now, every uniqueness is inexpressible.  Language and knowledge can never
express the uniqueness, the pure event:  the unicum is unthinkable for a speaking subject
who inevitably categorizes.30 But is Antigone's Thing, the uniqueness to which she is
devoted, is it a Thing only for Antigone?  After all, what do we care about Polyneices?
It's Antigone's business.  But if this were the case, the tragedy wouldn't move us, and
instead it does.

But in the end ethics has precisely to do with this:  what counts is not a generic
other,  a  member  of  my  same  species  homo sapiens,  but  the  other  who  is  him or  her.
Ethics socializes us on the basis of the asocial, absolute and unthinkable singularity.

8. «Unutilitarian» ethics
It would be a mistake to think that the questions raised by Zizek concern only

Lacanians.  Even those who don't take part in this philosophical-psychoanalytic slang
encounter similar problems, although expressed in different terms.

The appeal to the Real has ethical and political implications that are just as
important.  For example, it lies behind the rejection on Zizek's part of the doctrine that
has largely inspired the legal, political and ethical organization of modern societies:
namely, utilitarianism.  This is the theory according to which the essence of human
beings resides in their seeking to maximize their own pleasure and/or happiness.  We
can say that modern utilitarianism marks the triumph of Greek sophistry in our culture.
The sophist proposed useful, successful tools for convincing one's fellow citizens:
“Given that every human being seeks pleasure, offer them pleasing prospects!”
Utilitarianism thus offers a kind of technology of seduction at one time it was the eristic
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of sophists, now it is advertising, the mass media industry, technologies of consensus,
ads… Utilitarianism is in the end the theory of flattery:  “If you flatter others, and offer
them the image of what they want to be, they're yours!”

There is little to say:  a large part of our communal life is utilitarian.
Utilitarianism has been perspicuous from time immemorial.  The central point for Zizek,
however, is that human beings are something more:  the essentially utilitarian
interpretation that a great number of Anglo-American analysts have given to Freud's
theory is an unjust appropriation.

 In the same way that ancient philosophers countered the sophists, Zizek relies
on the fact that human beings are not simply machines for maximizing pleasure and/or
happiness: human beings of which philosophers would be the most sensitive and high-
strung examples are also bound by a need for truth.  But I would ask at this point, what
is truth if not the fact that other real subjects and not just my own pleasure to be
maximized count?

Human beings are not completely objectifiable since, despite all the technologies
for  flattering  and  exploiting  them  (that  is,  for  making  them  happy),  there  is  a  part  of
them that looks after the Real.  In short, it is not enough for them to be happy.  Indeed,
Zizek  states,  “What  is  missing  is  precisely  a  theory  of  as  Kant  already  put  it  in  his
Critique of Pure Reason why human beings are destined to ask themselves questions
which they cannot answer.” Why is it that, like hysterics, they seek a satisfaction they
can never have?  Human beings have this anti-utilitarian vice of asking useless
questions!  And this is because they don't want to be just “happy fools”:  happy, yes, but
fools,  no.   This  willingness  on  the  part  of  human  beings  not  to  be  simply  happy,  is
pompously, and Kantianly, called freedom.  Zizek restores the concepts of freedom and
autonomy.  Curiously, he has a Hegelian conception of the Real, and a Kantian
conception of ethics.  “We say that the ethical act is Real,” says Zizek, “Real is not this
kind of Thing-in-itself that we cannot approach, Real is, rather, freedom as a radical cut
in the texture of reality.”  But isn't this the heart of Kantian ethics, i.e. “noumenic
freedom”?  Human beings aren't just machines that follow the law of maximum pleasure
(or least pain), but are able to impose the law by themselves.  Subjective transcendence
transcends utilitarianism.  “You were not born to live like brutes, but to follow paths
of… the Real.” Zizek reminds us that “life is not simply life.” In short, life is acceptable
if  one has a Cause.   This seems to me to be the basic concern of the Zizekian take on
Freud and Lacan.

Now, this Zizekian emphasis on autonomy and freedom seems to overturn an
important aspect of the Lacanian “campaign”:  in particular, his attack on the various
conceptions of the autonomous Ego, of the liberal ideology of the free and
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entrepreneurial Ego.  Clearly, the Lacanian ironies regarding freedom marked his
distance with respect to the existentialist themes that were pervasive in Paris during the
1940's and 1950's one need only think of the Sartrian exaltation of “unbounded
freedom”.  Lacan apparently wanted to oppose the Freudian disenchantment to an
essentially catholic, consciousness-oriented view derived from the Cartesian axiom
regarding the free will of a thinking being.  But over time, the savvier Lacanians realized
that, in the end, their doctrine was based on a fundamental assumption:  that it is
possible to speak of the subject not minds only if there is ethical freedom in the
background.

In  fact,  ethics  whether  in  Descartes  or  Kant  is  inseparable  from  freedom:   a
subject is ethical only if it is in some way autonomous, that is, if it gives itself nomos,
the law, without being naturally subject to it:  autonomous, at least in certain crucial
aspects of life, from the dictat of the pleasure principle. (“An ethical act,” says Zizek
somewhat romantically, “[…] signals a rupture, a break in the causal network or
structure of the universe.  Freedom is this break something which begins out of itself.”).
It is not because some human beings are able to make duty prevail over pleasure, rather,
it is because our pleasure in the end is not our only duty.  And it is in this ethical
autonomy that we finally find, beyond the cozy cocoon of reality, contact with the Real.

For Zizek, the ethical dimension without which there is no subjectivity makes the
Real sensible.  This will certainly surprise those who think that ethics is a question of
norms, prescriptions, commandments, rules, etc. analysts themselves usually think of
ethics as something normative, super-egoic. Lacan's novelty, which is taken up by
Zizek, consists instead in having spoken of ethics as a relation to which we can remain
more or less faithful, as an original thing, an irreducible Real that attracts us and pulls us
in.  Lacanianism symptomatically grafts a Kantian ethics onto a Hegelian dialectic of
subjectivity and the Real.

9. Marxism of beautiful souls
A final note needs to be added regarding Zizek's commitment as a political

writer.  Quite frankly, this seems to me to be his weakest contribution.  While Zizek is
quite innovative in his analysis of culture and in philosophy, as regards politics he is
rather conservative:  he falls into the Freudian-Marxist tradition.  As is well known,
Freudian-Marxism or Marxist-Freudianism began early and cut across the entire
twentieth century with its phosphorescent lights:  from W. Reich and S. Bernfeld, to E.
Fromm,  H.  Marcuse,  L.  Althusser,  E.  Fachinelli,  J.F.  Lyotard,  E.  Laclau  and  others.
Zizek thus continues the glorious tradition that tried to combine Marx and Freud and
Nietzsche, and sometimes also Heidegger and Derrida, just to complete the picture.  The
Marx-Nietzsche-Freud Trimurti was the paradigm of Modernity itself for a large part of
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the last century (the three “masters of suspicion”, as Ricoeur labeled them).  The
Marxist analysis of the fetishism of commodities seemed to many generations as the
socio-economic pendant not only of the Freudian hypothesis of fetishistic perversion,
but of the psychoanalytic theory of alienation tout court.  It is precisely because
combining Marx and Freud is so tempting, easy, and inevitable, that I personally have
always deeply distrusted Freudian-Marxism.  I have always distrusted alliances that
present themselves with the inviting smile of the obvious.

I have the impression that, for the generation that both Zizek and myself who
writes  belong  to,  the  ideal  of  socialism or  communism was  in  the  end  a  mask  for  the
more basic ideal of the Revolution.  That is, our desire to shake up the society in which
we live was much stronger than the desire for a new society that was being vaguely
sketched out.  Our real enjoyment was deconstructive, the outcome that the change was
supposed to bring about was only a pretext (proof of this lies in the fact that all the
forms of socialism that were real-ized were simply horrific for us).  Today, believing in
the Revolution is like believing in God or in the soul's immortality:  it is not something
one can argue for or against.  One either has faith or one doesn't.  It thus makes no sense
here to raise objections to Zizek's faith.  And yet, some remarks must be made.

It doesn't seem to me at all irrelevant that Freud was not seduced, not even for an
instant, by Bolshevism, which he considered a secularized application of religious
utopia:  a promise of a paradise on earth as an ersatz of heaven.  Freud instead thought
that human beings would never succeed in freeing themselves from their own
unconscious, from that which grants dissatisfaction and suffering regardless of a
society's  setting.   I  always  read  the  Future  of  an  Illusion,  as  a  critique  not  only  of
religion, but also of a socialist millennialism.  And one cannot simply get around it by
saying that, as regards politics, Freud was naïve and hardly Freudian:  to the contrary, I
see his distrust of the Landemains qui chantent as an unavoidable corollary to his
theoretic position.  At least in this regard, I am more Freudian than Zizek.

As regards Lacan, his “environmental” sympathies for the Left are well known,
but I find it interesting that he never formulated any kind of Freudian-Marxism:  Leftist
doctrines remain outside of his teachings.  He never tried, for example, a dialogue with
Althusserian Marxism.  Could this also be blindness on the part of the Master?  Instead,
I share the arguments he used to respond to those young opponents he encountered in
Vincennes or Louvain:  he exposed the illusion of the Revolution as a solution to the
human manque à être.  To the gauchistes students of Vincennes, he quite rightly said,
“The regime shows you and tells you, 'Look at how they enjoy themselves!'” Zizek
certainly does not contest Lacan at all, but couldn't one give the same reply to his
Freudian-Marxism?  The political radicalism of those like Zizek, Badiou, Laclau et al. is
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promoted by well-known people who travel around the world while being generously
paid for doing what they enjoy-people who are, in short, well off:  aren't they a kind of
show of pleasure offered as a spectacle to the masses who don't understand them and
mistrust them?

Of Zizek's leftism I would say the same thing that he himself says quite rightly in
this book regarding the hard-line Left, especially its Trotskyist variant:  “When I speak
with some of my orthodox Marxist friends of all the recent disturbing events […] they
are always telling the same story […]. So the story goes that there was always a chance
of an authentic workers' revolution, but […] I think that the standard idea that in all
these cases we had a missed opportunity for socialist revolution is a deep delusion. It
doesn't function in this way.”  I would extend that judgment of illusion from archeo-
Marxism even to neo-: the world doesn't function in a Marxist way.

But in excluding the power of the contingent, doesn't Hegelianism lead sooner or
later to dogma?  And in order to get out of it, hasn't the solution, for centuries, always
been the same?  The Kantian beyond-the-horizon of the Thing?  In identifying the real
and the rational, doesn't every Hegelianism inevitably lead to a loss of reality?

In  short,  the  reasons  I  reject  Marxism-Leninism are  the  same  for  which  Zizek
rightly rejects ideologies:  they seek to give meaning to suffering and to history.  In fact,
we find here the two sides of exclusion:  the active (Hegelian) and passive (Kantian).  It
seems to me that when one dies of hunger or AIDS in Africa, and says, “I am a victim of
Western capitalism!” i.e., when he or she opts for the active sense of exclusion--his or
her belief gives meaning to their pain:  they feel like a victim to be avenged, since the
responsibility for their misery can be precisely identified and named.  In other words,
blaming the West for one's own poverty gives meaning to one's own misery (isn't anger
the triumph of meaning?) but Zizek himself tells us that giving meaning to suffering is
the greatest illusion.  Aren't countries like China or India now emerging from misery-of
course, with enormous inequalities and abuses to be overcome precisely because they
have finally stopped giving meaning to their misery?  Just because did they stop to
complain about West's exploitation?

What is much more Real-istic, much more intolerable, is the passive
interpretation of exclusion:  people are often poor because… they are superfluous.  If
today hundreds of millions of people in the poorest countries in the world simply
disappeared, our wealthy societies would hardly notice.  One part of humanity is
excluded in the sense that it is not needed by capitalism or anyone else.  Isn't this
senseless, unbearable contingency of human beings if they didn't exist, everything would
go on as before--perhaps the most intolerable thing, from which Freudo-Marxism has
always tried to distract us?  And yet, doesn't Freud's Oedipus say something that is quite
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un-Marxist?  That the child is simply excluded from the sexual life of adults, not that a
parent tried to abuse or screw the child.  The thing that is difficult to tolerate is the non-
guilt of the parents.  Today, a number of “revisionist” psychoanalysts and
psychotherapists tend to place all the guilt on the parents, overturning Freud's approach:
“If  I  have problems, it's  the fault  of  my abusive,  incestuous father,  of  my mother who
wasn't good enough, of my lecherous uncle, etc.”  A flood of novels and films
unceasingly tell us that Oedipus is innocent while Laios and Iocasta are guilty.  But
Oedipus' Complex is terrible since every subject in the end whether in analysis or in life
must recognize, at Colonus, that that good-for-nothing parent was not the final cause of
my malaise!

And this, applied to social and political life, opens up for us a simple and
tremendous evidence:  that every human being is fortuitous, that he or she had no right
to be born, and if they find a meaningful place in the world… they have to create it.

С. Бенвенуто
Главный редактор «Европейского журнала психоанализа», г.Рим, Италия

КНИГА ЖИЖЕКА «БЕСЕДЫ С ЖИЖЕКОМ»
Введение в итальянское издание Зик и Глин Дейли «Разговор с Жижеком».

«Интерпретация гегелевского перефраза Мартина Лютера: чтобы
распознать розу величия нужно оказаться на кресте повседневной вульгарности».

Публикуя эту работу мы хотим представить автора,  который,  несмотря на
его растущую популярность в Италии,  остаётся здесь менее известным,  по
сравнению с другими, особенно англоязычными странами. Мы пытаемся
преодолеть подобное отставание, характерное для Италии, где тенденция, часто
(ошибочно) используемая, классифицировать работы Славоя Жижека как
«постмодернизм», «постструктурализм», «французская мысль» и т.д., не
пользуется такой же популярностью как в англо-американском мире.

 Фактически, сам стиль письма Жижека, не говоря уж о его содержании,
как бы специально ставит цель нарушить правила, принятые в академической
литературе. Дело в том, что он принимает предельно серьёзно сегодняшнюю поп
культуру –  голливудские фильмы,  рекламу,  бестселлеры,  глупую моду –  короче
говоря, всё что «интеллектуалы» считают китчем. Следует рассмотреть
эстетические ссылки философов XX века, для которых цитирование греческих
трагедий, великих поэтов- романтиков, Шекспира и живописи Ренессанса
считалось хорошим тоном. И в то же время цитаты из Пруста, Рильке, Мусила,
или Пикассо (которые к тому времени посвятили себя модернизму), были не
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часты, и также редко они цитировали авторов, режиссёров, музыкантов, которые
формируют важную часть жизни их сыновей и дочерей. Философы (кроме Делеза,
Нанси и некоторых других) никогда не ссылаются на кинематограф, создавший
великие произведения XX века, как будто это нечто несерьёзное. Напротив,
Жижек, считающий себя бывшим ненасытным киноманом, постоянно обращается
к ссылкам на фильмы, даже к тем, которые называют чисто коммерческими или
поп. Можно сказать, что стиль Жижека волнообразен в подлинном смысле этого
слова: он постоянно колеблется между самым высоким и самым низким уровнями,
напоминая немного музыку Малера. Он невозмутимо движется от Шпеллинга к
Спилбергу, от Вены Витгенштайна к киндер-сюрпризам, от диалектики Гегеля к
сексу, который можно найти в порнографии. Но это удивительное безразличие в
выборе примеров выражает определенный ритм мысли, свойственный ему и
являющийся одной из причин привлекательности его книг. Позвольте мне с
самого начала отметить, что я не принадлежу ни к одному интеллектуальному
направлению, с которыми Жижек так сильно ассоциирует себя: ни к германскому
идеализму XIX века, ни к психоанализу Ж.Лакана, ни к неомарксизму (после
1989г.)  и,  тем не менее,  я часто получаю удовольствие читая его.  Почему? Из-за
музыкальности его мышления. В отличие от других традиционных философов он
не восхищается мадригалами Возрождения или романтическими симфониями,
бранденбургскими концертами или строгими додекафоническими (система из 12
нот) композициями, разве что немного роком, фанком или рэпом.

 Нас всегда уверяли, что успех философского текста определяет его
содержание. Но может ли оно заменить музыку идей? Некоторые учёные
Романтической школы, столь дорогие Жижеку, действительно искали
возможность показать, что музыка имеет свою философию, но пора
продемонстрировать, каким образом философия может быть, хотя и не звуковой,
но по крайней мере музыкальной. Может удивлять то, что, в действительности в
философии не важно, что человек говорит, а важно, как он это говорит,
аргументативная стратегия, которую он использует (то, что Платон называл
диалектикой). Мы продолжаем читать Платона, Августина, Декарта, Канта или
Ницше не потому, что мы платонисты, картезианцы и т. п., а потому, что нас
продолжает притягивать то, как эти великие люди писали, Если мы сегодня
убеждены, что видим рамки концептуального содержания их произведений, что
же тогда нас притягивает? Я считаю, что именно ритм или даже поворот мысли,
трудный для осмысления, не тонет в канонических различиях (этика, эстетика,
знания, ноу-хау), нечто лёгкое или довольно чувственное, данное нам настоящими
мыслителями, которые отваживаются думать о чём-то, о чём раньше не думали, о
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чём-то новом, что отличает их от их последователей, имитаторов, комментаторов.
Я не верю,  что все,  кто читал Жижека,  полностью разделяют его точку зрения –
часто она вызывает раздражение. Но скучно не бывает никогда: он соблазняет
читателя определённым шармом. С Жижеком стоит спорить и возражать ему. В
этом введении я не буду отказываться от возможности задавать ему вопросы.  Я
считаю, что самая высокая оценка мыслителю, это сказать: «Я не разделяю вашу
позицию, но мне интересно спорить с вами».

2. Деревья и лес
 Некоторые находят его постоянные ссылки на психоанализ, особенно в

лаканианской форме, довольно негибкими. Хотя Жижек был диссидентом в
Словении, которая в то время была частью коммунистической Югославии, он
остаётся, как он отмечает в своих беседах, приверженцем сталинистской
идеологии. А его потребность безоговорочно принимать чью-то сторону, не
является ли частью сталинистского наследия? Не был ли его способ прочтения
З.Фрейда и Ж.Лакана так же сталинистским? И поэтому, не были ли взгляды
человека, познакомившего его с теорией Ж.Лакана, а именно Жака-Алана
Миллера, частью марксистско-маоистского учения, которое пропитало элитный
круг философов в Эколь Нормаль Супериоре (фр.)  в Париже в 60-х годах XX в.?
Понятно, что для анти-лениниста и анти-сталиниста, такого как я, позиция
Жижека временами попахивала большевистским манихеизмом. В общем и целом,
даже притом,  что я не разделяю такую политико-философскую теологию,  я
считаю работу Жижека, посвященную политико-ментальному функционированию
государственного социализма, который он испытал на себе, и его внезапной
дезинтеграции, одной из наиболее привлекательных работ, внесших яркий вклад в
литературу периода распада коммунистической системы. Жижек - сталинист, но
очаровательный.

 В отличие от большинства вышколенных лаканианцев, Жижек не скучен.
Он всегда помнит то, как выстраивались концепции Ж.Лакана – и психоанализа в
целом – он не выкладывает на тарелку разогретые огрызки теории, которая
считается верной, вместо этого он принимает во внимание затраты строительства
теории (под затратами я имею ввиду не умственные усилия, а слепоту и скотому,
которую каждое теоретическое построение, даже самое лучшее, неизбежно
включает в себя. Что выделяет многих лаконианцев из более широкого
интеллектуального окружения, так это то, что пока они часто с тарзаньей
ловкостью прыгают с одного дерева на другое в густом фрейдо-лаканианском
лесу, они не способны увидеть весь лес в целом. А человеку со стороны
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приходится, прежде всего, помочь им увидеть лес! Как философ, Жижек видит
этот лес.

 Жижек понял очень существенный аспект взглядов Ж.Лакана, а именно,
что тот предпринял единственную серьёзную и непростую попытку
откорректировать теорию психоанализа в терминах Гегеля. Точнее говоря,
Ж.Лакан пропустил взгляды З.Фрейда через призму знаний, полученных им на
знаменитых семинарах Александра Кожева о Гегеле, чтениях, которые привлекли
большой интерес к раннему Хайдеггеру. Я бы пошёл даже дальше утверждая, что
вся французская культура с 30-х годов до настоящего времени была сформирована
Гегелем и Кожевым - всё это, так сказать, гегежевианцы. Сартр, Батай, Леви-
Стросс, Мерло-Понти, Клоссовски, Бретон, Арон и т.д. находились под влиянием
Кожева – и те, кто позднее вышел на сцену, были часто гегежевианцы, даже не
осознавая этого. Ж.Лакан до 60-х годов XX века развивает темы и идеи, которые
уже присутствовали на семинарах Кожева, такие, как желание признания, желание
Другого, диалектика субъекта и его формирующееся отчуждение и т. п. В общем и
частности, чтобы понять Ж.Лакана, необходимо сначала понять Гегеля и
Хайдеггера и понять их, так как это сделал А.Кожев. Если кто-то не знает или не
понимает их, то тогда утверждения Ж.Лакана и его схемы просто останутся
катехизисами, которые будут повторять его последователи. Теория Лакана - это
гегельянский и феноменологический психоанализ, в этом и его достоинство и, по-
моему мнению, недостаток.

 Проницательный читатель спросит: «Как сегодня можно построить
философский дискурс по дисциплине, находящейся в кризисе – такой как
психоанализ?»

Не является ли известность Жижека чем-то вроде бабьего лета теории
З.Фрейда? Ограниченная известность Жижека здесь в Италии, например, является,
вероятно, результатом растущего недоверия к психоанализу среди многих
итальянских интеллектуалов. История Жижека - это красноречивый признак
изменения статуса психоанализа за последние 25-30 лет (изменения, которое было
отмечено в большей степени в США, чем в Европе). Психоанализ большей частью
был отклонён психиатрами, а в более широком смысле «естественными науками»
(сейчас в психиатрии доминируют биологический органицизм и когнитология), и
в результате психоанализ потерял большую часть своей академической научной
респектабельности. Несмотря на это, он не исчез. Вместо этого он стал теорией
ссылок, популярной на гуманитарных факультетах, включая такие новомодные
дисциплины, как история искусства и кино, сравнительное литературоведение,
изучение культуры, гендерные исследования, изучение гомосексуализма,
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изучение общения и т. д. Студенты университетов и профессора, а также так
называемые общественные деятели, которые продвигают этот «всеобщий язык»,
боготворят Жижека. Всё меньше и меньше психоанализ принадлежит психиатрам
и психотерапевтам и всё более и более – феминистам, литературным критикам,
«континентальным» философам, историкам кино и жизни, антропологам-
гирцианистам и т.д..

С этим связано дальнейшее изменение в этико-экзистенциальной функции
психоанализа. Человек идёт к психиатру или когнитивному психотерапевту,
чтобы его быстро избавили от непереносимых симптомов, а длительный анализ
предпринимает как некое путешествие в metanoia, т.е. согласно святому Павлу
осуществляет духовное преобразование собственного бытия в мире. Журналисты
часто пишут, что психоаналитическое лечение сейчас заменяется психотропными
лекарствами, но это не всегда так: очень часто в исследовании используются
психоаналитические средства (психофармакология и психоанализ совместно, хотя
и неявно, помогают друг другу). Психоанализ на Западе имеет тенденцию
трансформироваться из специальной терапии, как это было когда-то, в инструмент
поддержки жизненного ритма.

3. Призрак Гегеля
 Как следует понимать в этом контексте гегельянское возрождение

Жижека? Фактически, гегельянство получило новую жизнь в последние
десятилетия в областях далеких от философии. Я не имею в виду здесь только
шумное Возвращение к Гегелю американских неопрагматиков, таких как Ричард
Рорти, который придавал особое значение гегельянской матрице (следу)  в
американском прагматизме от Ройса до Дьюи. Наиболее широко цитируемый в
настоящее время эпистемолог и историк Кун, представил гегельянскую теорию
развития науки, которая оказала сильное влияние на современную ситуацию.
Произведенная И.Лакатосом реконструкция развития математики и научного
знания явно гегельянская, как и антиэпистемологический анархизм
П.Фейерабенда. И нетрудно отыскать тень Гегеля в наиболее интересных
эволюционных и биологических исследованиях (С.Гоулд и Н. Элдрежд, С.Ояма и
особенно Р.Левонтин). Именно Гегель, в большей степени, чем Маркс, по-
видимому, является призраком, который бродит по Западу. Работу Ж.Лакана,
таким образом, можно рассматривать как часть более широкого гегельянского
движения Вызова. И те, кто презрительно отвергают Ж.Лакана, находя его
непонятным, смутным, мистическим, короче говоря, шарлатаном, в
действительности отвергнуты сами гегельянским или скорее гегежевианским
стилем его мышления, даже если они сами не знают этого.
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Ж.Лакан пересмотрел психоанализ с позиции трансцедентальной
философии, то есть, по линии, которая идёт от Канта к Гегелю, Гуссерлю и
Хайдеггеру. Эта транскрипция неизбежно привела Ж.Лакана к конфликту с
большей частью психоаналитического официального сообщества, в котором
доминирует англо-американская ориентация, традиционно склонная к более
эмпирическо-позитивистскому стилю мышления, линии Локк – Хум – Бентам –
Милл вплоть до недавних философских взглядов.

Лаканисты будут говорить, что суть теории Ж.Лакана состоит в том, что
«бессознательное структурируется, как язык»: тонкая гегельянская апофтегма. То,
что говорит Ж.Лакан, означает следующее, если психоанализ работает так же как
речь (вся психотерапия есть, по определению, логотерапия), и если этот
лингвистический процесс способен значительно повлиять на жизнь анализанта,
почему тогда нужно думать,  что язык это только инструмент для воздействия на
безсознательное? Не является ли безсознательное частью той же субстанции, что и
язык? Разве безсознательное не сделано из той же субстанции, что и инструмент,
которым мы пользуемся, т.е. язык?

Подобный аргумент был выдвинут епископом Беркли,  которого часто
считают основателем идеализма: почему следует думать, что восприятие это
способ войти в контакт с реальностью (материальным миром), в противовес тому
что,  то,  что мы называем реальностью,  есть не что иное,  как само наше
восприятие? Но Гегель пошёл даже дальше: наш подход к воспринимаемой
реальности всегда происходит с помощью понятий – мы можем говорить об этом
столе только потому, что мы раскрыли понятие «стол». Таким образом, заключает
Гегель, мы, философы, можем установить понятие «стол» и нет необходимости
рассматривать возможный конкретный стол. Ж.Лакан провёл подобную операцию
в области психоанализа: увидев, как аналитик работает посредством языка, он
делает заключение, что бессознательное это по существу язык. Бессознательное
это ça parle - то, что мы говорим, что является способом высказать ça pense - то,
что мы думаем - короче говоря, бессознательное есть мысль. Это не то, о чём кто-
то думает,  это то,  что осуществляет само мышление. Это Объективная Мысль,
Objektive Geist (Объективный Дух) согласно Гегелю (мысль без конкретного
субъекта или как сказал бы В.Р.Бион «мысль без мыслителя»).

Идеализм от Гегеля до Ж.Лакана неопровержим: очевидно, что всё, что мы
говорим относительно даже самой случайной, единичной или для нас, по крайней
мере, чуждой реальности, будет всегда сказано с помощью понятий и,
следовательно, с помощью языка. Даже если мы утверждаем, что язык не важен,
что мы всё ещё животные и т.д.,  мы можем передать это только лингвистически.



88

Именно поэтому субъект языка стал доминировать в западной мысли во второй
половине XX века – и это стало называться лингвистическим поворотом.
Фактически язык имеет менее «духовную» коннотацию, чем Hegelian Geist (Spirit)
гегелианский Дух. Этот логоцентризм второй половины двадцатого века
обнаруживает фундаментальное решение: исключение случайных объектов из
теоретических рассуждений. Случайный объект - «прах»(кость), как называет его
Жижек, – не имеет значения.

 Философ Круг, современник Гегеля, подверг сомнению идею Гегеля
вывести из логического понятия Абсолюта ручку, которой он писал в данный
момент. Гегель ответил, что его спекулятивная (умозрительная) философия
создала пространство для понятия «абсолютной случайности», и он уже включил
случайность в понятие сущности. «Случайность, а не случайное, вот что
необходимо. По этой причине данная случайность не является предметом
большого интереса»  и, следовательно, даже ручка Круга не представляет собой
интерес. Это безразличие по отношению к случайному, которое при таком
рассмотрении перерастает в концепцию, определяющую его возможности, часто
повторяется Гегелем. Мы увидим ниже, как это идеалистическое безразличие по
отношению к случайному создаёт критические проблемы, когда Жижек
концептуализирует понятие Реального. Те, кто не являются сторонниками Гегеля,
думают,  что оно является в высшей степени случайным именно потому,  что
«освобождено от идеи» - это создаёт различие, т.е. это делает Историю.

4. Романтическое осуждение
В любом случае с определённой позиции этот психоаналитический нео-

идеализм становится чем-то искривлённым и искажённым. Если с одной стороны,
подсознательное, согласно Ж.Лакану, структурировано как язык, т.е. человеческая
реальность структурируется априорно, даже глупцы и случайные люди видят это,
с другой стороны, для Ж.Лакана важен тот ущерб, который наносит внезапное
вторжение и примат языка.  Люди -  отчуждаемые существа именно потому,  что
они существа, имеющие язык. Наша мать (Другой) учит нас говорить, т.е. когда
мы, дети, отчаянно кричим, наша мать говорит нам, например, «Ты хочешь
соску!». Она хочет успокоить нас, чтобы заставить нас прекратить кричать. Когда
момент проходит, мы знаем, что то, что мы хотели, было Signifier, знание, которое
приходит от Другого. Но что мы реально желали, прежде чем нам сказали, что мы
хотим? Какой темный изначальный объект вызывал у нас такое волнение? Мы
никогда не узнаем. Язык очеловечивает нас, но ценой существенного искажения,
которое поляризует наше существование: фактическая (актуальная) вещь,
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которую мы искали, всегда будет вне языка. Как мы увидим, этот психоанализ
Гегеля опирается на романтическое осуждение.

Многие последователи этого вида психоанализа будут, конечно,
презрительно смотреть на «романтическую» характеристику, данную ему. Когда я
обращаюсь к множеству значимых направлений западной мысли как
романтическим, это не должно преуменьшать их значение. Я сам (в какой – то
степени) неисправимый романтик, иначе почему бы я читал Жижека? С этой
точки зрения мы все в какой-то степени романтики: может не в философии, а в
эстетических вкусах, в нашей чувственной жизни, с нашими детьми, в политике и
т.д.  Мы живём не только ради хлеба.  А разве основное послание З.Фрейда не
является достаточно романтичным,  «у задницы есть свои мотивы, которые разум
не принимает». А причины либидо не романтичны? Романтизм это сегодня точка
зрения, которой особенно не хватает людям, что-то, чего они никогда не смогут
иметь, и они живут с собственной гуманностью как с неизлечимой болезнью.

Романтизм Ж.Лакана отличает от герменевтического подхода то, что он
избирает своей темой реальный, экстра-субъективный недостаток чего-либо как
начало и точку опоры субъективности. Герменевтика, напротив, приняла
(иронический) девиз Ницше «Нет никаких фактов, только интерпретации» для
того, чтобы провозгласить (маниакальный, с моей точки зрения) триумф
субъективности: Реальное и Бытие растворяются в исторической – и
человеческой, слишком человеческой – динамике интерпретаций. Герменевтика,
таким образом, становится подтверждением любой и каждой идеологии и веры – с
единственным требованием от нее – иметь kairos, т.е. быть своевременным и с
позиций истории успешным. Эта точка зрения преобладает сегодня во многих
областях современного психоанализа - точка зрения, к которой относятся как к
«повествовательно-логической», «относительной» или герменевтической согласно
Шаферу, Спенсу, Столорову и Ренику и др. Короче говоря, подсознательное
уменьшено до меж-субъектных отношений или скорее до отношений между
дискурсами, аналитик только помогает субъекту найти для себя лучшую легенду,
представить себя в соответствии с новой и более счастливой историей. Как можно
увидеть, (величина) пространство Реального в этом случае (неизменно)
необратимо исключается (отодвигается): анализ – это просто дискурс, который
отклоняет, модифицирует и развивает другие дискурсы. Анализ – это не более чем
преобразование, т.е. то, что придаёт новые формы интерпретации наших
собственных жизней.

 Я всегда считал гегельянство Ж.Лакана гораздо более проницательным,
чем герменевтическая патока, свойственная многим странам. Перефразируя
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главный девиз герменевтики, Ж.Лакан сказал бы: «Нет никаких фактов, только
интерпретации Вещи». Реальное не исчезает, наоборот оно становится точкой
опоры для субъективности. Какое значение имеет для лаканианцев травма: они
уверенно заявляют, что каждая субъективность строится и формируется вокруг
травмы, вокруг чего-то, что нарушает нашу субъективность, что разрушает её, и,
воздействует на неё силой, чтобы снова перестроить её и найти новый баланс (а
под «травмой» понимается помимо всего опыт чрезмерного, разрушительного
удовольствия). Таким образом, повествовательно-логическая мыльная опера, в
которой лечение состоит в замене счастливым мифом, подробно излагаемым
субъектом самому себе вместо несчастливого (невротического или другого),
проходит мимо Реального, с которым каждая субъективность должна рано или
поздно придти к соглашению. Теория, в соответствии с которой бессознательное
«структурировано как язык», парадоксально превращается в нечто
трансцендентальное, транспсихологическое и, как результат, каждая
субъективность вращается вокруг Реального, которое никогда не будет
изображаться символически или воспроизводиться в дискурсе. Это то, что
Ж.Лакан называл мистицизмом.

5. Разговор о вещах, о которых лучше не говорить
 В западной культуре в последние 200 лет, по-видимому, превалируют две

тенденции. Одна обычно называется позитивизмом (или сайентизмом, как говорят
ее оппоненты) и включает в себя методологический рационализм (например,
К.Поппера). Это позитивизм, т.к. он не считает, что негативное действует в мире –
а негативность привносится в мир мыслящим, желающим, говорящим,
страдающим субъектом. Позитивизм, конечно, допускает, что всё, что мы можем
думать или знать, связано с нашим Я, которое остаётся трансцедентальным:
всякое знание – это знание для кого-то. Но дело в том, что с позиций позитивизма
это предполагаемое трансцедентальное Я не может быть сформулировано в
значимом дискурсе. Это заключение  было неоспоримо представлено
Витгенштайном в последнем предложении его трактата: «О чём нельзя говорить, о
том нужно молчать». То, о чём не следует говорить, так это прежде всего, субъект,
для которого мир появляется,  и который думает об нём как о мире –  об этом
следует молчать. Ж.Лакан говорит, что эта позиция влечёт за собой Verwerfung,
отлучение субъекта: следовательно, этот предмет не может быть, как таковой,
объектом осмысленного знания или дискурса.

Самоотлучение позитивизма от возможности тематизации субъективности,
стало даже более очевидным в последние десятилетия, так как он сейчас пытается
с помощью неврологии и когнитивной психологии достичь высот: создать науку о
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разуме. Когнитивная наука – это попытка сделать мысль объектом науки. Но
уместны терминологические предпочтения: ученые когнитивисты всегда говорят
о разуме, относительно которого может быть создана истинная или ложная
теория,  но они никогда не говорят о субъекте.  Говорить об этом всё ещё
запрещено. Короче говоря, разум - это субъективность, поскольку он становится
объектом науки. Но ясно, что, если ученый хочет остаться позитивным, то есть
быть тем, кто имеет трезвую голову на плечах, он никогда не будет рассматривать
себя как субъект,  который изучает разум и выдвигает гипотезы о нем.  Другое
течение, включающее психоанализ Ж.Лакана, может фактически быть определено
как романтическое и трансцендентальное, несмотря на определённый
воинствующий материализм с их стороны. В этом течении излагается то,  что
должно предполагаться в каждом мыслительном акте и знании, т.е. субъекте,
относительно которого нет какого-то бы ни было намерения хранить молчание.
Но не для того,  чтобы представить его как разум или мозг,  т.е.  не как его
собственный объект знания. От Канта до Ж.Лакана люди считали, что они могли
точно тематизировать трансцендентальную субъективность (абсолютный,
относящийся сам к себе негативизм идеалистов) не сводя его до объекта знания.
Но это убеждение ведёт к образу – или скорее к панегирику – субъективности как
постоянной дрейфующей мине в порядке бытия (в изначальном порядке). Это
совершенно верно, потому что романтик отказывается рассматривать субъект как
наличное среди наличного, как вещь среди вещей – даже как вещь из особой
субстанции, мыслящую вещь – но лишь как субъект возвышенный,  как тот,
который целостно представляет недостаточность, негативность, вакуум,
непредсказуемое, бездну, ночь, невыразимое (божественное? Является ли
субъективность божественной для современных нас?) в позитивном измерении
вещей. Здесь мы видим несколько ключевых слов к теории Лакана.

Действительно, когда Жижек и другие отмечают, что теория Ж.Лакана –
это гегелианская переформулировка З.Фрейда, не следует понимать это в
буквальном, педантичном смысле: это не приложение к тройственной форме
тезис-антитезис-синтез. Пересмотрено гегелианское Aufhebung как преодоление,
удаление, аннулирование. Диалектика Ж.Лакана – это диалектика
недостаточности и ее толкования, но это всегда диалектика. В его
психоаналитическом неогегелианстве исходную недостаточность невозможно
преодолеть, отменить, сохранить в некотором более высоком синтезе: она создает
субъективную историю, как попытку преодолеть её. Ж.Лакан, конечно, гораздо
более Романтик (более современный) чем Гегель: субъект как событие привносит
неопределенность в плотный, сжатый мир вещей и, поэтому, субъект всегда будет
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определяться как разделенный. Субъективность, которую позитивизм не может
тематизировать, описывается современным. Романтизмом как нечто, чему… будет
всегда чего-то не хватать, особенно себя как «вещи», которую надо схватить и
овладеть.

Этот гегелевский романтизм, который соблазнил не позитивистски
настроенных интеллектуалов по обе стороны Атлантики, был точно выражен
журналистом Массимо Нава в некрологе Полу Рикёру. Согласно Рикёру, пишет
он, «человек отличается от животных своей жестокостью, он взращивает тёмные
страсти, такие как зависть и ненависть. И человек единственное живое существо,
избавившееся от инстинкта выживания (самосохранения). Такое утверждение,
считает он со всей журналистской самоуверенностью, объясняет основную идею,
свойственную современному романтизму: человек это не только природное
существо. И человек не существо вовсе из-за его «тёмных страстей». Цель не в
том, чтобы возвращаться к устаревшему спиритизму, а в том, чтобы выдвинуть
проект, который является одновременно этическим, эстетическим и
политическим, а именно, что человеческие существа дисфункциональны, они
выходят за пределы дарвиновской теории, они - романтический вид животных. Из
этого следует взгляд на природу животных как вид Потерянной Невинности: т.е.
на животное как воображаемую гармонию, как существо, которое ни в чём не
нуждается,  которое всегда живёт в согласии с окружением и т.п.   Будучи
изгнанным из земного рая животной природы человеческая субъективность
(человек) - у Ж.Лакана как в форме современной мысли - всегда появляется не
только как недостаток этой животной гармонии, но и как manque à être, недостаток
бытия.

Но это была базовая идея семинаров А.Кожева. И гегелианский Сартр уже
написал в Бытии и Небытии что для «себя» (субъект) «это то, чего нет или не то,
что есть»: произнесенное строгим гегелевским тоном. Мы можем сказать, что
Ж.Лакан всегда искал объяснение субъекта в утверждении «это то, чего нет или не
то, что есть», в диалектике между Бытиём и представлением, между признанием и
отчуждением.

В случае с Жижеком, эта человеческая особенность связана не только с
языком, но и с инстинктом смерти З.Фрейда (журналистской «тёмной страстью»):
инстинкт смерти это не то, что заложено в наших генах и нет гена для инстинкта
смерти.

Так или иначе, инстинкт смерти это генетическая ошибка». Этот драйв
смерти, Todestrieb, обозначает присутствие неестественного в естественном.
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6. От Символического к Реальному
Те, кто идет не в ногу со временем, рассматривают Ж.Лакана практически

только в гегельянском свете, благодаря тому приоритету, который он отдает знаку
и языку. Но со времени его смерти ситуация изменилась, и Жижек –
красноречивый тому пример: его трудами оформилась менее логоцентрическая
форма лаканианской теории, в которой значимо Реальное (Real) и то, что вызывает
это Реальное («объект-а», Вещь, удовольствие…). Стоит отметить, что Жижек
всегда пишет Реальное с заглавной буквы «Р». Более современные, чем он,
последователи Ж.Лакана сегодня прочитывают своего учителя в более
реалистичном строчном регистре. Это происходит отчасти благодаря обширным
изменениям в западной мысли последних лет: благодаря снижению роли
лингвистики. Как уже было сказано ранее, западная мысль с 1950-х и до 1980-х
годов обращала внимание на изучение языка – и Ж.Лакан талантливо выразил это
внимание. Вместе с более поздними работами Виттгеншнейна (Wittgenstein) и
Остина (Austin), англо-американская аналитическая философия в течение
десятилетий идентифицировала философию и лингвистическую терапию:
философ напрямую не сталкивается ни с миром, ни с субъектом, а лишь только с
языковыми играми. Подобным же образом, феноменология, по всей видимости,
превратилась в герменевтику: философ больше ничего не делает, кроме того, что
интерпретирует тексты. В общем и целом, наследники позитивистов и
феноменологистов совершили параллельную конвергенцию – используем такой
оксюморон – в направлении языка. Сегодня логоцентрические чары развеялись.
Аналитическая философия практически подходит к своему завершению, сливаясь
воедино с новой психологией разума, которая, в отличие от первой, поднимает
великие метафизические вопросы XVI и XVII веков: тайну сознания, отношение
разума и мира, мысли и тела и т.д. Но континентальная философия также
избавляется и от герменевтики, а также – как в последних работах Дерриды
(Derrida) или Агамбена (Agamben) пересматривает вопрос животной природы,
например, осуждая жертвенный отказ от биологического, телесного аспекта
человечества. В настоящее время для наиболее открытых последователей
Ж.Лакана доминирует Реальное, оно прежде всего остального.

Но чем же является Реальное для Ж.Лакана? Многие не понимают, что он
имеет в виду, думая о реальном в терминах внешнего, такого как стол передо
мной или ручка, которой пишет Круг, но очевидно, что Ж.Лакан рассматривает
нечто иное.  Стол,  ручка,  всё что образует домашний мир,  в котором мы живем –
совершенно одомашненные наукой и техникой, которые превратили практически
всё в наши инструменты – это Umvelt,  наша среда,  или даже скорее Heim, дом в
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котором мы живем, и частью которого являемся, поскольку и он является частью
нас. Такова реальность познаваемых и предсказуемых предметов, которые
завершают своё сущестование в нашем образе и подобии. То Реальное, о котором
рассуждает Ж.Лакан, это, напротив, всё что лежит вне нашей субъективности: это
немыслимое, непознаваемое, нечто, что серьезно угрожает нашей субъективности,
хоть и привлекает ее. Именно это и испытывается при так называемом синдроме
де-реализации: мы больше не чувствуем себя частью знакомой нам реальности, и
наконец воспринимаем реальность как… Реальное.

В Этике Психоанализа, одном из самых увлекательных семинаров
Ж.Лакана, он рассуждает о das Ding, вещи: каждый из нас привлекается чем-то
тайным, уникальным и неназываемым, что направляет нашу жизнь и призывает к
своего рода безоговорочной лояльности с нашей стороны. Несмотря на то, что
Ж.Лакан дает несколько имен этой реальной вещи, вокруг которой мы вращаемся
– он использует платоновский термин agalma, или «маленький объект а» – он
всегда говорит об одном и том же: об отсутствии вещи, которое лежит вне любых
лингвистических репрезентаций. Но это понятие экстра-субъективной Вещи –
даже если оно и представляет собой «глаз бури» субъективности – не
противоречит ли оно основообразующему гегельянскому оптимизму, который
вдохновляет всю Лаканианскую теоретическую школу?

Итак, если Реальное оказывается тем, что исключаемо субъективностью, в
таком случае является ли Реальное чем-то, что каждая субъективность исключает
из себя или чем-то, что исключается всеми субъективностями? В первом случае
мы остаемся в рамках гегельянской логики: Реальное всегда Реально для субъекта.
Реальное было бы необходимым, хотя и всегда специфичным аспектом, который
каждый субъект подразумевает и создает. Мое Реальное не нуждается в том,
чтобы быть вашим Реальным.

И то, что Ж.Лакан придает Реальному модальность невозможного, совсем
не случайно.  Мы обычно мыслим о реальном таким же образом,  как и о
случайном, таком как этот стол, на котором я пишу, этот синий деревянный стол –
Die Welt ist alles, was der Fall ist, «Мир – это всё что падает». Реальный мир – это
случайность, он падает с неба. В таком случае, почему же Реальное, согласно
Ж.Лакану, невозможно? Эта невозможность того же рода, что и невозможность
квадратного круга или того, что дважды два – три? Потому ли оно невозможно,
что Ж.Лакан мыслит о Реальном в гегельянском стиле, то есть всегда из
оснований субъективности: Реальное это нечто, что невозможно для субъекта,… и
оно всё-таки случается и падает ему прямо на голову! В любом случае, мы можем



95

утверждать что случайное (но не случайность!) невозможно для гегельянца: такое,
которое он не может интегрировать в свою систему.

«Реальное невозможно в том смысле что мы не можем символизировать его
или принять его», говорит Жижек. Это подобно тому, когда умирает кто-то
близкий нам, и наш первый недоверчивый ответ – это возглас «Не может быть!» –
но факт смерти реален по этой самой причине. Нам необходимо время для траура,
чтобы осознать, какая потеря произошла, то есть чтобы прописать эту утрату
внутри себя, таким образом вынося её из границ Реального. То, что является
обычной случайностью с объективной точки зрения – факт чьей-то смерти – для
субъекта оказывается невозможным. Как Жижек отмечает в этих беседах «С
позиции Ж.Лакана Реальное невозможно не в том смысле, что оно никогда не
может произойти – травматическое ядро, которое вечно ускользает от нашего
восприятия.  Нет,  проблема Реального как раз в том,  что оно происходит,  и это –
травматическая ситуация. Дело не в том, что Реальное невозможно, а скорее в том
что невозможное Реально».

7. Этическая реальность
Ключевой вопрос вот в чем: если Реальное всегда «Реальное для субъекта»,

если Вещь – это не кантианская Вещь в себе, а моя Вещь, которая привлекает
именно меня,  а не кого-то еще –  то не возвращаемся ли мы к объективистской
психологии? То есть, поскольку моё Реальное – именно моё, а не другого
человека, – то я могу рассматривать Реальное другого объективным образом,
извне,  как нечто,  что я могу изучать как элемент субъективности другого.  Не
приводит ли субъективизация Реального (отделение его от любого кантианского
измерения недостижимости Вещи) к «психологической» объективизации? Когда
Жижек говорит, например, что для нацистов евреи были презренным Реальным, от
которого было необходимо избавиться, не занимается ли он не более чем
социальной психологией, с чем согласился бы любой исследователь «фашистской
психологии масс»?

Тот, кто говорит, что Реальное – это то, что исключается субъектом,
фактически использует немного двусмысленный термин, поскольку исключение
имеет как активный смысл (устранение чего-то что было однажды присоединено),
так и пассивный смысл (оставление чего-либо вне положительного решения о
выборе). Это кажется довольно незначительным различием, в то время как оно
создает основу для различия в понимании бедности в странах третьего мира
левыми радикалами, с одной стороны, и либералами, с другой. Для первых,
бедные исключены в активном смысле, поскольку они являются продуктом
капитализма, для последних они исключены в пассивном смысле, поскольку они
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остались вне капитализма, оказались неспособны стать частью системы. И
противоположности приходят к такому выводу: если исключение активно, то
капитализм – это болезнь, которую нужно лечить, если исключение пассивно, то
капитализм – это лекарство. По всей видимости, Жижек дает исключению
активный смысл: Реальное это то, что исключается субъектом, но в пределах того
что оно всегда относится именно к этому субъекту. Реальное является продуктом
субъективности, даже если она сама некоторым образом является продуктом
Реального. Парадоксальное последствие субъективизации Реального есть вера –
выраженная некоторыми лаканианцами – согласно которой только психотики
способны вступать в настоящий контакт с Реальным с помощью «голого разума»,
до такой степени что то,  что они исключают из Символического возвращается к
ним из Реального.

Но давайте рассмотрим работу астрономов (очень объективную работу).
Конечно, мы можем сказать, что в своем изучении звезд они привлекаются
Реальным,  которое разделяют только с теми,  кто увлечен той же страстью что и
они сами. Таким образом, когда они, например, рассуждают о черных дырах, они
этим самым репрезентируют Вещь, которая их привлекает? И всё-таки астрономы
образуют сообщество, которое разделяет общие правила и профессиональную
этику.  Разве это не тот случай,  когда они формируют этическое сообщество
именно потому, что Вещь, которую они ищут это не Вещь того или иного
астронома, а Вещь в себе, которая привлекает их и объединяет их? Разумеется,
черные дыры сами по себе являются репрезентацией, которая создана в процессе
истории и развития астрономии, чем-то что сообщество астрономов изобрело и
открыло, таким образом, наивно-объективистского понимания объектов
астрономии недостаточно. Знаменитые черные дыры не случайно были выбраны в
качестве примера: они так интересны, потому что они кажутся прототипической
феноменализацией Вещи в себе – они представляют собой вход во вселенную,
которая по определению непознаваема (невозможно, чтобы кто-либо вернулся в
нашу Вселенную и рассказал, что находится внутри черной дыры). Мне
интересно, является ли Вещь просто чем-то из чего исключается субъект и вокруг
чего он себя выстраивает, или же, гораздо более радикально, является ли она чем-
то из чего каждый субъект оказывается исключенным уже потому что он –
субъект.  Мы можем говорить о Вещи как о чем-то,  что никогда не может стать
объективным для кого-либо: это то исключение, которое универсально
объединяет нас и делает возможным создание общества и единства между нами.
Любой другой подход идеалистичен, он равнозначен высказыванию «Черные
дыры – это лишь конструкт астрономической субъективности». Да, разумеется
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они являются конструктом, но не только им. Гипотеза черных дыр фактически
говорит о том, что существует – используя научную терминологию –
сингулярность во Вселенной, которая полностью исключена из познанной
Вселенной, и она, эта сингулярность, и есть Реальное. Поэтому мы можем
говорить, что Реальное всегда находится в своего рода черной дыре. Это не совсем
то, что нарушает установленный порядок вещей, особое устройство или
обустройство мира, скорее это то, что за пределами чьего-либо доступа, и что в
свою очередь привлекает и притягивает нас.

Возможно, смерть является даже более ярким примером. Как показал
Хайдеггер, поскольку смерть может быть только моей, это моя наиболее
аутентичная возможность. Но говоря «настоящей является только моя смерть» мы
универсализируем её место: каждый имеет дело с собственной смертью как с чем-
то субъективным.  Что более реально чем смерть? И не является ли она Вещью в
себе, поскольку она выпадает из гегельянской диалектики, которая выставляет
само Реальное как продукт субъективного рассуждения.

Итак, только эта десубъективизированная экстернальность Вещи – то есть
её кантианское измерение – может объяснить, почему, по Ж.Лакану, эта
лояльность к нашему желанию, нашей оставшейся связи с Вещью, должна
сталкиваться с тем,  что мы обычно называем этикой.  С исторической точки
зрения, разнообразные этические системы были довольно различны между собой,
но в общем смысле мы относим к этическим те действия, в которых учитывается
другой человек.  А что есть другой субъект,  проще говоря,  как не тот факт,  что
он… исключает меня как субъект? Не является ли субъективность другого чем-то,
что радикально исключает меня? Не является ли каждый субъект для другого чем-
то абсолютно реальным, поскольку я ведь не могу стать другим субъектом и
таким образом прожить его смерть.

Жижек (подобно многим религиям), напоминает нам, что этика всегда
включает в себя трансцендентальность. Но Жижек не говорит о том, что это также
включает всеобщее исключение, в том смысле что мы всегда этически привязаны
к тому, из чего сами всегда бываем исключены.

С точки зрения кантианского подхода, Реальное невозможно для всех – и
именно эта универсальность делает его этическим основанием. Словом «все» я не
обозначаю безымянных «всех» в смысле статистической безымянности
человеческих существ, я имею в виду людей, других до такой степени, чтобы
каждый был исключен каждым другим субъектом. Разве для нас другие не
являются типичным Реальным?
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Гипотеза всеобщности (как братство всех человеческих существ)
основывается не на наименьшем общем знаменателе между людьми, а на том,
чему предан каждый субъект, а именно, на внимании к Реальному (по выражению
Соржа. В монотеистических религиях всеобщее братство и сестринство
основывается на преданности Богу – но Реальное не может быть возведено на
престол Высшего Существа.

Таким образом, лаканианская диалектика обнаруживает себя перед
критическим выводом: если Реальное всегда присуще субъекту, каждому
конкретному субъекту, то оно не может быть чем-то, что всеобще объединяет нас,
поскольку каждый оказывается исключенным. Поэтому Реальное редуцировано до
ореола, который сопровождает субъективность, это своего рода слепое пятно в
субъективной жизни. В противоположность этому, если Реальное, так сказать,
падает с неба, то оно не субъективно, и следовательно обозначает нечто
абсолютно не принадлежащее требованию субъективности, которое лежит в
основе психоанализа. В том, что касается последнего утверждения, необходимо
обратиться к Канту:  Реальное –  это Вещь в себе,  которую мы всегда должны
предполагать (не будучи даже способными сформулировать её как объект), и
которая этически связывает нас. Даже если Жижек явно склоняется к
«субъективистскому» решению, он не препятствует ссылке на Канта.

С другой стороны, сам Ж.Лакан видимо дает нам иное понимание
Реального, согласно которому Реальное не может быть редуцировано до коррелята
субъекта. И не является случайным совпадением то, что в своем семинаре по
этике Ж.Лакан использует кантианские суждения. В определенный момент он
ссылается на спор Гёте и Гегеля об Антигоне Софокла, посвященный
возмутительному заявлению Антигоны, что она похоронила своего брата
Полинеика только потому, что он был её братом! Антигона ясно утверждает, что
ее брат уникален: «У меня не может быть другого брата». Ж.Лакан показывает,
почему это не просто глупое замечание, как о нём думал Гёте: для Антигоны брат
является её вещью именно благодаря своей уникальной природе. А любая
уникальность невыразима. Язык и мысль никогда не способны выразить
уникальность, исключительное событие: уникум немыслим для думающего
субъекта, который обречен мыслить категориями. Но Вещь Антигоны, та
уникальность, которой она предана, является ли она Вещью только лишь для
Антигоны? В конце концов, почему мы беспокоимся о Полинеике? Это личное
дело Антигоны.  Но если было бы так,  то трагедия не взволновала бы нас,  а ведь
она волнует!
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В конце концов, этика должна заниматься именно этим: имеет значение не
другой, как родовое понятие, как представитель моего вида homo sapiens, но как
именно он или именно она. Этика социализирует нас на основе асоциальной,
абсолютной и немыслимой сингулярности.

8. «Неутилитарная» этика
Было бы ошибочно считать, что вопросы, поднятые Жижеком, касаются

только лаканианцев. Даже те, кто не принимает участия в этой философско-
психоаналитической потасовке, сталкиваются с проблемами подобными этой,
хоть и выраженными иными терминами.

Обращение к Реальному имеет этические и политические последствия,
которые не менее важны.  Так,  оно лежит в основе отрицания –  со стороны
Жижека – доктрины, которая в значительной степени определила юридическую,
политическую и этическую организацию современных обществ, а именно,
утилитаризм. Это теория, согласно которой суть человеческого существования
заключается в их попытках максимизировать собственное удовольствие и/или
счастье. Мы можем сказать, что современный утилитаризм обозначает триумф
греческой софистики в современной культуре. Софисты предлагали удобные и
результативные инструменты убеждения чьих-либо сограждан: «Поскольку
каждый человек жаждет удовольствия, предлагай им образы, доставляющие
удовольствие». Утилитаризм, таким образом, предлагает своего рода технологию
обольщения:  в иное время это была полемика софистов,  теперь же это реклама,
индустрия средств массовой информации, технологии убеждения и т.д.
Утилитаризм – это венец теории подхалимства: «Если вы льстите другим и
предлагаете им образ тех, кем они хотят быть, то они ваши».

Мало сказать,  что большая часть нашей повседневной жизни утилитарна.
Утилитаризм преобладал с незапамятных времен. И тем не менее, основное
положение Жижека состоит в том, что человек есть нечто большее: довольно
утилитарная интерпретация, которую большинство англо-американцев дали
теории З.Фрейда есть несправедливое её присвоение.

Подобно тому, как древние философы возражали софистам, Жижек
полагается на тот факт, что человеческие существа – не просто машины для
максмизации удовольствия и/или счастья: эти человеческие существа, из коих
философы представляют собой наиболее чувствительные и легко ранимые
экземпляры, также объединены потребностью в истине. Но здесь я хотел бы
спросить, что есть истина, как не тот факт, что другие реальные субъекты – а не
только мое максимизируемое удовольствие – имеют для меня значение?
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Следовательно, человека нельзя рассматривать как только лишь объект,
несмотря на все технологии лести и эксплуатации его (направленной, конечно, на
его осчастливливание), есть часть его, которая обращена к Реальному. Другими
словами, недостаточно просто сделать его счастливым. И в самом деле, Жижек
утверждает: «Чего действительно не хватает, так это теории того – как Кант уже
утверждал в своей Критике чистого разума – почему люди обречены задавать себе
вопросы, на которые они не могут ответить». Почему же, как истерики, они ищут
удовлетворения, которого они никогда не смогут получить? У человеческих
существ есть этот антиутилитаристский порок, задавание бесполезных вопросов!
И причина этого в том, что они не хотят быть только лишь «счастливыми
дураками»: счастливыми – да, но дураками – нет! Эта воля человеческих существ
к тому чтобы быть не просто счастливыми, помпезно, кантиански называется
свободой. Жижек восстанавливает понятия свободы и независимости. Необычно,
что у него гегельянская концепция Реального и кантианская концепция этики.
«Мы утверждаем, что этический акт есть Реальное», говорит Жижек, «Реальное –
это не такой род Вещи в себе,  которого мы не можем достичь,  скорее,  Реальное
есть свобода как радикальный разрез в ткани реальности». Но не является ли это
самой сутью кантианской этики, то есть «ноуменической свободой»?
Человеческие существа есть не просто машины, которые подчиняются принципу
наибольшего удовольствия (или наименьшего страдания), но способны подчинять
себя закону. Субъективная трансцендентность выходит за пределы утилитаризма.
«Вы родились не для того,  чтобы жить как животные,  но для того,  чтобы
следовать путями… Реального».

Жижек напоминает нам, что «жизнь – это не просто жизнь». В общем и
целом, жизнь приемлема, если у человека есть Смысл. Это кажется мне основным
принципом подхода Жижека к З.Фрейду и Ж.Лакану.

Итак, это особое внимание, которое Жижек уделяет автономии и свободе,
по всей вероятности, ниспровергает важный аспект «предприятия» Ж.Лакана, а
именно, его критика разнообразных концепций автономного Эго, либеральной
идеологии свободного и предприимчивого Эго. Несомненно, ирония Ж.Лакана по
поводу свободы обозначила его отдаленность от экзистенциалистских взглядов,
которые преобладали в Париже в 1940-х и 1950х годах – достаточно вспомнить
cартровское возвеличивание «неограниченной свободы». Ж.Лакан, несомненно,
хотел противопоставить фрейдовское разочарование чрезвычайно католическому,
ориентированному на сознание взгляду, восходящему к картезианской аксиоме,
утверждающей свободную волю мыслящего существа. Но со временем более
сообразительные лаканианцы осознали, что в итоге, их доктрина была основана на
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фундаментальном предположении: что возможно говорить о субъекте – не о
разумах – лишь когда фоново присутствует этическая свобода.

Фактически, этика – не важно, по Декарту или по Канту – неотделима от
свободы: субъект этичен только если он некоторым образом автономен, то есть он
дает себе nomos, закон, не будучи естественным образом подчиненным ему:
автономным, хотя бы в некоторых важных аспектах своей жизни, от диктатуры
принципа удовольствия. («Этический акт», как несколько романтически говорит о
нем Жижек, «… обозначает собой разрыв, поломку в каузальной сети или
структуре Вселенной. Свобода и есть эта поломка – нечто, что начинается в себе.)
Причина этому не в том, что некоторые люди способны заставить обязанности
превалировать над удовольствиями, а скорее в том, что удовольствие, в конце
концов, не единственная наша обязанность. И именно в этой этической автономии
мы наконец находим, за уютным коконом реальности, контакт с Реальным.

Для Жижека, этическое измерение, без которого невозможна
субъективность, делает Реальное мыслимым. Это, определенно, удивит тех, кто
считает что этика – это вопросы норм, предписаний, заповедей, правил и т.п. –
сами аналитики часто думают об этике как о чем-то нормативном,
принадлежащем суперэго. Нововведение Ж.Лакана, поддержанное Жижеком,
напротив состоит в том, чтобы говорить об этике как об отношении, которому мы
можем оставаться более или менее преданны, как об оригинальном предмете, о
неподдающемся упрощению Реальном, которое привлекает и тянет нас. Теория
Ж.Лакана по всей видимости прививает этику Канта гегелевской диалектике
субъективности и Реального.

9. Марксизм прекрасных душ
Необходимо добавить заключительное слово о Жижеке, как о

политическом писателе. Скажу открыто, что это мне кажется наиболее
незначительной частью его научного вклада. Жижек одновременно является
новатором в его анализе культуры и в философии, а к политике подходит с
достаточно консервативной точки зрения: он придерживается фрейдо-
марксистской традиции. Как хорошо известно, фрейдо-марксизм или марксо-
фрейдизм появился рано и прорезал всё двадцатое столетие своими
фосфоресцирующими огнями: от В.Райха и С.Бернфельда до Э.Фромма,
Г.Маркузе, Л.Альтюссера, Э.Фачинелли, Ж.Ф.Лиотарда, Э.Лаклау и других.
Жижек, таким образом, продолжает блистательную традицию, пытавшуюся
совместить Маркса и З.Фрейда, а также Ницше, и в некоторых случаях Хайдеггера
и Дерриду – для полноты картины. Триумвират Маркса, Ницше и З.Фрейда был
парадигмой самой Современности в течение большой части последнего столетия
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(Рикёр назвал их тремя «мастерами подозрений»). Марксистский анализ
фетишизма предметов потребления многим поколениям казался социо-
экономическим дополнением не только к гипотезе З.Фрейда о фетишизме, но и к
психоаналитической теории отчуждения tout court. И именно потому,  что
соединение Маркса и З.Фрейда так привлекательно, просто и очевидно, я всегда
относился к фрейдо-марксизму с величайшим недоверием. Я никогда не доверял
союзам, которые демонстрируют приглашающую улыбку очевидности.

У меня создалось впечатление, что для поколения, к которому
принадлежит Жижек и я сам, идеал социализма или коммунизма в итоге оказался
маской для более сильного идеала – Революции. То есть наше желание встряхнуть
общество, в котором мы жили, было сильнее мечты о новом обществе,
представление о котором ограничивалось грубым наброском. Наше настоящее
удовольствие было в разрушении, а предполагаемый результат всех изменений
оказался лишь предлогом (и доказательство этого факта в том, что все полученные
формы социализма только привели нас в ужас). Сегодня вера в Революцию – это
как вера в Бога или бессмертие души: нечто, что нельзя доказывать или
опровергать. Можно либо верить, либо не верить. По этой причине нет смысла
выдвигать возражения по поводу веры Жижека. Но, тем не менее, нужно сделать
некоторые замечания.

Мне не кажется совершенно незначительным то, что З.Фрейд ни на секунду
не соблазнился идеей большевизма, который он считал подобием религиозных
утопий: обещание рая на земле взамен рая небесного. Напротив, З.Фрейд считал,
что люди никогда не достигнут успеха в освобождении себя от собственного
бессознательного, которое дает им неудовлетворенность и страдания независимо
от социального устройства. Я всегда читал «Будущее одной иллюзии» как критику
не только религии, но и социалистического милленаризма1. Нельзя игнорировать
этот факт, утверждая, что касательно политики З.Фрейд был наивен и
непоследователен, напротив, я понимаю его недоверие к Landemains qui chantent
как неизбежное следствие его теоретической позиции. По крайней мере в этом
отношении я в большей степени последователь З.Фрейда чем Жижек.

Что касается Ж.Лакана, хорошо известны его симпатии к «левым», но я
нахожу любопытным то, что при этом он никогда не формулировал никаких
фрейдо-марксистских теорий: «левые» доктрины остаются вне его работ. Он, к
примеру, никогда не вступал в диалог с марксизмом Луи Альтюссера. Могло ли
это быть следствием невнимательности Мастера? Нет, напротив, и я разделяю его

1 Милленаризм - доктрина о предстоящем наступлении тысячелетнего царства Христа на
земле. (прим. перев.)
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возражения тем его молодым оппонентам, с которыми он сталкивался в Винсенсе
или Лювене: он обнажил решение человеческого manque à être под маской
Революции. Студентам из Винсенса он совершенно правильно сказал: «Режим
указывает вам, он говорит вам: «посмотрите, как же они довольны собой!».
Жижек, разумеется, не во всём противостоит Ж.Лакану, но разве нельзя дать тот
же самый ответ его фрейдо-марксизму? Политический радикализм таких авторов
как Жижек, Бадьё, Лакло подпитывается хорошо известными людьми, которые
путешествуют по миру, и которым щедро платят за работу, которую они любят –
можно сказать, что они хорошо устроились: не являются ли они своего рода
образом благополучия на спектакле, устроенном для широких масс, которые не
знают их и не доверяют им. О левом уклоне Жижека я бы сказал то же самое, что
и он сам довольно ясно выразил в своей книге о радикально левом направлении,
особенно в его троцкистском варианте: «Когда я разговариваю с некоторыми из
тех моих друзей, которые являются ортодоксальными марксистами, о недавних
тревожных событиях… они всегда рассказывают мне одно и то же. Легенда их
такова, что всегда существует вероятность настоящей рабочей революции, но… я
полагаю, что обыкновенная идея, будто во всех подобных случаях мы упускаем
возможность социалистической революции, есть глубокое заблуждение.
Революция имеет иной механизм». Я бы распространил осуждение этой иллюзии
от археомарксизма также и на неомарксизм: мир функционирует не по
марксистским законам.

Но не придет ли гегельянство рано или поздно к догматизации отрицания
силы случайного? И выход из этой проблемы разве не тот же самый что и много
веков назад? Кантианская запредельность Вещи? И наконец, не ведет ли
гегельянский подход в различении реального и мыслимого к неизбежной потере
реальности?

В общем и целом, я отрицаю марксизм-ленинизм по тем же причинам, по
которым Жижек справедливо отрицает идеологии вообще: они стараются придать
смысл страданиям и историческим процессам. Фактически, здесь имеют место оба
вида исключения: активное (гегельянское) и пассивное (кантианское). Как мне
кажется,  когда кто-то в Африке умирает от СПИДа и говорит:  «Я –  жертва
Западного капитализма!» – то есть когда он или она имеет в виду исключение в
активном смысле – его или её убежденность придает смысл боли, и этот человек
чувствует себя жертвой, которая должна быть отмщена, поскольку виновник его
страдания известен и найден. Другими словами, обвинять Запад в собственной
бедности – значит придать смысл собственному страданию (не является ли гнев
триумфом этого осмысления?) – но Жижек говорит нам, что придание смысла
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страданию есть величайшая иллюзия. Не потому ли такие страны как Китай и
Индия сегодня преодолевают бедность – при том что, конечно, им нужно
справиться с вопиющим неравенством и коррупцией, – что они наконец перестали
находить смысл в своей бедности? Не потому ли что они перестали жаловаться на
эксплуатацию Западом?

Что гораздо более реалистично, что более нетерпимо, так это пассивный
смысл исключения: люди часто бывают бедными просто потому… что они
лишние. Если сегодняшние сотни миллионов людей в беднейших странах мира
попросту исчезнут, то богатейшие страны вряд ли это заметят. Некоторая часть
человечества является исключенной в том смысле,  что она не нужна ни
капитализму ни кому либо еще. Разве эта бессмысленная и невыносимая
случайность существования людей – ведь если бы они не существовали, всё шло
бы как и прежде – разве она не является возможно самым недопустимым фактом,
от которого фрейдо-марксизм всегда пытался нас отвлечь?  И кроме того,  разве
фрейдовский Эдип не говорит о чем-то довольно-таки противоречащем Марксу?
О том,  что ребенок просто исключается из сексуальной жизни взрослых,  а не о
том, что родитель пытался соблазнить или плохо обращался с ребенком. Что
действительно трудно принять, так это невиновность взрослых. Сегодня
некоторые психотерапевты и психоаналитики-«ревизионисты» стараются взвалить
всю вину на родителей, искажая подход З.Фрейда к этому вопросу: «если у меня
есть проблемы, это вина моего жестокого и ориентированного на инцест отца,
моей матери, которая была плохой матерью, моего распутного дяди и т.д.».
Потоки романов и фильмов безостановочно внушают нам, что Эдип невинен, а
Иолай и Иокаста – виновны. Но эдипов комплекс ужасен тем, что в итоге – как в
анализе, так и в жизни – каждый должен осознать, подобно Колону, что плохой
родитель не является решающей причиной болезни ребенка.

И всё это, примененное к рассмотрению социальной и политической
жизни, открывает нам простой и ужасный факт: каждый человек случаен, она или
он не имел права родиться, и если он находит значимое место в этом мире… он
должен создать его.
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НЕСОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
В данной работе автор анализирует основные идеи философской мысли:  Сократа,

Аристотеля, Гиппократа, Галена и Авиценна с точки зрения представлений о духовном и
психическом. В статье предпринимается попытка выявить методики и психотерапевтические техники,
берущие свое начало у древних мыслителей. Автор обращается к идее о несводимости всей духовной
жизни к ограниченному понятию «психические процессы».

Психотерапевты не питают особой склонности к изучению истории философии
— матери нашей специальности, считая, что психотерапия как самостоятельная
область знаний и практики появилась только в конце XIX века (что справедливо
лишь отчасти), а в итоге их профессиональное мировоззрение оказывается
оторванным от своих корней и в силу этого — достаточно фрагментарным. Это
особенно печально, так как в процессе психотерапии мы все чаще встречаемся с
проблемой смыслов, точнее — их утраты, и эта «психопатология», вне сомнения, лежит
далеко за пределами наших традиционных взглядов.

В этом разделе мы попытаемся пройти (точнее —  пробежать)  по достаточно
извилистой тропе познания и представлений о духовном и психическом, естественно —
апеллируя только к известным (оставшимся в веках)  авторитетам,  и то далеко не ко
всем, а лишь к тем, которые когда-то оказались в кругу интересов автора.

Большинство просвещенных читателей хорошо знают эти имена, а многие,
уверен, хотя бы раз в жизни просматривали их труды, но ранее мы смотрели на них
исключительно через призму грубо-материалистического мировоззрения, и в результате
многое осталось «за кадром». Попытаемся еще раз, насколько это возможно, обратиться
хотя бы к некоторым из множества далеко небезупречных, иногда — предельно
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примитивных, но тем не менее — в чем-то поразительных и даже восхитительных идей
великих мыслителей. Естественно, что будут рассматриваться не все их идеи, а только
те, которые имеют отношение к духовному и психическому. Поскольку 99%
современных авторов так или иначе, прямо или косвенно, пытаются обосновать и утвердить
недоказуемое, что никакой души не существует, мне представляется столь же
актуальным обратиться к не менее недоказуемой (и столь же — неопровержимой) идее
о несводимости всей духовной жизни к ограниченному понятию «психические
процессы»1.

Великие философы: Сократ,  Платон и Аристотель
Сократ (469-399 до н. э.) происходил из семьи безвестного скульптора, служил

в армии, проповедовал на улицах и площадях. Нам мало что известно о его
образовании, но он остался в памяти человечества как выдающийся философ
античности и истинный мудрец. Более того, одно из самых фундаментальных
делений философии связано с его именем: на до- и послесократову. Несмотря на
обилие тем, обсуждавшихся в устных (записанных позднее и, безусловно, дополненных)
диалогах Сократа, одними из главных для него оставались вопросы воспитания
добродетели, рассуждения о том, что есть добро и зло, что прекрасно, а что безобразно,
что есть порок и как приобретается знание. Естественно, что достоверность или
аутентичность сохранившихся записей достаточно сомнительна, но они,
безусловно, передают доминирующее мировоззрение той эпохи, когда влияние
Сократа было, фактически, всеобъемлющим.

Один из ключевых тезисов сократовой философии мне особенно близок, а
именно — его этический рационализм, выражаемый формулой: «Добродетель — есть
знание», который в современную эпоху стоило бы дополнить тезисом о том, что далеко не
всякое знание — добродетельно. Не претендуя на сократову мудрость, готов подписаться
под его убеждением, что сам он «ничего не знает» и, чтобы стать мудрым, расспрашивает
других людей, что, в общем-то, составляет основное содержание деятельности
большинства психотерапевтов, впрочем, как и всех, кто стремится к познанию. Свой
метод собеседования Сократ именовал «повивальным искусством», имея в виду, что
только способствует «рождению»  знания,  но сам не является его источником.  И это
также легко проецируется на те принципы психотерапии, которые исповедуются мной
уже давно: «И проблема, и способ ее решения всегда принадлежат пациенту, а наша
задача — только помочь осознать первое и найти второе».

Если анализировать диалоги Сократа с точки зрения методики их
построения, то и здесь легко найти многое из того, что в настоящее время описывается

1 При этом, как читатель сможет убедиться далее, мной совершенно не ставиться задача
доказательства существования Бога.



107

как психотерапевтические техники. Сократ активно использует опровержение с
последующим приведением собеседника к противоречию с отвергаемым, проявляет
притворное неведение, «отзеркаливание» вопросов и уход от прямых ответов, а также
тонкую иронию, которая заставляет задуматься. Одна из ключевых идей Сократа
состоит в том, что любой поступок только тогда имеет моральный смысл, когда
человек совершает его осознанно и по внутреннему убеждению. Если же он ведет
себя определенным образом только потому, что, например, «все так делают» – то
в случае, если все станут вести себя плохо – не будет причин быть
добродетельным, что находит прямое подтверждение в современном обществе
упадка нравов и массовой «культуры».

По Сократу, норма нравственности должна быть автономной, и нельзя в
вопросах истины и добра полагаться на мнение большинства. Здесь уместно
напомнить, что это критическое изречение было связано с оценкой наличной
власти — афинской демократии и практике принятия государственных решений
большинством голосов. Эта же «антигосударственная критика» фигурировала и в
качестве одного из обвинительных заключений в процессе суда над
"диссидентом" Сократом. Как известно, суд вынес ему смертный приговор, по
официальной версии — за попытку введение новых божеств и за развращение
молодёжи. И это также имеет отношение к обсуждаемой нами теме психического
расстройства, нормальности и ненормальности, психического и духовного, а
именно – еще раз обосновывает тезис: «Мыслить нестандартно – не только
непохвально, но и опасно».

Из немногих дошедших до нас в пересказах диалогов Сократа, с точки
зрения предмета нашего исследования, особого внимания заслуживает
«Федон», записанный одним из его выдающихся учеников и будущим учителем
Аристотеля —  Платоном (428-347  до н.  э.),  который в отличие от Сократа был
весьма знатного происхождения (его отец был из рода афинских царей, а мать — из
рода законодателя Солона, одного из «семи мудрецов»). Почти все сочинения
Платона написаны в форме диалогов, которые ведет Сократ. Приведем лишь
несколько высказываний Сократа из сочинения «Федон». Обсуждая трудности
на пути познания душевной жизни, Сократ говорит: «...Когда душа пользуется
телом, исследуя что-то с помощью зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства
(ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувств — это одно и то же!), тело
влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними
душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет
равновесие... Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется
туда, где все чисто, вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни
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всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с
собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в
непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама
обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем разумением...»2.

Главный вывод из этого тезиса, который нам пригодится при дальнейшем
обсуждении, состоит в том, что мы никогда не можем сколько-нибудь объективно
судить о душевных процессах, которые лежат в основе всех психических и
поведенческих феноменов (и симптомов), на основе наблюдений других людей
посредством «тела и с помощью чувств». Именно этим тезисом можно было бы
обосновать появление такого направления как «интроспективная психология»,
считающая сознание сугубо психическим феноменом, познание которого
возможно только путем самонаблюдения, и признающее, что психические явления
в целом познаются принципиально иным путем, чем материальные. В советский
период это направление именовалось не иначе, как «реакционное» или как
«буржуазная философия», и фактически, было вычеркнуто из перечня возможных
методов исследования и направлений развития психологии и психотерапии.

Конечно, приведенная цитата и авторитет Сократа не могут быть
использованы как доказательство некой особой «Души» уже хотя бы потому, что и
доказательство обратного, в принципе, столь же нереально. Но хотел бы все-таки
зародить у читателя сомнение относительно того, что познание мира принципиально
иным (внечувственным)3 путем невозможно. И поэтому приведу еще одну цитату
Сократа из «Федона», но предварительно напомню, что в то время, когда жили
Сократ и Платон (IV век до н. э.), господствовали представления о Земле как о центре
вселенной — некой тверди, вокруг которой вращаются солнце, луна и звезды.
Птолемей (87-165) — автор геоцентрической картины мира, родился только в конце I в.
н. э., а автор гелиоцентрической системы мира Николай Коперник (1473-1543) —
только в XV веке.

А теперь обещанная цитата: «...Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на
мяч ...пестро расписанный разными цветами. Краски, которыми пользуются наши
живописцы, могут служить образчиками этих цветов, но там вся Земля играет такими
красками, и даже куда более яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно

2 Платон. Диалоги. М., 2007. – С. 51
3 Внечувственное познание в философии обозначается термином «трансцендентное» (от лат.
transcendo — переступать), которым описывается (в противоположность имманентному) то, что
находится за границами сознания и познания. Этот термин имеет важное значение в философии
Канта, который считал, что познание человека не способно проникнуть в трансцендентный мир, мир
«вещей в себе». Одновременно с этим Кант утверждал, что поведение человека диктуется
трансцендентными нормами (свободной волей и бессмертной душой).
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прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая — белее снега и алебастра, и остальные
цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом и они
прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые [глубокие] ее впадины, хоть и
наполнены водою и воздухом, окрашены по-своему и ярко блещут пестротою красок,
так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо
разнообразным»4. Чтобы сравнить, можно посмотреть оригиналы или хотя бы
репродукции фото, которые впервые были сделаны из космоса только через 2000 лет.
И подумать — откуда у Сократа это знание?

Представления Платона современным, воспитанным на материалистических
гипотезах читателям, скорее всего, покажутся странными. Например, на вопрос о том,
как верно следовало бы понимать, что такое Солнце, Земля, Луна или звезды, Платон
отвечает, что было бы наивно сводить их только к неким материальным объектам.
Эти объекты могут только принять движение, но не являются его источником.
Источник движения вне их,  и именно этот источник Платон называет душой.  Это,
конечно, слишком примитивное объяснение. И мои рассуждения вовсе не преследуют
цель доказательства идей Платона. Здесь формулируются лишь сомнения о
несводимости всего многообразия душевных процессов к тому, что мы именуем
психическим и мозгом, и надеюсь, никто не подумает, что когда мы говорим о душе,
речь идет о неком благообразном старце с нимбом над головой, сидящем где-то на
небесах.

В свое время мне достало смелости спросить искренне уважаемого мной
преподавателя философии профессора В. П. Петленко, как можно объяснить то, что
материя вечна и неуничтожима (а только переходит из одних форм ее существования
в другие), а сознание появляется только на каком-то «этапе» этой вечности? Не
логичнее ли было бы исходить из того, что если материя вечна, то и сознание вечно?
Виктор Порфирьевич ответил, что это очень сложный вопрос, поэтому лучше доверять
авторитетам, и затем сослался на Энгельса и его подход к «основному вопросу философии»
(в тот период — «единственно верной» — марксистско-ленинской): «материя — первична,
сознание — вторично». Должен признаться, молодого студента авторитетное мнение не
сильно убедило. И найти какие-либо веские или хотя бы обычные логические
доказательства этого авторитетного мнения мне так и не удалось.

В заключение этого раздела добавлю, что мне также достаточно симпатичная идея
Платона о том, что познание — это прежде всего работа души или процесс воспоминания
душой уже имеющихся знаний, а задача обучения состоит вовсе не в процессе
вкладывания каких-то знании в голову ученика, а в пробуждении его души. Можно

4 Платон. Диалоги. М., 2007. – С. 54
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только сожалеть, что современная педагогика лишь декларирует последнюю идею или
воспринимает ее сугубо метафорически.

От Аристотеля (ок. 384-322 до н. э.) нас отделяет почти 24 века, но мы до сих пор
перечитываем и цитируем его мысли и идеи. Он родился в семье врача, придворного
медика царя Македонии. Значительную часть (почти двадцать лет) своей жизни
Аристотель посвятил учебе и преподаванию в Академии Платона в Афинах, а
затем был приглашен в качестве воспитателя к сыну царя Филиппа II — будущему
Александру Великому.

Можно было бы начать этот раздел и с более ранних источников,  но в своем
трактате «О душе» Аристотель, хорошо знакомый с представлениями предшественников и
последователей Сократа, подробно анализирует и обобщает их, во всяком случае —
применительно к предмету нашей дискуссии. В этом трактате, утверждая, что
исследования души должны всегда быть приоритетными (а мы вообще вычеркнули эту
проблему из числа актуальных, положившись на Энгельса), Аристотель еще в первой
главе первой книги пишет: «Добиться о душе чего-нибудь достоверного во всех
отношениях, безусловно, труднее всего»5. Далее автор отмечает, что «в большинстве
случаев, очевидно, душа ничего не испытывает без тела и не действует без него», но тем не
менее Аристотель соглашается с большинством упомянутых выше философов древности,
что сама душа определяется признаком «бестелесности» (она не «есть некая
пространственная величина»), а в отношении познания душевных процессов нужно
исходить из принципа, что «подобное познается подобным», что еще раз возвращает
нас, как оказалось – к известному с незапамятных времен тезису о приоритетах
интроспективной психологии и познания всей гаммы человеческих чувств и
переживаний на основе самонаблюдения и эмпатии.

Характеризуя это как наиболее сложный для понимания вопрос, автор
поясняет его дополнительно: «Мы говорим, что душа скорбит, радуется, дерзает,
испытывает страх, далее, что она гневается, ощущает, размышляет» (все это кажется
действиями или движениями, и даже в современном языке имеются вербальные штампы
о «движениях души». — М. Р.). Но Аристотель далее добавляет: «Между тем сказать,
что душа гневается — это то же [самое], что сказать — душа ткет или строит дом»6. То
есть, когда говорят, что человек совершает какие-то душевные усилия или движения — это
неверно, само движение, по Аристотелю, не находится в душе, «оно то доходит до нее, то
исходит от нее, [также] как восприятие от каких-то вещей доходит до нее, а воспоминание
— от души к движениям или их остаткам в органах чувств»7. Еще несколько цитат со

5 Аристотель. О душе. М., 1995. – С. 118.
6 Аристотель. О душе. М., 1995. – С. 121.
7 Там же. – С. 123.
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связками и комментариями. Ум человека, по представлениями Аристотеля, является
некоторой сущностью, которая появляется «внутри» [тела], а «старение происходит не
оттого, что душа претерпела какое-то изменение, а оттого, что претерпело изменение
тело», способность к мышлению с возрастом слабеет, но лишь тогда, «когда внутри
разрушается нечто другое, само же мышление ничему не подвержено. Размышления,
любовь или отвращение — это состояния не ума, а того существа, которое им обладает...
Вот почему когда это существо повреждается, оно не помнит и не любит: ведь память и
любовь относились не к уму, а к связи [души и тела], которая исчезла»8.

Еще раз обратим внимание на представления Аристотеля о «связях души и
тела», идеального и материального, а также на тезис о том, что «подобное познается
подобным». И добавим, помня сноску о Канте и трансцендентном, что философский
дуализм, то есть признание равноправия идеального и материального, никогда не был
опровергнут, он был просто «отброшен».

Параллельно с этими представлениями философов существовали и
развивались материалистические гипотезы, которым вначале мы обязаны
исключительно врачам.

Великие врачи: Гиппократ, Гален и Авиценна
Выдающийся врач Гиппократ (460-377 до н. э.) жил раньше Платона и

Аристотеля, и по преданиям, принадлежал к восемнадцатому поколению
наследственных врачей, притязавших на то, что они ведут свой род от самого
Асклепия, обожествленного Гомером. Уже в двадцать лет он был посвящен в
жрецы, что было обязательным условием врачебной деятельности. Его другом был
Демокрит, которому мы обязаны общенаучным принципом причинности и
медицинским термином «этиология», обозначающим учение о причинах болезней.
Имя Гиппократа почти сразу после его смерти стало «собирательным», и, скорее всего,
многие из приписываемых ему сочинений принадлежат его ученикам, а то и вовсе
другим авторам (например, Гален признавал подлинными только 11 из 70
сочинений Гиппократа).

Самое удивительное, что, будучи человеком, безусловно, в высшей степени
образованным, Гиппократ не так уж много внимания уделял душевным процессам, во
многом предопределив на долгие века основы узкомедицинского подхода к любым
проявлениям нездоровья, строго говоря — независимо от их этиологии — соматической
или психогенной.

Хотя школе Гиппократа и приписывается один из классических
принципов медицины: «Лечить не болезнь, а больного», — основное внимание в
разработке диагностики и лечения уделялось «природе тела», на которое оказывают

8 Аристотель. О душе. М., 1995. – С. 123
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воздействие внешние (ветер, холод и т. д.) и внутренние факторы, среди которых
самыми значимыми считались желчь и слизь. Психогенные факторы в качестве
самостоятельных Гиппократом не рассматривались. Воздух оценивался им как сила,
которая поддерживает связь организма с миром и приносит в него разум, но
вместилищем самих психических функций в системе Гиппократа уже однозначно
становится головной мозг. Эта идея не принадлежала Гиппократу — впервые она
была сформулирована до него Алкмеоном Кротонским, который, отталкиваясь от своей
хирургической практики,  пришел к выводу,  что мозг —  есть орган души.  Как в
представлениях Гиппократа уживались идеи о том, что разум в организм приносится
с воздухом, а вместилищем всех психических функций является мозг ( при такой
логике, скорее, надо было бы подумать о легких) – мы не знаем.

Еще совсем недавно уже наши современники отдавали Гиппократу
приоритеты открытия темпераментов, упоминали его заслуги по очищению
медицины от ложных философских теорий, находили у него первые проявления
психосоматического подхода – вряд ли все это так уж заслуженно. Гиппократ был,
безусловно, выдающимся врачом-практиком, но его знания об анатомии были
весьма ограниченными, тем более, что вскрытие в этот период времени было
запрещено, аналогичными были и знания по физиологии, а что касается
психологии, даже с точки зрения приписываемой ему теории темпераментов, то и
это знание было, скорее всего, приобретением более позднего времени. Все врачи
до настоящего времени принимают «Клятву Гиппократа», но и ее авторство
является сомнительным, что ничуть не умаляет ее высокого содержания и
значения этого ритуала вхождения в профессию.

В отличие от Гиппократа, которого отец с раннего детства приобщал к
медицине и «изучению болезней тела», его выдающийся последователь Клавдий
Гален (130-200  гг.  н.  э.)  родился в семье архитектора и начал свое образование с
философии, что внесло определенные различия в мировоззрения этих двух
выдающихся личностей. Медицина стала вторым увлечением Галена, а его практика
в качестве врача гладиаторов предоставила огромные возможности для
исследования анатомии и физиологии человека и животных, погибших на арене.
Его научные труды, большая часть оригиналов которых погибла при пожаре в
книгохранилище храма Мира в Риме, тем не менее на протяжении 14 веков (вплоть
до создания анатомии Андреаса Везалия) изучались в списках и были основными
пособиями для нескольких десятков поколений будущих врачей. Гален описал и
дал названия многим костям, мышцам и суставам, описал зрительный нерв, выделил
чувствительные и двигательные нервы, доказал, что по артериям течет кровь (до
него считалось, что они наполнены воздухом), ему же мы обязаны появлением
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«галеновых препаратов», рецептурой «кольдкрема», модификации которого
используются в косметологии до настоящего времени.

Но его главное отличие от великих врачей-предшественников состояло в
постулате об особой «душевной пневме», которая проникает в тело человека и
сообщает ему способность чувствовать и мыслить, что сближает взгляды Галена
с представлениями Аристотеля и Платона, хотя Гален формулирует свои идеи более
осторожно. Приведем одну из его цитат: «Мы доказали в нашей работе «О догматах
Гиппократа и Платона», что головной мозг есть начало всех нервов, всякого ощущения и
произвольного движения. Многие называют его головным мозгом, подобно тому, как
говорят спинной мозг, другие, не называя его головным мозгом, называют его просто
мозгом. Но и согласно последним это — смысл слова, а не его название, которое
характеризует эту часть, таким образом, то, что высказано нами с самого начала,
остается непреложным, а именно что головной мозг не имеет подобного глазам, ушам,
языку, легкому и почти всем другим частям специального названия, определяющего его
сущность. О перечисленных выше частях можно сказать, что орган зрения
называется глазом,  орган слуха — ухом,  то же — и по отношению к каждой из
других частей.  Но мы не можем сказать,  как называется орган,  являющийся
началом ощущения и движения"9. Сравним это высказывание с уже приведенной
выше выдержкой из Аристотеля, в которой он утверждает, что движение не
находится в душе,  «оно то доходит до нее,  то исходит от нее,  [также]  как
восприятие от каких-то вещей доходит до нее, а воспоминание – от души к
движениям или их остаткам в органах чувств»10, и тогда фразу Галена «головной
мозг есть начало всех нервов» следовало бы читать, как «только нервов» (то есть –
проводящих путей, центром которых он является). Гален не нашел названия
особому органу, где «начинается движение», но мне, как представляется, удалось
(с учетом современного уровня знания) сформулировать гипотезу о нем, о чем
будет сказано в конце главы.

Авиценна (980-1037) был крупнейшим представителем восточного
аристотелизма. Большая часть его жизни прошла в Бухаре, а умер он во время
одного из военных походов своего эмира в Иране. Наряду с множеством трудов,
посвященных астрономии, математике, музыке и метафизике, особой известностью до
настоящего времени пользуется его «Канон врачебной науки», завершенный в 1020 году.
В этом «Каноне...» Авиценна перерабатывает и переосмысливает, безусловно, хорошо
ему известные достижения античной медицины. Но в этом переосмыслении уже
практически не остается места для душевных процессов, так как мировоззрение

9 Гален. О назначении человеческого тела. М.: Медицина, 1970. – С. 31
10 Аристотель. О душе. М., 1995. – С. 141.
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Авиценны в этой сфере уже предельно анатомично. Демонстрируя высочайшую
наблюдательность и способность к обобщению, Авиценна дает нам почти классическое
описание некоторых психических расстройств, но связывает их исключительно с
повреждением тех или иных отделов мозга или с нарушениями обмена жидкостей в теле.
Понятие душевных процессов в его мировоззрении практически отсутствует, и это его
однозначная позиция. В разделе «Об определении медицины» Авиценна пишет: «Я
утверждаю: медицина — наука, познающая состояние тела (курсив мой.  — М. Р.)
человека... Здоровье — это способность или состояние, благодаря которому функции
органа, предназначенного для их выполнения, оказываются безупречными...»11. Психика для
Авиценны —это также одна из телесных функций, а ее расстройства — это результат
исключительно физических повреждений мозга, что подтверждается его, вне сомнения,
гениальными (с точки зрения феноменологической психиатрии) описаниями умо-
помешательства и меланхолии, которые уместно привести почти без сокращений.

Умопомешательство: «Разновидности повреждений, постигающих
способности мозга, выясняются и познаются трояким образом. Если ощущения
человека остаются неповрежденными и очертания предметов представляются ему
наяву и во сне правильно, а затем вещи и обстоятельства, котороые он видит наяву
или во сне и о которых можно рассказать,  исчезают и не остаются [в памяти],
когда он слышит о них или их наблюдает, значит у него повреждена память и
задняя часть мозга. Если же такого расстройства нет, но человек говорит то, чего
не следует говорить, остерегается того, чего не следует остерегаться, одобряет то,
чего не следует одобрять, надеется на то, на что не следует надеяться, требует
того, чего не следует требовать, делает то, чего не следует делать, и не может
обдумывать того, что требует размышления, значит, повреждена способность
мыслить и средняя часть мозга... ...Причины всех этих [повреждений] могут
корениться либо в самом мозгу, либо в другом органе, иногда она [исходит] извне,
как, например, при ударе или падении»12.

Меланхолия: «Меланхолией называют уклонение мнений и мыслей от
естественного пути в сторону расстройства, страха и порчи вследствие
черножелчной натуры, которая угнетает пневму мозга своей темнотой и
беспокоит ее, как угнетает и устрашает внешняя темнота, к тому же, холодная и
сухая натура неприятна пневме и ослабляет ее, тогда как горячая и влажная
натура, как например, натура вина, ей приятна и ее укрепляет. Когда меланхолия
сочетается с раздражением, нападением [на людей] и злобностью, то она
называется манией, а меланхолией [в собственном смысле] называют только

11 Авиценна. Избранные философские произведения. М.: Наука,1980. – С. 310.
12 Авиценна. Избранные философские произведения. М.: Наука,1980. – С. 311.
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[болезнь], возникающую от несгоревшей черной желчи»13. Хотя Авиценна и
упоминает здесь галенову «пневму», у него это понятие носит уже почти
исключительно декоративный характер.

Даже немного странно, что Авиценну совершенно не занимает вопрос: «А
кто сказал или кем предписано: чего не следует говорить, чего не следует
остерегаться или одобрять, на что не следует надеяться, чего не следует делать и
т.д.?» Задавая такие вопросы, мы тут же обращаемся к понятию духовной
культуры, которая всегда принадлежит конкретной эпохе, и вряд ли может
соотноситься с какой-либо мозговой структурой, апеллируя, скорее, к
социальному генезу представлений о психической норме. Невольно хочется
предположить,  что его служба то в качестве личного врача,  то в качестве визиря
могущественных и авторитарных эмиров наложила определенный отпечаток на
его мышление и отношение к предмету познания, где представления о том, "как
должно" поступать или думать оказались безусловно преобладающими.

Из чего исходили врачи — и древности, и современности? Из их
анатомического, хирургического и физиологического опыта: повреждение мозга
(физическое или химическое) приводило к тем или иным нарушениям функций.
Но доказательность этих наблюдений достаточно шаткая. Несколько упрощая, это
доказательство примерно такого рода, как если бы телемастер, демонстрируя
повреждение звукового блока или развертки изображения, убеждал нас, что все
программы передач генерируются внутри телевизора.

В дополнение к уже сказанному необходимо еще раз пояснить: то, что
мной так много внимания уделяется представлениям выдающихся мыслителей о
душе, имеет веское моральное основание: еще совсем недавно при изложении их
философского наследия все это опускалось, как не представляющее интереса или
ошибочное, в итоге эти гении, не упоминать которых было невозможно, чаще
всего подавались чуть ли не как первые материалисты, что, конечно же, обедняло
наши представления о познании душевной жизни и поисках истины.

Заключение
Мы могли бы обратиться еще к философу Августину (354  -  430)  и его

сочинениям «О бессмертии души» и «О количестве души», к выдающемуся врачу
Парацель-су (1493-1541), которого считают основоположником современной
гомеопатии и фармакологии («Все — яд, все — лекарство, то и другое
определяет доза»), одновременно отдавая дань его представлениям о человеке
как существе, принадлежащем Вселенной и лишь отражающем ее в своем микрокосме,
к сомневающемуся во всем математику, философу и физиологу Рене Декарту

13 Там же. – С. 327.
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(1596-1650), предложившему «лучший путь познания природы души и ее отличия
от тела» и, как он считал, доказавшему существование Бога. Декарту мы также в
первую очередь обязаны понятием рефлекса и моделью организма как «машины»,
что нашло свое развитие в работах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Нам,
возможно, следовало бы обратиться также к Францу Антону Месмеру (1734-1815)
и его «животному магнетизму», последователи которого до сих пор успешно
практикуют лечение методом «наложения рук», а также рекламируют и продают
магниты от всевозможных болезней. Нам, конечно, не следовало бы обходить
вниманием Георга Фридриха Вильгельма Гегеля (1770-1831) и его
«Феноменологию духа», главной в которой была идея Абсолюта. Стоило бы
остановиться и на его идее диалектики науки, которая, по мнению Гегеля,
проходит три стадии: тезис (античность) — антитезис (Средневековье) и синтез
(двух первых) в Новое время. Эта тема особенно интересна, так как «Новое
время» явно завершилось, и, может быть, как раз сейчас имеет смысл снова
вернуться к «тезису». В целом, все изложенное и является такой попыткой. Но
бесконечное расширение этого раздела вряд ли внесло бы в него нечто
существенно новое.

Идеи о душевной жизни и мозге неоднократно трансформировались за
последние две тысячи лет. Более того, можно признать, что чем дальше (точнее —
чем ближе к современности), тем более явно становится то, что эти идеи излагаются
все более туманно, расплывчато и неконкретно, удаляясь от основного вопроса,
который просто растворяется в дискуссии. Обращаясь к античному знанию, не могу
справиться с соблазном процитировать сравнительную оценку этого знания
относительно современности, которую дает Гегель: «Античная добродетель имела свое
определенное несомненное значение, ибо у нее была своя наполненная содержанием
основа...»14. В отличие от этого современная добродетель (включающая и знание)
Гегелем характеризуется как «пустота риторики, борющейся с общим ходом вещей...
путем нового нагромождения фраз»15. И далее он пишет: «В ничтожестве этой риторики,
хотя и бессознательно, убедилась, по-видимому, образованность нашего времени, так
как все нагромождения этих фраз и манера чваниться этим потеряли всякий интерес,
и это выражается в том, что они наводят только скуку»16.

На протяжении трех последних столетий, в процессе борьбы не столько с
религиозными представлениями, сколько с властью церкви, постепенно заменив ее новой
властью и своеобразной светской теологией в форме «научного материализма»

14 Гегель, Г.Ф. В. Феноменология духа. М.: Наука, 1992. – С. 112.
15 Там же. – С. 97.
16 Там же. – С. 118.
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(вызывающего сомнение, как и любая «истина в последней инстанции»), мы почти
утратили высокие представления о душевной жизни человека, сведя ее к неким
мозговым механизмам.

Это прозвучит не слишком убедительно, но хотел бы выразить предчувствие,
что со временем эта особая роль мозга будет пересмотрена и в новой системе
представлений ему будет отведена более скромная, но не менее значимая роль -
связующего звена между идеальным и реальным или, выражаясь современным
языком – биологического интерфейса17. И надеюсь, что эта идея стимулирует
качественно новые научные подходы как в психиатрии, так и в психотерапии.
Добавлю, что эта идея не отменяет, а лишь дополняет современную концепцию о
головном мозге, как центральной и интегрирующей части всей нервной системы.

Почти уверен, что кто-то из коллег обвинит меня в богоискательстве, кто-
то в уходе в мистику. Ни то, ни другое мне не близко. Критика, безусловно,
должна быть, но было бы еще лучше, если бы появилось убедительное
экспериментальное подтверждение той или иной точки зрения. А пока этого нет, у
меня остается право сомневаться в небезупречности современных попыток
однозначного определения – что же есть истина?

17 Интерфейс – любое устройство, связующее две системы. В этом смысле вожжи являются
интерфейсом для кучера и лошади, клавиатура и экран ПК – для компьютера и пользователя
и т.д.
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WILL, MARKET AND MODERN YOUTH
(a problem of prevalence of negative will in conditions of consumeristic society)

The author gives special attention to the concept «situation of uncertainty», as a point of
behavioural bifurcation. In the paper it is examined two strategies of behaviour - active (positive)
and passive (negative). The choice and following of this or that behavioural strategy (aims, tasks,
and ways of its realization) makes the contents of such personal vector, as will.  In the article it  is
presented theoretical analysis of the concept of will and its system of formation. The problem of
deficiency of positive will is considered from the point of view of a modern theory of emotional
motivation.

К.Л. Лидин
Иркутский государственный университет путей сообщения

ВОЛЯ, РЫНОК И СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ
             (проблема преобладания негативной воли в условиях консюмеристического

общества)
Особое внимание автор уделяет понятию «ситуация неопределенности», как точки

поведенческой бифуркации.  В работе рассматриваются две стратегии поведения —
активная (позитивная) и пассивная (негативная). Выбор и следование той или иной
поведенческой стратегии (целей, задач и путей их реализации) составляет содержание такого
личностного вектора, как воля. В статье представлен теоретический анализ понятия воли и
ее ступенчатая система формирования. Рассмотрена проблема дефицита позитивной воли с
точки зрения современной теории эмоциональной мотивации.

Любой практический психолог, ведущий тренинги с менеджерами
нижнего, среднего и даже высшего звена, наверняка сталкивался со следующей
ситуацией: группе выдается конкретная организационная задача. Например,
необходимо в течение месяца поднять прибыльность торгового зала не менее чем
на пять процентов. Опытные профессиональные управленцы, входящие в группу,
принимаются обсуждать различные варианты решения поставленной задачи,
причем обсуждение носит оживленный энергичный характер. Люди выглядят
заинтересованными и увлеченными. Кажется, сейчас последуют интересные,
оригинальные и эффективные решения. Но вот, время обсуждения заканчивается,
и неожиданно группа «выдаёт» какой-то жалкий набор стандартных и робких
предложений, явно недостаточных для достижения поставленной цели. Мало того,
вместо повышения прибыльности предлагаемые мероприятия в лучшем случае
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могут повысить только объем продаж (например, предлагается ввести временную
систему скидок или бонусов). Группа «потеряла» цель в процессе обсуждения.
Возникает впечатление, что яркий и творческий процесс групповой работы
загадочным образом не приводит к достойному результату.

В своей книге «Психология бизнеса»1 Е.Н.Емельянов и С.Е.Поварницына
приводят описание следующего эксперимента. Перед тренинговой группой
ставится закрытый черный ящик, в котором находится тщательно спутанная в
клубок веревка. Тренер сообщает группе, что в ящике находится «нечто», о
котором известно только одно — что оно находится в неправильном состоянии.
Это «нечто» предлагается привести в надлежащий вид. Затем тренер удаляется и
предоставляет группе справляться с заданием произвольными способами в
течение одного часа.

Ситуация неопределенности, в которой оказываются менеджеры -
участники группы, в обостренном виде проявляет их способность (или
неспособность) принимать решения и действовать при недостатке исходной
информации. Заметим, что высокий уровень неопределенности вообще типичен
для условий, в которых работает современный управленец. У менеджера любого
уровня практически никогда не бывает достаточно информации, чтобы
объективно «просчитать» варианты последствий принимаемого решения. Нет у
него ни времени, ни возможностей для того, чтобы сначала собрать необходимые
сведения, а лишь потом принимать управленческое решение. Данная ситуация
неизбежно возникает в управлении современной организацией, которая по своей
сложности и информационной насыщенности приближается к живым
организмам.2

Моделирование принятия решений в условиях неопределенности является
одним из самых динамичных и популярных разделов теории менеджмента. Новые
приемы и методы снижения риска или хотя бы смягчения его последствий
появляются буквально каждый день. Как правило, предлагаемые методики
опираются на математический аппарат теории вероятностей и ставят своей
задачей снизить риск до оптимального уровня в среднем, по итогу принятия
множества управленческих решений.3 Однако, при всей успешности

1 Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология бизнеса.— М.: АРМАДА, 1998.
2 Paskal R. Surfing the Edge of Chaos: The Laws of Nature and the New Laws of Business. —
London: Crown Business, 2000.
3 См., например Бродецкий Г.Л. Методы принятия решений в условиях риска и
неопределенности для цепей поставок // Логистика сегодня, №4, 2004. — С. 18-29 и другие
статьи этого автора.
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статистических подходов к снижению риска, они не снимают проблему принятия
единичного управленческого решения в ситуации неопределенности.

Можно привести еще множество примеров того, как в ситуации
неопределенности большинство менеджеров склонны впадать в ту или иную
форму «управленческого ступора». Этот ступор зачастую маскируется под
бурную (но безрезультатную) деятельность. Как пишут Е.Н.Емельянов и
С.Е.Поварницына, «Самый поразительный пример полного отсутствия реального
действия показали нам когда-то народные депутаты первой волны, в течение
почти часа не сделавшие ни одного движения в сторону загадочного ящика и
ограничившиеся только «всесторонним обсуждением» массы надуманных
вопросов вокруг поставленной задачи. Результативность этих людей в жизни
теперь, когда мы можем посмотреть на них уже почти в исторической
перспективе, оказалась практически такой же: мало кто сегодня может вспомнить
конкретные результаты их работы, однако многим памятны бесконечные речи и
дискуссии,  звучавшие в то время с трибун»  [1,  c.115].   Именно такие «кипучие
бездельники» (выражение И.Ильфа и Е.Петрова) и создают множество проблем —
начиная от неограниченного разбухания управленческого аппарата и кончая
полной парализацией принятия реальных решений из-за нагнетания процедурных
сложностей.

Ощущая себя в ситуации повышенной неопределенности (риска, хаоса)
любое живое существо проходит так называемую точку поведенческой
бифуркации. Оно должно сделать выбор между двумя стратегиями поведения —
активной (позитивной) и пассивной (негативной). Первая заключается в
мобилизации всех ресурсов организма ради бурного и разнообразного движения в
поисках выхода из рискованной ситуации (двигательная буря). Пассивная реакция
заключается в торможении внутренних процессов вплоть до полного замирания с
целью спрятаться и переждать ситуацию неопределенности. Модель поведения
«кипучего бездельника» не должна обманывать нас своей внешней активностью:
на самом деле под внешней суетой она лишь прячет замирание реальной
управленческой деятельности, стремление к безответственности и избегание
принятия каких-либо решений.

Проблема заключается в том, что, значительная доля профессиональных
менеджеров в ситуации риска выбирает именно пассивную поведенческую
стратегию. Менеджер часто (слишком часто) демонстрирует преобладание
мотивации отказа от принятия решения.

Выбор и следование той или иной поведенческой стратегии (целей, задач и
путей их реализации) составляет содержание такого личностного вектора, как
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воля. На первый взгляд уклонение от достижения результата, навязчивое
тяготение к процессу и затягивание процесса любой ценой — все это выглядит,
как безволие. Отказ от быстрого принятия решений трактуется в качестве
дефицита воли, но так ли это? С другой стороны, выдержка, способность НЕ
действовать спонтанно, по первому импульсу вроде бы тоже требует сильной
воли.  На бытовом уровне и действие,  и отказ от действия зачастую выглядят как
волевой поступок, и трудно бывает понять, в каком случае перед нами проявление
воли, а в  каком — безволия.

В поисках решения перейдем с бытового уровня анализа на более
глубокий, научный.

В отечественной психологии воля чаще всего определяется, как
способность сознательно ставить и достигать собственные цели в условиях
необходимости преодоления внутренних препятствий.4 Волевым поступком
считается такой образ действия, который демонстрирует преодоление
спонтанного внутреннего импульса в пользу мотива высшего порядка (высокой
цели). Парашютист прыгает в пустоту, хотя инстинкт велит ему держаться
подальше от пропасти. Пьяница отказывается от рюмки, несмотря на похмельные
муки. Менеджер сохраняет вежливый тон и продолжает переговоры, когда
собеседник провоцирует его на гнев и агрессию. Воля – это преодоление соблазна
«естественного» поведения ради некоторой высшей цели.

 В англоязычной литературе термин «воля» (will) понимается гораздо
шире:

«Воля 1. Вообще – внутренняя, личная способность к свободному
совершению выбора или действия. Обычно она понимается как функция решения,
когда человек решает осуществлять некоторые поведенческие акты и
воздерживаться от других (См. свободная воля).

2. Вся целостность личности. Значение 1 несколько архаично, и в
настоящее время оно редко используется в специальной литературе, хотя лежащее
в его основе понятие продолжает жить во многих других терминах, например, см.
цель,  сила воли, свобода, значение 2 в значительной степени передается
термином Я».5

В западном понимании воля отождествляется с выбором, который человек
делает по своим внутренним критериям, своим личным приоритетам. Если
мотивация выбора линии поведения носит внешний (экстринсивный) характер,

4 Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. — М.: Олма-пресс,
2004.
5 Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера. — М.: Мир, 2002г.
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такое поведение следует считать проявлением безволия. Если менеджер ведет себя
корректно только потому, что за ним следит строгий начальник – такое поведение
нельзя считать волевым актом со стороны менеджера. Бывает, что работодатель
формулирует заявку следующим образом: «Мне нужен управленец с сильной
волей, который будет всегда точно и последовательно выполнять мои приказы».
Фактически это означает, что нужен управленец, наделенный волей только в
первом смысле и совершенно безвольный в «западном» понимании.

Теоретические разночтения понятия воли имеют давние исторические
корни. Однако в течение ХХ века научно-теоретические изыскания в области
психологии воли превратились в социальные потрясения гигантского масштаба.

Глубокий обзор классических теорий воли принадлежит Х.Хекхаузену.6

Этот крупнейший эксперт в области мотивации отмечает парадоксальную
картину: психология воли активно развивалась вплоть до середины ХХ века,
достигнув наиболее впечатляющих результатов в трудах Вюрцбургской школы.
Затем, во второй половине прошлого века, исследования по психологии воли
быстро свертываются, так что вышедшая в 1955 году книга Мирке (Mierke) «Воля
и достижение» оказалась «последним упоминанием о воле на протяжении долгого
периода».

Падение популярности психологических исследований воли во второй
половине ХХ века имеет вполне логичное, хотя и далекое от науки объяснение.
Данная тема была глубоко скомпрометирована практическими результатами,
которые германские политики  получили при помощи научных методик
Вюрцбургской школы. Академические исследования Кюльпе, Уатта, Аха и их
учеников оказались причудливо соединены с расовой философией социального
дарвинизма и дали поистине чудовищные плоды в виде теории и практики
«вождизма».

Корни вождизма, по-видимому, следует искать в трудах Иоганна Фридриха
Гербарта (1776-1841). Этот философ считается основоположником современной
научной педагогики, кроме того, с его же именем принято связывать
возникновение такой дисциплины, как этническая психология и первое
психофизиологическое учение о воле. Воля стала центральным понятием и
главным инструментом формирования полноценной личности в педагогической
системе Гербарта.7 Согласно его теории, ребенок рождается безвольным,
неспособным к целеполаганию. Задача родителей — властно и твердо руководить

6 Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд., перераб. / под ред. Д.А. Леонтьева, Б.М.
Величковского. СПб.: Питер-пресс, М.: Смысл, 2003.
7 Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения. В 2 тт. / ред., перев. и примеч. проф.
Г.П. Вейсберга, Ввод. ст. Н.К.Баумана и проф. Г.П. Вейсберга. М.: Учпедгиз, 1940.
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формирующейся волей, ибо «…сперва в ребенке, вместо настоящей воли,
способной принимать решения, развивается дикая необузданность… Необходимо
подчинить эту необузданность… Подчинение достигается властью и власть эта
должна быть достаточно сильной и проявляться достаточно часто, чтобы достичь
полного успеха раньше, чем в ребенке обнаружатся признаки настоящей воли»
 [7, c.155]. Таким образом, Гербарт ввел в педагогику и психологию представления
о естественном неравенстве людей и необходимости насилия со стороны более
волевой личности по отношению к менее волевым.

В конце ХIХ века гербартианство развивалось все более зловещим образом.
Фридрих Людвиг Ян (1778-1852) распространил идеи естественного неравенства
на политическую жизнь и отношения власти с личностью. В 1814 году он впервые
ввел в политический лексикон термин «фюрер» (der Fuehrer) как самостоятельную
категорию, понимая под ним персону единого творца народной судьбы и
внепарламентского диктатора – «отца народов».8

Идеи Гербарта развивал также его ученик и последователь Мориц Лазарус
(1824-1903), причем он усилил именно расовые и этнические аспекты теории
вождизма. Лазарус создал концепцию народного духа (Volksgeist), который имеет
естественно-биологического носителя (Traeger), то есть расу. В понятие расы он
ввел не только характерные психологические особенности народов, но и цели
существования каждого из народов. Ироническая гримаса истории заключается в
том, что Мориц Лазарус (по национальности еврей) почитается как один из
основных идеологов сионизма.9 Однако гораздо более впечатляющие
практические воплощения его философия получила в идеологии Третьего Рейха.

«Сразу же с приходом национал-социализма к власти в кругах
профессиональных психологов была развернута дискуссия на тему «вождь-
гений», ибо возникла проблема выявления критериев селекции целого поколения
лидеров как для нужд нового государства и его идеологического сектора, так и для
возрождаемой армии. Идеи, буквально носившиеся в воздухе, стали
кристаллизовываться, оформляясь в концепцию новой науки, получившей
название — вождеведение (Fuehrerlehre). Она возникла на стыке психологии,
социологии, антропологии, педагогики, физиологии и еще множества более узких
дисциплин как результат сложного эволюционного синтеза».10

8 Zimmer H., Führer durch die deutsche Herbart-Literatur. Langensalza, 1910.
9 Еврейская энциклопедия в 16 томах / под общей ред. Л. Кацнельсона. Т. 6 — СПб.:
Общество для Научных Еврейских изданий, Брокгауз и Ефрон, 1909.
10 Философия вождизма. Хрестоматия по вождеведению под ред. В.Б. Авдеева. Серия
«Библиотека расовой мысли» / перев. с нем. А.М. Иванова. Предисловие, ч. 1 — М.: Белые
альвы, 2006.
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Задача воспитания волевой молодежи, возведенная в ранг государственных
приоритетов, породила весьма эффективную практическую систему массового
выращивания  вождей, руководителей (сегодня бы сказали — менеджеров) с
целым комплексом необходимых личностных свойств. К ним относились такие,
как: честность, прямота, верность идеалам, математический склад ума, умственная
эластичность, оперативное мышление, решительность. На первом же месте стояла
так называемая позитивная воля.

«На политическом жаргоне национал-социализма это было ключевым
понятием и означало способность к волевому ответу на приказания вышестоящего
прирожденного вождя. Этот принцип «активного послушания» нашел свое
воплощение как основная модель психофизиологии вождизма во всем национал-
социалистическом движении... Подлинного прирожденного вождя оценивали на
способность преодолевать поражения, точно так же и лидеров более низких
ступеней иерархии подбирали по принципу «позитивной воли», в соответствии с
которым оценивали их способность к качественному, силовому и инициативному
развитию воли прирожденного вождя. Качество воли и ее индивидуальная
специфика, таким образом, являлись универсальным мерилом любого активного
члена движения, независимо от его ранга» [10, c.48].

Активная (позитивная) воля в 1920-1930 годах становится ведущей целью
воспитания молодежи также и в Советском Союзе. Разгром педологии и
распространение методов Макаренко в полной мере согласуются с философией
Гербарта, чьи основные труды в русском переводе были изданы массовым
тиражом в 1940 году. Впрочем, достаточно прочесть, например, произведения А.
Гайдара, чтобы увидеть апологию волевого лидера в полном соответствии с
идеями вождизма.

Ступенчатая система формирования воли, начиная от «Гитлерюгенда» и
заканчивая школой СС, сформированной по образцу средневековых рыцарских
орденов, действительно позволила руководству Третьего Рейха вырастить
«поколение, перед которым содрогнулся мир» (выражение А.Гитлера). Реальное
противодействие немецкому «поколению вождей» смог оказать только СССР, в
котором к 1941 году уже в основном была сформирована собственная система
выращивания руководящих кадров в духе вождизма с достаточными волевыми
качествами. К сожалению, подробный анализ истории Второй мировой войны с
точки зрения столкновения систем подготовки управленческих кадров еще ждет
своего исследователя.

В любом случае, исторический опыт реализации методов развития воли,
основанных на Вюрцбургской психологической доктрине (или аналогичных ей)
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настолько страшен, что сегодня не может быть и речи о возобновлении этого
направления в теории и практике менеджмента. Реакция на историческую
практику тоталитарных государств оказалась настолько сильной, что вся
«послесталинская» педагогика в СССР получила явный крен в противоположную
сторону – воспитания пассивной (негативной) воли. Начиная с раннего детства,
ребенок лишается возможности принимать самостоятельные решения и делать
осознанные выборы. У ребенка и подростка никто не спрашивает — какие
предметы и в каком объеме он хочет изучать в школе, в каких общественных
организациях состоять, каким спортом заниматься (типичное выражение: «А мы
своего отдали в секцию баскетбола…») и так далее. Жесткая программа обучения
в ВУЗах и практика обязательных распределений лишает молодого человека
возможности выбирать место и характер работы. Статус молодого специалиста
отдает его под опеку «наставника». В результате, возможность как-то проявить
позитивно-волевые качества у советского человека появляется только в середине
жизни, когда формировать необходимые для этого личностные качества уже
поздно. Формируется личность исполнителя, который прекрасно владеет
навыками самоограничения и подчинения, но не готов принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность. Роль данных процессов
в снижении качества управления на всех уровнях, экономико-социальном упадке
и распаде СССР также еще далека от полного раскрытия.11

Тем не менее, мы должны признать, что история ХХ века однозначно
указывает на существование принципиальных возможностей массового развития
воли у руководящих кадров. Позитивная (деятельная, творящая) воля не является
редкостным врожденным даром. Она может быть развита и укреплена — даже в
случае взрослой, в основном сформировавшейся личности.

Рассмотрим проблему дефицита позитивной воли с точки зрения
современной теории эмоциональной мотивации. В предыдущей работе12

приведена модель «пространства эмоциональных состояний», в которой эмоции
рассматриваются в качестве характеристик потока информации, протекающего
сквозь контактную границу личности или коллектива. Индивидуальная личность и
целые коллективы демонстрируют предпочтение той или иной области в
пространстве эмоций. Пребывание в предпочитаемом эмоциональном состоянии
переживается как счастье. Стремление к счастью является глубинным

11 Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск: Наука, 1991
12 Лидин К.Л. Система сбалансированных показателей и менеджмент эмоций, или
«аффективный фелицитатор» // Мотивация и оплата труда // 2(10) май 2007. — С. 98-108
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мотиватором в поведении человека и коллектива. Как же выглядит проблема
соотношения позитивной и негативной воли в рамках данной модели?

Волевой акт провоцируется ситуацией неопределенности. Нарастание
хаоса в «пространстве эмоций» соответствует движению «вниз», в полуплоскость
эмоций страха — презрения — гнева. Нарастание неопределенности переживается
как тревожное, угрожающее состояние. Собственно говоря, страх и есть
субъективное переживание неопределенности.

Как и любая другая эмоция, страх может переживаться в качестве счастья.
Азартные люди, игроки, любители риска ощущают страх как самое желанное и
комфортное состояние. Однако постоянное пребывание в состояниях
тревожности, страха и паники разрушительно воздействует на все системы
организма. Хаотическое рассогласование ритмов работы внутренних органов
неизбежно вызывает множество соматических и психосоматических расстройств.
Включаются биологические механизмы, направленные на уничтожение данного
организма — ведь с точки зрения видовых интересов особь, постоянно
испытывающая страх, плохо приспособлена к окружающей среде. Следовательно,
ее генотип лишен оптимальности, и в интересах процветания вида эту особь
необходимо уничтожить, пока рецессивные признаки не закрепились в потомстве.
Биологические законы, безжалостные к индивидууму,  включают механизмы
самоуничтожения — тревожные люди долго не живут. Поэтому нарастание
тревожности в большинстве случаев раньше или позже приводит к нестерпимым
уровням страха. Тогда возникает внутренняя необходимость выйти из этого
состояния — создается бифуркационная ситуация.

Выход из состояния страха, как видно на схеме (рисунок 1), возможен в
двух альтернативных направлениях. Первое ведет к эмоциям отвращения
(презрения), печали, стыда.  Левая полуплоскость «пространства эмоций»
соответствует так называемым астеническим состояниям (от древнегреческого
aqenez — бессилие, состояние сниженного дыхательного, сердечного и
мышечного тонуса, безразличия, апатии, утомляемости и вялости). Развитие
реакции на страх в астеническом направлении соответствует поведенческому
сценарию замирания, ступора. Выбор астенического типа реакции (сознательный
либо бессознательный) соответствует проявлению негативной (пассивной) воли.
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Рис.1. Проявления позитивной и негатьивной воли в пространстве эмоций
   Условные обозначения:
    Стрелка 1 — нарастание неопределенности.
    Стрелка 2 — вариант проявления позитивной воли (выбор траектории

движения в сторону стенических состояний)
    Стрелка 3 — вариант проявления негативной воли (выбор астенических

состояний)

Второй вариант реакции на страх ведет в правую полуплоскость
пространства эмоций — к стеническим эмоциям гнева, интереса и радости-
гордости (стенический — от греч. qenoz - сила, — состояние, характеризующееся
учащением сердцебиения и дыхания, повышенным тонусом, возбужденностью,
волнением, яркостью мировосприятия). Выбор реакции данного типа составляет
содержание позитивной (активной) воли и служит основой для поведенческих
сценариев творческого, ответственного, лидерского типа.

Уровень тревожности, при котором возникает бифуркационная ситуация
(бифуркационный уровень страха), очевидно, индивидуален. Широко известен,
например, феномен менеджера, чья работоспособность и воля «включаются»
только в экстремальных ситуациях (скажем, в режиме жесткого цейтнота). Такой
человек сам искусственно провоцирует, а иногда и создает положения с высокой
степенью риска. Только тогда, в состоянии, близком к панике, его страх достигает
бифуркационного уровня и стимулирует выбор поведенческой стратегии. В
ситуациях менее рискованных такой менеджер не способен на волевой акт — он
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тянет время, уходит от необходимости принятия решения до тех пор, пока
положение дел не станет катастрофичным — и только тогда начинает действовать.

Многолетняя работа с персоналом Восточно-Сибирского отделения ОАО
«Российские железные дороги» (ВСО РЖД) позволила автору накопить обширный
экспериментальный материал, касающийся проявлений воли в работе менеджеров.
Так, в качестве курсовой работы по предмету «Организационное поведение»
студентам третьего курса предлагается спланировать и реализовать
самостоятельный проект. Задание выдается студентам очного и заочного
отделения (на котором в основном учатся управленцы нижнего и среднего звена
ВСО РЖД среднего возраста 30 – 40 лет).

Работа над проектом включает следующие этапные задачи:
1. Выявление индивидуальных способностей и талантов каждого студента.
2. Осознание индивидуального образа счастья и формулировка внутренней цели
проекта (переживание того или иного эмоционального состояния).
3. Постановка внешней (объективной) цели проекта.
4. Декомпозиция цели на задачи и планирование работ по проекту.
5. Реализация проекта.
6. Презентация результатов проекта.

Разумеется, как и в любом учебном задании, не исключаются варианты
уклонения от полноценной работы над проектом (формальный подход, соучастие
в «чужом» проекте в качестве исполнителя вместо руководства своим). Далеко не
все проекты носят оригинальный, творческий характер или демонстрируют
реальную связь с жизненными, профессиональными проблемами студента.

Сопоставление качества проектов, выполняемых студентами заочного и
очного отделений, демонстрирует различия в проявлении волевых качеств этих
двух групп учащихся. Результаты сопоставления показаны на диаграмме
(рисунок 2).

Из данных таблицы видно, что готовность к выполнению роли лидера
самостоятельного проекта для двух групп студентов сильно различается. Если
среди студентов очного отделения отказ от руководства проектом составляет
редкое исключение, то заочники более чем в половине случаев предпочитают не
брать на себя ответственность даже в таком — учебном — варианте. Значительное
большинство студентов-заочников, даже взявшись за самостоятельный проект,
предпочитают ограничиться стандартными вариантами. Они тщательно собирают
информацию о том, как выполнялись проекты в прошлые годы и стремятся
повторить уже выполненные кем-то варианты. Напротив, студенты очного
отделения тяготеют к творческому и оригинальному подходу в руководстве
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проектами. Наконец, доля актуальных проектов (связанных с текущими
жизненными проблемами и задачами) у студентов-очников также заметно выше.
Студенты-заочники гораздо сильнее склонны воспринимать учебную задачу,
требующую проявления позитивной воли, в качестве игровой, «ненастоящей». Им
трудно соотнести проявление волевых качеств со своей повседневной жизнью и
профессиональной деятельностью. Очевидно, в течение 10 – 20 лет (разница в
возрасте студентов очного и заочного отделения) происходит накопление опыта
такого прохождения бифуркационных ситуаций, который выражается в
преобладании негативной (пассивной) воли. Позитивная воля при этом ослабевает
и атрофируется.
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Рис.2. Относительные доли самостоятельных, оригинальных и актуальных проектов
для студентов заочного и очного отделения

Условные обозначения:           – Студенты – заочники,        – Студенты – очники.

Заметим, что ВСО РЖД является крупной и вполне успешной компанией,
кадровые проблемы которой можно считать типичными для Восточно-Сибирского
региона. Одной из самых острых проблем такого рода следует считать дефицит
позитивной воли у менеджеров различного уровня. Управленцы среднего возраста
демонстрируют явное преобладание негативной (пассивной) воли. Однако
младшее поколение менеджеров уже в гораздо большей степени готово к
восприятию навыков позитивного волеизъявления. Будет ли востребован
позитивно-волевой тип менеджера на рынке труда, или работодатель предпочтет
более привычный пассивный тип? Если процесс реабилитации позитивной воли

Доля самостоятельных
проектов

Доля актуальных
проектов
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будет нарастать,  то не ждет ли нас новый «перекос»  в вождизм?  Или же нам
удастся найти разумный, осознанный баланс между проявлениями воли обоих
типов? Уверенно можно утверждать лишь одно: проблема дефицита позитивной
воли может и должна решаться на всех уровнях сегодняшней теории и практики
управления.

УДК 13
О.А. Donskih

Novosibirsk State University of Economics and Management

FLIGHT FROM A CHOICE AS FLIGHT FROM LONELINESS
In the article it is examined a phenomenon of loneliness in historical outlook and allocated

four understandings of loneliness. The author pays attention to a direct connection, internal between
self-determination as the person and loneliness and insists that the person’s self-realization takes
place only through a great number of choices.

О.А. Донских
Новосибирский  государственный  университет экономики и управления

БЕГСТВО ОТ ВЫБОРА КАК БЕГСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА
В докладе представлены размышления о существовании внутренней прямой связи

между самоопределением себя как личности и одиночеством, что обусловливает обратно
пропорциональное отношение между выбором и одиночеством: избегая выбора, оставаясь
«со всеми», «как все», человек пытается избежать одиночества.

Если держаться правильного мнения, что смерть для нас –
ничто, то смертность жизни станет для нас отрадна: не
оттого, что к ней прибавится бесконечность времени, а оттого,
что от нее отнимется жажда бессмертия.

Эпикур

Одинокий и сам означает:
остающийся тем же самым в
единении взаимопринадлежных.

Хайдеггер
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Мы настолько привыкли к тому,  что пресса,  не переставая,  кормит нас
сообщениями о катастрофах и убийствах, что уже не реагируем на эти сообщения.
На них и нельзя реагировать. Я имею в виду, что нельзя реагировать - реагировать,
сопереживая. Сопереживая по настоящему, всерьез. Потому что тогда человек
сойдет с ума. Пресса профанировала смерть. Впрочем, современные средства
массовой информации профанируют все, чего они касаются. Сказав это в статье,
предназначаемой для публикации, я, по идее, должен на этой фразе и закончить. И
все-таки я поступлю, как Тютчев, который продолжил свое стихотворение
Silentium после «мысль изреченная есть ложь». Пресса накидывает покрывало
массовости на сознание, мешая ему увидеть индивидуальное. Мы прилепляемся к
этому массовому, потому что оно мешает нам увидеть самих себя. Для того, чтобы
обнаружить себя, нам необходимо зеркало одиночества, в которое можно
раздумчиво всмотреться.

Сначала об одиночестве.  Что это такое?  Это вопрос,  который с начала
девятнадцатого века оказался в центре философии. Не той философии, которая
строила мировые системы и постигала человека в первую очередь как homo
sapiens  –  существо разумное и тем самым растворяла его в логической (от слова
«логос») структуре Вселенной, а той философии, которая увидела человека как
существо иррациональное. Я, конечно, имею в виду философию
экзистенциализма. Экзистенциализм в этом отношении завершает движение
европейской мысли, начатое Сократом.

Конечно, еще в античной философии обсуждались вопросы смерти и
бессмертия, рабства и свободы. Платон понимал философию как искусство
подготовки к смерти. Его Сократ в «Федоне» говорит, что «те, кто подлинно
предан философии, заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и
смертью»1.  Сократ обнаруживал свое Я,  когда общался со своим «даймоном».
Платон устремил душу человека к единому началу идеального мира. Но
гражданское сознание греков и римлян, осознавая ужас смерти, не ощущало
страшного внутреннего одиночества европейцев эпохи становления Нового
времени. «Последний римлянин» Боэций в 524 году, сидя в тюрьме в ожидании
казни, написал небольшую книгу «Об утешении философией». Музы (т.е.
искусство) не могут дать ему утешения, потому что они расслабляют его и лишают
мужества. Тут является Философия в облике прекрасной женщины. Она утешает
узника тем,  что объясняет ему его место в системе мира,  который управляется
божественным разумом, и открывает ему путь к вечному бытию. Человек осознает
себя необходимой частью прекрасного умирающего и воскресающего Космоса и

1 Платон. Сочинения в трех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 21.
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поэтому не может быть по-настоящему одиноким. Это еще античность.
Христианство поставило акцент на личном отношении человека и Бога -

Творца мира. Оно поставило европейца один на один перед Богом, для того, чтобы
Я, в страданиях пытающееся удержать на себе безвольно сваливающееся тело,
готовилось взглянуть в глаза Творцу.

Но в то же время человек средневековья оставался членом экклесии,
общины. Он вместе с другими был частью тела Христова. А, уверовав в свои силы
во время эпохи Возрождения, он какое-то время более или менее успешно
отгораживался от страшной мировой бездны верой в собственное
интеллектуальное превосходство и, выстраивая мир по образцу часового
механизма, мыслил себя сначала шестеренкой, а потом часовщиком. Но уже в
начале Нового времени сначала поэты, а потом и такие мыслители, как Блез
Паскаль вдруг задались вопросом об одиночестве. Джон Донн: «Одиночество –
мука,  которой не грозят нам и глубины Преисподней.  Разве Тот,  Кто – Творец
всего, разве первейший Его инструмент, Природа, допускают существование
пустоты? Разве может нечто быть совершенно пустым?  Но что ближе к
пребыванию в абсолютной пустоте, чем одиночество, когда ты – один,
совершенно один, разве любезно это Природе или Господу?»2 Донн ужаснулся,
увидев себя в отрыве от общины –  «Сам Господь есть прообраз Общества: Он
един, но в Нем – три Лика, разве все проявления Его не свидетельствуют о любви
к Обществу и общине»3. Паскаль ужаснулся, обнаружив, насколько не адекватна
наука сознанию человеческого одиночества. Когда он спросил себя, почему
«наука об окружающем мире не принесет утешения в тяжкие минуты жизни при
незнании основ нравственности», ответ состоял в констатации, что состояние
человека – «непостоянство, тоска, тревога». «Когда я размышляю о мимолетности
моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет
после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого
мной, пространства, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне
не ведомых и не ведающих обо мне,  – я трепещу от страха и спрашиваю себя,  –
почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины
быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей помысел предназначил мне
это время и место?»4 Мимолетность существования присуща не душе, а телу, ибо
именно его бытие измеряется временем и пространством, а вневременная и

2 Джон Донн. По ком звонит колокол. М.: Энигма, 2004. –  С. 75.
3 Джон Донн, По ком звонит колокол. М.: Энигма, 2004. – С. 76.
4 Паскаль Б. «Мысли» // Ларошфуко Ф. и др. Суждения и афоризмы. М.: Политиздат, 1990. –
С. 192.
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внепространственная душа дарит смертному телу вечность и бесконечность: «Ибо
как не придти в изумление, что наше тело, дотоле незаметное во вселенной,
которая, в свою очередь, незаметна в недрах всей природы, вдруг стало колоссом,
миром, скорее всем в сравнении с недостижимым для воображения
ничтожеством?»5 И Донн, и Паскаль увидели, что телесность, делая нас
конечными, отделяет нас друг от друга.

Если душа стремится видеть в других то же, что и в себе, т.е. божественное
начало, то такое сознание дарует единство, подобно тому, как это происходит с
христианами во время причастия. Душа наполняет тело идеальным содержанием.
Но именно тело дает возможность нам видеть свое отражение в других. Отражаясь
в близких нам людях, а потом и в дальних, мы обобщаем себя до семьи – группы –
народа.

Но если душа стремится в первую очередь обнаружить себя как нечто
уникальное, совершенно отдельное от всего остального, то конечное тело
предоставляет для этого совершенно идеальную возможность. Реформация
убирает церковь в качестве посредника между Богом и людьми и ставит человека
один на один с Богом. Человек откалывается от континента человечества и
утверждается на своем островке, материк превращается в архипелаг. И
колокольного звона уже просто не слышно, слишком люди далеко друг от друга.

Восемнадцатый век, век Просвещения выдвинул науку кандидатом на
место религии и классической философии, и наука с блеском выиграла это место.
Но и в то же самое время начинают приобретать серьезное значение философские
трактаты, где на место интеллекта и рассудочного оправдания мира приходят
понятия воли, страха и трепета, отчаяния, заброшенности и иррационального
выбора.

Церковь («гадина» по выражению самого знаменитого просветителя –
Вольтера) катастрофически теряет в Новое и Новейшее время  свой авторитет,
постепенно уступая его творцам положительной науки вплоть до Дарвина. Наука
ведет человека к природе,  больше того,  она делает его частью природы,
манифестации того самого вечного источника жизни, правда, расколдованного,
возникшего из атомов и представляющего простую его комбинацию. Все это
вполне в духе Ламетри, провозгласившего «Человек – машина». Данное
утверждение значит, что в человеке нет ничего духовного.

Но человек не может внутренне согласиться с тем, что он лишь случайная
комбинация атомов, принципиально не отличающаяся от любой другой. И вот
человек обнаруживает в механической природе такую степень одиночества,

5 Паскаль Мысли, С. 180.
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которое он не в силах перенести.  Но не может и не перенести,  потому что у него
нет выбора. Он существует. Здесь начинается экзистенциальное. Человеку надо
переносить непереносимое.

Рационализм становится слишком давящим, примитивным и невозможно
самонадеянным. Реакцией на него становится интеллектуальное движение от
классики всеобщего к романтике единичного. Сначала Гаманн и Якоби, потом
Шопенгауэр, потом Кьеркегор … В противоположность науке, которая имеет дело
лишь со всеобщим, вера имеет дело с уникальным и единственным. Парадокс
веры таков: единичный индивид (сознающий себя частью общины) выше, чем
всеобщее, о чем и говорит Кьеркегор в книге «Страх и трепет». Как известно, Лука
(14. 26) предлагает замечательное учение Иисуса Христа об абсолютном долге
перед Богом: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей,  и братьев и сестер,  а притом и самой жизни своей,  тот не может
быть Моим учеником,…». Отдельный человек стоит в своем глубоком одиночестве
перед Богом. «Глубочайшая ценность человека - не в родовом, не в идеально-
типическом, а в его уникальности, исторической неповторимости и
единственности»6.

В девятнадцатом веке американские трансценденталисты создали учение о
человеческой душе как микрокосме, находящемся между природой и макрокосмом
– сверх-душой. Они различили уединение и одиночество, показав, что эти понятия
не имеют между собой ничего общего. Уединение может вести к сознанию
единства со всем миром, тогда как, находясь в толпе, человек особенно остро
чувствует свое одиночество. Генри Дэвид Торо писал: «Отчего бы мне чувствовать
себя одиноко? … Чья близость более всего необходима нам? Уж конечно не
близость самой большой толпы или станции, почты, трактира, молитвенного дома,
школы, бакалейной лавки, … где скопляется больше всего людей, - но близость к
вечному источнику жизни, найденному нами на опыте,…»7

Психологически одиночество переживается как ослабление и разрыв связей
между индивидом и обществом, и такое сознание, как показал Дюркгейм, в своих
крайних формах ведет к самоубийству, поскольку число самоубийств обратно
пропорционально степени интеграции общества8.

Выделяется четыре понимания одиночества:

6 Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное
состояние.ок.1960. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000841/st000.shtml.
7 Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: Наука, 1979. С. 158.
8 См. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. Издательство: Мысль, 1994.
Глава «Эгоистическое самоубийство. Продолжение. Разделы V, VI».
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1. Одиночество как бездомность. 2. Одиночество как неслиянность. 3.
Одиночество как ответственность за выбор. 4. Одиночество как уединение.9

Нетрудно показать, что все эти виды одиночества имеют один корень –
метафизическую уникальность существа, обладающего телом и душой. Не
вдаваясь в детальный анализ, я полагаю, что неслиянность как фиксация
уникальности, единичности и конечности рождает вопрос о смысле появления в
мире и чувство случайности и заброшенности, бездомности, она же,
неслиянность, определяет ответственность, т.е. бремя самостоятельного выбора.
Уединение же, как видно из предшествующего, в принципе не связано с
одиночеством как таковым. Метафизическое одиночество в своем пределе – это
сознание абсолютной единичности существования, какое дано лишь Богу. Но если
Богу дано и внутреннее сознание полноты («плеромы» древних гностиков,
«вседовольность» догматического богословия), то телесному и тем самым
конечному существу полнота не дана, и он ощущает как свою принадлежность к
чему-то большему, так и свою отдельность от него10.

В связи с понятием конечности (как фундаментального свойства нашего
бытия), обращенности к концу, уединения до его неповторимого присутствия
Хайдеггер пишет: «Смысл уединения не в том, что человек упорствует в своем
тщедушном и маленьком Я, раздувающемся в замахе на ту или иную мнимость,
которую считает миром. Такое уединение есть, наоборот, то одиночество,  в
котором каждый человек только и достигает близости к существу всех вещей,  к
миру»11. Но Хайдеггер упускает из виду то, что только пройдя эту грань,
одинокий человек, уже сознавший себя как мир, становится метафизически
абсолютно одиноким, как Бог до начала Вселенной. И это крайнее состояние.
Дальше солипсизма ничего быть не может.

Теперь о выборе. Выбор – это способ реализации личностью самой себя.
Уильям Робертс, следуя классификации У. Джеймса, рассматривает пять случаев
выбора и указывает на то, что выбор в любом случае опирается на всю личность, и
не является лишь выбором между двумя простыми влечениями12. Поэтому
человек должен сначала до выбора дорасти. Человек социализируется, принимая и
осваивая нормы культуры. Благодаря этому он встраивается в общество. Культура

9 См. напр.: А.Б.Демидов. Феномены человеческого бытия. Учеб. пособие. - Минск: ЗАО
Издательский центр «Экономпресс», 1999.
10 Совершенно не случайно в период раннего христианства появляется гностицизм с его
мифом об отпадении Ахамот (дочери Софии) от божественной полноты.
11 Мартин Хайдеггер Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 331.
12 William Henry Roberts The Problem of Choice: An Introduction to Ethics. Ginn, 1941. Стр. 12.
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– это место, куда прячутся от одиночества. Это способ с ним справляться. Человек
лишь входит в круг других людей, осваивая, речь, нормы и правила поведения.

И в какой-то момент он вдруг обнаруживает свое одиночество через
сознание возможной смерти. Он обнаруживает, что не вечен, и что именно он, как
таковой, со всеми своими мыслями и со всей своей единственностью может
исчезнуть. Что он обречен на окончательную свободу – свободу небытия. Человек
отличается от животных тем, что может почувствовать себя окончательно
одиноким. Для этого он должен осознавать свое Я, себя как Я, т.е. как отдельного
и конечного. Опыт уединения может приближать ко Вселенной, может от нее
удалять. Я как отдельное – это отождествление себя Богом. Причем, если Я один –
это значит,  что Я –  это Бог вне Творения,  один в пустоте,  и все содержание
Вселенной внутри Я. Отсюда метафизический страх – страх потерять себя,
единственного и неповторимого, потерять Бога. Где то пространство, в котором
происходит выбор? Это пространство самореализации нашего Я. Именно здесь
смыслы и ценности выстраиваются как возможные, желаемые и неприемлемые.
Но все это прямо противоречит детерминизму науки, потому что у комбинации
атомов никаких свободных возможностей быть не может. Понятно, что это
известное упрощение, но в данном контексте оно вполне допустимо.

Иначе говоря, если нет ничего за пределами материального мира, нет
ничего сакрального, нет ничего абсолютного, то не может быть никаких
модальностей – ни возможного, ни желаемого, ни должного. Как говорит один из
героев Достоевского – «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Никакие оценки и
ранги не имеют смысла, если они возникли в отсутствие того абсолютного начала,
в соответствии с которым возникает относительное. Относительное при
отсутствии абсолютного оказывается или абсолютным или никаким.

Стоики считали, что в жизни есть четыре главные страсти – скорбь, страх,
желание и наслаждение. Страх они определяли так:

«Страх есть ожидание зла. К страху причисляются также ужас, робость,
стыд, потрясение, испуг, мучение. Ужас есть страх, наводящий оцепенение. Стыд
–  страх бесчестия.  Робость –  страх совершить действие.  Потрясение –  страх от
непривычного представления. Испуг – страх, от которого отнимается язык.
Мучение – страх перед неясным»13. Здесь нет одного из самых больших страхов –
страха одиночества. Почему? Потому что это античность с ее опорой на
гражданское начало.

13 Цит. по кн. Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
Второе испр. изд. М.: Мысль, 1986. С. 280.
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Но в эпоху Возрождения мы обнаружили одиночество. И ощутили страх
перед ним. Это определяет наш выбор – мы боимся и делаем все, чтобы избежать
ужаса, робости, стыда, мучения и одиночества.

Выбор –  это самое трудное,  что есть в человеческой жизни.  Наше
отношение к нему амбивалентно: с одной стороны мы хотим, чтобы он был,
потому что инстинктивно ощущаем его принципиальную важность для
реализации нашего Я, с другой – инстинктивно делаем все, чтобы избежать его.
Это создает страшное психологическое напряжение.

Личность реализует себя через множество выборов,  и только так.  Если
представить себе абсолютного конформиста, то его никто в принципе не заметит,
поскольку он всегда как все. В свою очередь, если вообразить себе абсолютного
нон-конформиста, то он, может быть и личность, но находиться с ним в одном
обществе невозможно, поскольку вся его деятельность состоит в том, что он
реализует сам себя. Он глух и бесстрастен, поскольку он реагирует
исключительно на внутренние импульсы. Общение с ним совершенно исключено.
Он находится в позиции неслиянности. Т.е. он совершенно одинок. У него нет и
не может быть никаких интересов в общественной жизни. Обычно людей, которые
никого не воспринимают, когда делают определенные существенные выборы,
называют людьми с сильной волей.  В то же время ясно,  что у этой воли есть
пределы.

Обычный человек больше конформист, чем нон-конформист. Линия
поведения его определяется тем минимумом выборов, который внутренне ему
достаточен, чтобы ощущать себя личностью. Который не позволяет ему эту
личность потерять. Поэтому если человек неспособен реализовать себя во
внешних условиях, он отыгрывается на своих домашних. Или топит себя в
алкоголизме. Или … Который достаточен, чтобы чувствовать себя свободным в
своих решениях. Именно это, кстати говоря, анализировал Достоевский. Он,
может быть, первый с такой силой выразил внутреннюю тоску по свободе и связал
эту тоску со стремлением не потерять себя окончательно как личность.

Я в данном случае хочу обратить внимание на прямую связь внутреннюю
между самоопределением себя как личности и одиночеством. Их отношение
прямо пропорционально. И, соответственно (если принять во внимание связь
между личностью и выбором), обратно пропорционально отношение между
выбором и одиночеством. Избегая выбора, оставаясь «со всеми», «как все»,
человек пытается избежать одиночества, страх которого часто подталкивает его к
решениям, о которых можно жалеть всю жизнь.
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Но как быть с инстинктом свободы как инстинктом сохранения личности?
Хороший пример ухода от выбора – мода. Настоящий выбор заменяется псевдо-
выбором. Сейчас в моде цвет мокрого асфальта. Я выбираю более темные оттенки.
Это не выбор, а предпочтение. Так же и с прической. Во всем этом нет ничего
плохого, но предпочтения не заменяют настоящего выбора. Общество всегда
предлагает способы ухода от выбора. Существует коллективное сознательное, и
оно заставляет человека быть таким, а не другим. И противостоять ему, реализуя
свою свободу, означает загонять себя в состояние одиночества. Почему одиноки
настоящие творцы? Ответ обычно прост: их никто не в силах понять, потому что
они ушли в своем понимании в такие сферы, которые другим недоступны. Но эти
означает и тот факт, что у них хватает силы характера оторваться от
коллективного сознательного и реализовывать свое стремление к свободе. Они
выбирают одиночество. С его страхом и сомнениями.
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«Трения между наукой и религией зиждутся на
недоразумении и с той и с другой стороны»
(К.Юнг)

Поводом к написанию этой статьи послужили обращения групп ученых к
президенту РФ, Министру образования и научному сообществу с целью
воспрепятствовать введению курса православной культуры в школьное
образование. В письмах ученые ратуют за «образование, основанное на
достижениях науки», отстаивают «монополию материалистического видения
мира». «Никакой альтернативы этим знаниям не существует», «альтернатива
светскому научному образованию – невежество!». «Возникает вопрос, кто будет
определять качество современных знаний и уровень образования – люди
прошлого, живущие по отстающим часам и видящие истину только в религиозных
мифах, или люди, понимающие всю сложность устройства и познания мира
природы, общества и человека?». Даже папа Иоанн Павел II «в беседе с
академиком В.И.Арнольдом (март 1998 г.) … признал, что наука одна способна
установить истину».

Все эти тезисы побуждают к массе вопросов.  Прежде всего,  является ли
формирование научной картины мира основным содержанием образования,
справедливо ли образование сводить к освоению науки? Если образование
сводится к освоению науки, почему бы из образования не исключить и, например,
литературу? Образование существовало до науки, будет существовать и после неё
(поскольку самый способ этого мышления не вечен). Правомерно ли полагать, что
наука доминирует в образовании? Даже если «наука одна способна установить
истину»  (что мы оспорим),  кто сказал,  что истина важнее совершенства,  блага и
правды? Религия падка на заблуждения, а наука грешит ложью. Но, религия
заключает в себе момент правды, а наука – истины.

Да и действительно ли наука «устанавливает истину»? Она, безусловно,
производит знания, но в каком отношении знания находятся с истиной, одно ли
это и то же? Многие философы подвергали сомнению возможность «установить
истину», настаивая, например, на сугубо инструментальном характере знания.
Более того, концепции современной науки настолько нерепрезентативны, что и
сами ученые говорят, что они не имеют отношения к вопросу об истине. Для
С.Хоукинга1 это всего лишь способы производить вычисления, результаты
которых соотносимы с результатами наблюдений. Самая мысль, что
алгебраические формулы и наглядные модели, которыми пользуется физика для

1 Я специально ссылаюсь на физика С.Хоукинга, а не на какого-нибудь философа –
сторонника прагматизма или позитивизма. Относительно взглядов С.Хоукинга вряд ли у
кого-нибудь повернется язык сказать, что это, де, не взгляды ученого.
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производства вычислений, являются описаниями мира, квалифицируется
С.Хоукингом как наивная, если не абсурдная [4, с.39-40]. Что, например, может
репрезентироваться мнимыми числами, которые всё чаще используются в
физических вычислениях? «Мнимые числа, - пишет С.Хоукинг, - чисто
математическая конструкция, они не нуждаются в физической реализации … [Но]
с точки зрения позитивистской философии … невозможно определить, что
является реальным. Всё, что можно сделать, это находить математические модели,
описывающие Вселенную… Оказывается, математические модели, использующие
мнимое время, предсказывают не только эффекты, которые мы наблюдаем, но
также эффекты,  которые мы пока не можем измерить»  [4,  с.67-68].  Теория,  -
пишет С.Хокинг в другом месте,  -  существует лишь у нас в голове и не имеет
другой реальности. В качестве иллюстрации этого можно привести «теорию
эпициклов» Птолемея. Сегодня вряд ли кто станет отрицать, что она была всего
лишь инструментом для производства вычислений. Возможно, лишь со времен
копернианской революции утвердилось представление, что новые модели
описывают (репрезентируют) реальность, хотя сама мысль о том, что система
Коперника соответствует реальности, а система Птолемея нет, свидетельствует,
скорее, о том, что и система Птолемея воспринималась некогда как
репрезентативная модель. Сегодня же каждому ясно, что это была, скорее,
математическая конструкция. Не следует ли из этого, что самая мысль о том, что
современные теории воспринимались как репрезентативные модели, будет людям
века грядущего казаться столь же странной, как нам мысль о репрезентативности
«теории эпициклов»?

Но мой вопрос о соотношении знаний и истины о другом. Во-первых, как
известно, все научные знания являются таковыми по признаку
фальсифицируемости, т.е. они являются гипотезами, которые однажды будут
опровергнуты. Несомненно, что и научные парадигмы являются гипотезами о том,
как (какими методами, инструментами и пр.) описывать мир, и они также
фальсифицируемы.

Не следует ли из этого и то,  что наука в целом как некая форма познания
является именно наукой по признаку фальсифицируемости (т.е., рано или поздно
будут установлены факты, которые в принципе не могут быть исследованы
средствами науки), и не значит ли это, что однажды она как исключительная
форма познания неизбежно будет отвергнута? Собственно этому вопросу
посвящена значительная часть статьи, и я постараюсь показать, что существует
разряд фактов (феноменов, вопросов), которые науке не по зубам, которые она
вынуждена просто не замечать, поскольку заметив их, она вынуждена будет более
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скромно вести себя в отношении исключительности своего права устанавливать
истину. Я покажу, также, что в силу этого обстоятельства взаимоотношения науки
и религии должны быть пересмотрены, потому что именно религия задает те
вопросы, на которые наука отвечать не в состоянии, поскольку такого рода
вопросы и ответы на них исключаются самой формой научного мышления. При
этом речь идет о вопросах и ответах,  относящихся к фактам,  которые наука,
исключая из рассмотрения, элиминирует из реальности, наивно полагая, что мир
таков, каким она его в состоянии описывать.

Научная парадигма состоит в том, чтобы действовать так, как если Бога
нет, пытаться объяснить всё, не прибегая к Богу. Это можно назвать честностью
ученого. Но это больше, чем честность. Это та точка зрения, которой образовалась
наука и в которой она существует в её современном виде.  Здесь важно «если».
Наука не располагает доказательствами небытия Божия и не может ими
располагать. Но она представляет собой попытку обойтись без Бога в объяснении
мира - она всего лишь задается вопросом, можно ли объяснить всё, не апеллируя к
Богу.

И сегодня сама наука выяснила, что есть три типа феноменов, которые ей
не по зубам – феноменов, обойтись в объяснении которых без гипотезы о
существовании Бога оказалось проблематично.

Это:
1. Единичность.
2. Сингулярность.
3. Субъектность.

Рассмотрим эти феномены подробнее.
Единичное. Известно, что основным критерием «научной истины» является

воспроизводимость тех или иных явлений, феноменов, соотношений и т.п., и
специфическим предметом науки являются условия воспроизводства: объяснить –
значит воспроизвести в деятельности или мышлении. Всё, что невоспроизводимо,
наука объявляет «артефактом» или вообще исключает из рассмотрения (=
исключает из реальности) как «чудо». Но единичное потому и единично, что
невоспроизводимо. Наука, соответственно, ставит нас перед дилеммой: либо
единичного нет, либо возможности науки как формы познания фундаментально
ограничены.

Причем, наука высказывается об условиях воспроизводства, заключенных в
объекте (т.е., своеобразным образом абстрагируется от деятельности, которой
актуализируются соответствующие условия). Поскольку наука "конструирует"
воспроизводства, постольку она интимно связана с такими реальностями, как
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механизм, мануфактура, конвейер - во всех этих случаях мы имеем дело с одним
способом мышления. И подобно тому, как с конвейером исчезает мастерство,
творящее единичный (уникальный) продукт, из мира с появлением науки исчезает
единичное. В конечном итоге, мы имеем дело со специфическими структурами,
названными Ж.Бодрийяром симулякрами второго порядка. Напомню, что
симулякр по Ж.Бодрийяру «истина, которой нет». И если наука симулякр, то где
же Истина?

Таким образом, наука упускает из виду единичное как таковое, вследствие
чего проблематичным является её применение в сфере гуманитарного, где мы
сплошь и рядом имеем дело именно с единичным. Единичен Христос. Но не
только он, Пушкин тоже. И великое произведение литературы. Более того,
каждый человек (т.е., индивид лишь постольку является человеком, поскольку
единичен, не по принадлежности к виду, как обстоит дело с животными, а именно
вследствие своей исключительности, единичности – именно это делает его
человеком в собственном смысле слова).

Является ли воспроизводственная парадигма для науки единственно
возможной? Или, иначе, можем ли мы в науке - хотя и какой-то особой, но, всё же
признаваемой в качестве науки - иметь дело с единичным? Вопрос в том, могут ли
представления о единичном квалифицироваться и использоваться как научные
знания? Что, например, можно знать о Пушкине (т.е., именно о единичности
Пушкина)? О Пушкине написано множество книг. Значительная часть их является
попыткой объяснения феномена Пушкина и фактическим признанием
необъяснимости этого феномена, всегда ускользающего от формул. Всегда
остается известное чуть-чуть (нечто избыточное), в котором, как раз, заключена
«соль».

История человека - не история программирования, а история
самоопределений. Прочитанная книга, прочувствованная картина и т.п. - не коды,
а акты самоопределения. Причем, самоопределение не исчерпывается выбором.
Бессмысленно объяснять поведение человека в терминах выбора -
детерминированного прошлым опытом или случайного. Любовь - не выбор, а
обретение смысла. В основе всегда приращение смысла, приращение себя в
смысле. Смысл же единичен, это его фундаментальная характеристика – он
исключителен, субъектен, личностен. Гальперианцы обещали поставить на
конвейер производство Пушкиных. Они упускали из виду одну малость. Говоря об
ориентировочной основе действия, они упускали из виду, что речь идет о
действии (более того, всегда поступке). Действие же предполагает субъекта,
совершается субъектом, отвечающим себе на вопрос, кем он становится, совершая
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это действие. Становится по смыслу, а не в плане приращения знаний,
информации, навыков и т.п.

Наука элиминирует единичное не только в сфере предметности, но и в
своих продуктах: в этом различие между научным, с одной стороны, и, с другой
стороны, литературным, философским, религиозным текстом, которые единичны.

Религия, в отличие от науки, высказывается о единичном. Бог есть
единичное. Человек в отношении к Богу и с Богом есть единичное. Ибо «парадокс
веры таков: единичный индивид выше, чем всеобщее, единичный индивид …
определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту, а не
свое отношение к абсолюту через свое отношение ко всеобщему» [2]. Или, «вера -
это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве
единичного стоит выше всеобщего (т.е., не объемлется всеобщим – Авт.),
единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но превосходит его,
правда таким образом, что единичный индивид, после того как он в качестве
единичного был подчинен всеобщему, теперь посредством этого всеобщего
становится единичным, который в качестве единичного превосходит всеобщее,
вера - это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного
стоит в абсолютном отношении к абсолюту. Подобная позиция не может быть
опосредована, - поскольку всякое опосредование происходит лишь силой
всеобщего …»[2].

Религия принципиально не технологична. Наука отвергает чудо (что
является лишь формой отрицания единичного как такового), религия настаивает
на чуде.

Наука и религия высказываются о разном. Что же им тогда делить? Дело в
том, что это «разное» относится к одному миру и некоторым образом
обнаруживает ограниченность другого, профанирует претензии другого на
универсальность. Проблема в том, что и наука, и религия претендуют на
универсальность и в равной мере авторитарны. Более того, сегодня наука
авторитарнее, потому что не имеет того опыта поражений, который  мало помалу
научил духовенство мудрости.

Сингулярность. В гуманитарных науках термин сингулярность часто
используют как синоним единичности, исключительности (что свидетельствует о
связи этих феноменов). Для целей настоящей статьи важен другой аспект
сингулярности. В математике сингулярность - точка, в которой математическая
функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности
поведения (другие определения: точка, в которой математический объект не
определён или имеет нерегулярное поведение, точка в которой функция



144

недифференциируема). Аналогично в физике: точка в пространстве-времени, в
которой его кривизна становится бесконечной или терпит разрыв, либо метрика
обладает иными свойствами, не допускающими разумной физической
интерпретации. Иначе говоря, допущение того, что сингулярность существует,
равнозначно допущению существования таких состояний, которые в принципе не
могут быть описаны средствами «нормальной науки», поскольку сингулярность –
состояние, в котором физические законы, более того, причинно-следственные
связи, не действуют. В сингулярности вообще нет ни «сейчас», ни «до», ни
«после». Самым знаменитым примером сингулярности является состояние
вселенной «до» (или в момент) Большого взрыва. Профессор радиоастрономии
Манчестерского университета Б.Лоувел говорит об этом состоянии: «В попытке
физически описать исходное состояние Вселенной мы натыкаемся на препятствие.
Вопрос в том,  является ли это препятствие преодолимым.  Может быть,  все наши
попытки научно описать исходное состояние Вселенной заранее обречены на
неудачу? Этот вопрос, а также концептуальные трудности, связанные с описанием
сингулярной точки в исходный момент времени, являются одной из основных
проблем современной научной мысли» [3].

Почему это беспокоит ученых? Потому что из сингулярности может
возникнуть всё, что угодно (или не возникнуть ничего): невозможно сказать, что
из сингулярности с какой-либо вероятностью следует одно состояние, а не другое.
А раз это так, то нет никакого объяснения, почему мир, возникший в результате
Большого взрыва, является именно таким, а не каким-либо другим. Невозможно,
даже, объяснить, почему он вообще возник из сингулярности. А возник-то ведь
удивительный мир! Физики вынуждены признать, что мир отличается таким
множеством совершенно нетривиальных особенностей (констант и соотношений),
что если происхождение их является делом случая,  то разумнее всего было бы
предположить, что мира не может быть (т.е., сам факт существования мира являет
самый очевидный пример ненавистного им чуда). Физики, поэтому, стремятся
изобрести такое описание мира, которое позволит им избегать сингулярностей.
Увы, изобретения эти (типа «мнимого времени» С.Хокинга) сами оказываются не
менее фантастичными, чем сингулярность, и уж, во всяком случае, не имеющими
никаких причин существовать, кроме стремления обойтись без сингулярностей.

Но если бы беда заключалась только в «Большом взрыве», её, наверное,
можно было бы пережить. Увы, сингулярности окружают нас со всех сторон.
Специалисты в области научно-технического прогресса всерьез заговорили о
«технологической сингулярности», биологи – о сингулярностях в эволюционном
процессе, в социальных науках - не состояние ли сингулярности в
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функционировании и развитии социальных систем описывается В.Тернером под
термином «коммунитас». И, наконец, не скрывается ли сингулярность в недрах
человеческого сознания с его непредсказуемостью, способностью делать ставку на
случай, творить миры из призраков, возводить в принципы самое что ни на есть
несущественное и т.п. Во всех этих случаях мы сталкиваемся с непреодолимыми
для науки разрывами («черными дырами») в ткани бытия, и выясняется, что
именно в этих неподвластных науке разрывах скрывается вся суть дела.

Субъектность. Специально попытаюсь говорить о субъектности, апеллируя
не к гуманитарным наукам, а к физике (науке, исключившей любые проявления
субъектности из рассмотрения, и добившейся выдающихся результатов). Но для
объяснения тех нетривиальных особенностей, которыми характеризуется
возникший в результате Большого взрыва мир, физики вынуждены были ввести
так называемый «антропный принцип».2 Его современная формулировка
принадлежит профессору университета в Кембридже, выдающемуся астрофизику,
Брандону Картеру (1973 г.): «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные
параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором
этапе эволюции допускалось существование наблюдателей» [1]. Впоследствии,
основываясь на копенгагенской интерпретации квантовой механики, Дж.А.Уилер
переформулирует этот тезис в «принцип участия»: поскольку «наблюдатель столь
же существен для появления Вселенной, как и Вселенная для появления
наблюдателя», постольку реальной будет лишь такая Вселенная, в которой
значения физических констант с самого начала гарантируют появление жизни и
разума на некотором этапе эволюции. Вселенная как бы «ввергает себя в бытие»
посредством наблюдений. При этом любые другие «возможные миры», в которых
не возникает наблюдателя,  не существуют в строгом онтологическом смысле
слова: только будучи наблюдаемой, Вселенная переходит из модальности
возможного в модальность реального, действительного. «Принцип участия»
означает, что Некто не просто наблюдает Вселенную «со стороны», но
посредством наблюдений участвует в её развертывании, в её процессах.

Совсем недавно знаменитый физик советского происхождения, ныне
работающий в Кембридже, Андрей Линде, основываясь на работах Уиллера,
поставил физиков перед неприятными для них вопросами. «Без введения
наблюдателя, - пишет Линде, - вселенная оказывается мертвой и не
эволюционирующей со временем»[1]. Т.е., если не предположить, что субъект
присутствует изначально, то он не может возникнуть! – во Вселенной, которую
никто не наблюдает, ничего не происходит! И этот вывод является не следствием

2 Об антропном принципе см. работу А.Линде [1]
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каких-либо философских спекуляций, этот вывод является следствием квантовой
механики – именно «описание вселенной с помощью ее волновой функции
сталкивается с проблемой того, что вселенная как целое неизменна во времени».
Именно поэтому, в конечном итоге, «Джон Уилер подчеркнув сложность
ситуации, заменил слово наблюдатель на участник и ввел понятие вселенной,
наблюдающей саму себя». «Не может ли оказаться, - продолжает Линде, - что
сознание настолько же важная часть согласованной картины нашего мира,
несмотря на то, что до сих пор мы могли совершенно пренебрегать им при
описании известных нам физических явлений? Не окажется ли при дальнейшем
развитии науки, что изучение вселенной и сознания неразрывно связаны, и
существенный прогресс в одном направлении невозможен без прогресса в
другом?» [1].

Итак, вот неожиданный вывод физиков: в мире, чтобы он существовал,
должен изначально присутствовать субъект. Субъектом же кто-либо является
лишь постольку, поскольку не захвачен какого-либо рода необходимостью, но
возвышается над ней, превосходит её, действует по отношению к необходимости с
некоторой трансгредиентной этой необходимости позиции (в этом, собственно, и
состоит субъектность). Если человек апеллирует к общему (к науке, к этике и т.п.),
обосновывая свое поведение, он не несет за него ответственности и,
следовательно, не субъектен. Имея основания для своего поведения в общем, он
остается всего лишь частным осуществлением этого общего, всего лишь действует
в силу необходимости того или иного рода. Субъектен же человек лишь
поскольку, поскольку основания своих поступков находит в себе и соотносит с
собой. Эта способность (в которой собственно и заключена субъектность) ставить,
выносить себя в позицию, трансгредиентную любому правилу, любой норме,
любому закону,  в позицию –  как это не ужасно звучит –  трансгредиентную –  о
боже - самой Науке, и действовать с Наукой как с материалом, не означает ли, что
науке, тем самым, положен еще один предел, устранить который она может лишь
посредством элиминации человека? Или, перефразируя известное выражение
И.Христа, человек для науки, или наука для человека?
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СВЕТСКОЕ ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОСТИ
Феномен  светской духовности анализируется в сопоставлении с духовностью,

присущей религиозной картине мира. Духовность рассматривается как воплощение
ценностной природы человеческого сознания, определяющей и задающей вектор
гуманистически направленной жизнетворческой активности личности.

Когда ставится проблема категориальной концептуализации духовности,
необходимо  констатировать факт того, что любой результат будет являть собой
рабочую гипотезу, поскольку сущность человека извечно сопротивляется
однозначному определению. Осознание истоков духовности – проблема
необычайной сложности. Софокл утверждал, что духовное начало в человеке есть
самая большая его тайна, самое большое чудо.

В рамках религиозной картины мира креационизм монополизировал право
владения всей полнотой истинного определения духовности как эманации Святого
Духа, третьей ипостаси Святой Троицы. В этой традиции право быть носителями
духовности принадлежит людям искренне и глубоко верующим, праведникам,
святым, а неверующим оказано и в наличии, и в спасении души.

В философской традиции дух трактовался и как понятие (панлогизм), и как
субстанция (пантеизм), и как личность (персонализм). В рационализме
определяющей стороной духа считается мышление, сознание, в иррационализме –
воля, чувство, интуиция.

В древней Греции Анаксагором  нус («νουσ»-ум)  представлялся как
мыслящий духовный универсум, исток существующего мира.  Аристотелем  - он
же понимался как целевая причина и перводвигатель всего существующего. В
стоицизме появляется категория пневмы, панкосмического оживотворяющего
дыхания, объединяющего мир в единый целостный организм. У Плотина и Прокла
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-  это вечная сфера идеальных образцов, наподобие куновской парадигмы. В этом
многообразии трактовок феномен духовности рассматривается погруженным в
специфический для философии категориальный контекст, и как обнаруживается,
умозрительный, принципиально спекулятивный.

Однако возможно светское определение духовности с
культурологическими критериями её вычленения. Древние мыслители считали
человека чем-то средним между животными и богами. Воспользовавшись этим
сравнением, можно дать рабочее определение духовности: она есть то, что
выводит человека из животного состояния. Чтобы понять, что же такое
духовность как ценностное осуществление сознания, необходимо выйти за
пределы телесно-биологической и нервно-психической организации человека в
мир его культуры. История сознания и духовности – это история выделения
человека из природы, история развития его социальной практики и социальной
памяти. Однако возникает вопрос: всем ли людям, имеющим сознание, в
одинаковой степени присуща духовность? П.М.Ершов  категорически утверждает,
что «духовность свойственна всем людям без исключения»
[6, с.281]. Тем не менее, наличие сознания сопряжено порой с совершенной
бездуховностью, о чем свидетельствуют многие этнографические и исторические
факты.

Арне Фальк-Рённе, известный путешественник-этнограф рассказывает об
обычаях папуасского племени «ку-ку-ку», связанных с систематическим
ритуальным каннибализмом. Человекоедение настолько глубоко вошло в быт
этого племени, что оно никого не повергало в трепет: «Убийство – настолько
будничный акт в жизни племени, что им неведома кровная месть. В любой момент
их может поджидать засада. Особенно плохо женщине. Она живет вместе со
свиньями, и, если тень ее упадет на тень мужчины, женщину ждет смерть. Если по
вине женщины пропадет свинья, несчастную запарывают до смерти. Молодую
женщину, потерявшую невинность до того, как ее купит мужчина, привязывают к
согнутым деревьям и, отпустив их, разрывают на части, ее соблазнителя изгоняют
из деревни, и он может искупить свою вину лишь после того, как принесет
старейшинам в плетеной корзине три символа мужской силы, отрезанных у
воинов из соседнего племени» [6, с.121].

То, что у европейцев вызывает содрогание, с точки зрения человека
племени «ку-ку-ку» является целесообразным и необходимым. Недаром воины-
кукуку сами себя называют «меньямья», что переводится как «правильные люди»,
поступающие всегда разумно и во благо рода. Чтобы ублажить злых духов,
которые окружают их повсюду, им нужна «священная вода», которой является



149

человеческая кровь. Обряд инициации непременно включает в себя ритуальное
убийство подростком врага, а затем поедание его, предварительно запеченного в
земляной печи.

Арне Фальк-Рёне рассказывает поразивший его случай, когда во время
подъема по скользкой тропе на гребень горы с одним из пожилых мужчин
случился, по-видимому, сердечный приступ: он упал навзничь и с трудом дышал.
Как только это заметил его сын, он тут же подбежал к старику, ударом каменного
топора размозжил ему череп и съел мозг. Все происшедшее произвело на
этнографа столь тягостное впечатление, что он долго не мог оправиться от
потрясения. А когда пришел в себя, проводник, успокаивая его, объяснил, что
настоящему мужчине-воину необходимо умереть насильственной смертью, лучше
всего в бою. Если же духам это неугодно, то сын обязан прийти на помощь отцу и
убить его.  Это акт любви.  Съев   мозг покойного,  сын тем самым почтил его
память и впитал в себя частицу его мудрости и силы.

В данном случае язык ритуала являет и стиль миропонимания, и воплощает
отношения между субъектом и объектом, и между субъектами, связывая, их друг с
другом в той же мере, в какой они вступают в отношения общения. Справедливо
замечание К.К.Жоля: «Действительность языка как практического сознания – это
особый тип знаковой, смыслопорождающей деятельности по организации и
управлению трудовыми процессами, а также по решению задач в целях
обеспечения потребностей развивающейся социальной практики»
[3, с.80].

 Таким образом, наличие сознания и языка – условия, необходимые для
формирования духовности, но недостаточные. Акт сострадания, выразившийся в
столь изуверской форме в действиях воина-кукуку –  можно рассматривать как
феномен преддуховности.

Духовность является прерогативой сознания, психологически и
эмоционально развитого, гуманизированного, идеальные формы которого
становятся действительностью лишь тогда, когда превращаются во внутренние
установки и ценностные ориентиры людей, в принципы и нормы их поведения.
Другими словами, это происходит, тогда, когда «содержание» возвышенных идей
интериоризируется, включается в ценностно-смысловую и что особенно важно –
интенционально-волевую структуру субъективной реальности человека.

Поэтому необходимо четко проводить различие между материальной и
идеальной формами существования «содержания» сознания, учитывая,
разумеется, их необходимую связь и постоянные взаимопереходы.
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Если «содержание» общественного сознания не представлено в сознании
живых людей, не направляет их волю и деятельность, то оно есть не более, чем
мертвый капитал социальной информации. Идеальное выражает деятельную
способность социального субъекта, оно существует лишь в процессе
опредмечивания и распредмечивания. Д.И. Дубровский справедливо подчеркнул
следующее: «В действительности, содержание категории идеального
четырехмерно, включает не только гносеологический, но также онтологический,
аксиологический и праксиологический аспекты. Идеальное есть отражение
действительности, но вместе с тем оно есть р е а л ь н о с т ь , подлежащая
специальному исследованию, оно есть ц е н н о с т н о е  отношение и оно
есть д у х о в н а я  а к т и в н о с т ь (творческая интенция,
целеполагание, целеустремленность, воля)» [2, с.17].

Э.В. Ильенков отмечал, что идеальное есть «факт общественно-
исторический, продукт и форма духовного производства»[4, с.219]. Он раскрыл
суть процесса идеализации, процесса наделения духовной сущностью, например,
материальных вещей: «Это вещь, оставаясь самой собой, в то же время
оказывается внешним воплощением другой вещи, но не ее непосредственного
телесного, чувственного воспринимаемого облика, а ее сути, т.е. закона ее
существования внутри той системы, которая вообще создает эту оригинальную
ситуацию» [4, с.226]. Данная вещь тем самым превращается в символ, значение
которого все время остается вне его непосредственного воспринимаемого облика,
в других чувственно воспринимаемых вещах и обнаруживается лишь через всю
систему отношений к данной вещи. Будучи реально изъято из этой системы,
данная чувственно воспринимаемая вещь утрачивает и свою роль, значение
символа, превращается в обыкновенную чувственно воспринимаемую вещь
наряду с другими такими же вещами.  Это показывает,  что ее существование и
функционирование в качестве символа принадлежали не ей как таковой, а лишь
той системе,  внутри которой она таковым оказалась.  Иными словами,  эта
телесная, чувственно воспринимаемая вещь перестает быть телесной оболочкой
идеального образа – из его тела улетучивается его «душа», ибо его «душой»,
существовавший в ней (вещи) и посредством нее, была предметная деятельность
общественного человека.

Так,  Арне Фальк-Рённе рассказывал о том,  что воины племени кукуку в
своих «мужских домах» в специальной сетке бережно хранили инкрустированные
черепа поверженных врагов – куши –, а также кости убитых и съеденных вождей
соседних племен. Чем больше костей и куши, тем выше авторитет племени, так
как оберегаемые фетиши символизировали вечную мощь племени и
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способствовали воинскому успеху. Когда соплеменник заболевает, ему дают
пососать эти кости, чтобы тот почерпнул «содержащуюся» в них жизненную силу.
Именно поэтому, пишет исследователь, кости отполированы до блеска. Следуя
той же логике, представители племени кукуку считают, что лучший подарок
жениха невесте накануне свадьбы – отрезанный пенис врага, который она должна
съесть. Символика этого действа вполне ясна: поступая так, девушка набирается
сил, чтобы родить сыновей, будущих воинов. Фетиши для дикарей – величайшие
ценности, своеобразные «идеальные вещи», носители «сверхчувственных
качеств».

Понятие об идеальном непосредственно связано с объяснением мира
человека, его культуры, природы его сознания и самосознания. Идеальное – всегда
продукт духовной деятельности, каркас духовности. «Можно сказать, – пишет
Л.А. Абрамян, – что, подобно тому, как сознание есть «высший цвет» материи,
идеальное является высшим творением сознания»[1, с.74]. Духовность же, можно
добавить, высочайшая форма идеального.

Таким образом, источником духовности является не предметная, вечная
сущность бытия, а идеальное его «удвоение». Говоря о духовности, мы должны
понимать, что тут речь о таком содержании сознания, которое определено не
предметом отражения, а целями и ценностями человека и общества. Духовность
есть воплощение ценностной стороны природы сознания, есть его личностная
характеристика.

В человеке есть конечные желания и бесконечные стремления, и вот эти-то
бесконечные стремления и составляют духовность человека, единственного
существа в природе, способного осознавать свое несовершенство, испытывая
неутолимую духовную жажду. Но духовность нельзя привить искусственно. Она
формируется в образе жизни. Если она насильно навязывается извне, то за
кратким периодом внешнего ее приятия неизбежно следует процесс отторжения,
зачастую сопряженный с явной агрессией,  а порой и с физическим уничтожением
её носителей. Так, Арне Фальк-Рённе рассказывал о том, что новогвинейцы, как
правило, убивали и поедали миссионеров, убеждающих их уничтожить «куши»,
сострадательно относиться к слабым и женщинам, отказаться от каннибализма. А
русский этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай прожил среди этих
папуасов много лет, остался живым и невредимым, был со многими дружен,
изучал их язык, быт, верования, лечил от болезней. Причина такого отношения к
нашему русскому ученому со стороны аборигенов видится, прежде всего, в том,
что он не посягал на суверенность их преддуховного  состояния, понимая, что
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только целостное изменение их жизни может привести к изменению
представлений о должном, добром, правильном.

Известный антрополог Лев Самуи́лович Клейн (псевдоним Лев Самойлов),
оказавшись за колючей проволокой по доносу, впоследствии реабилитированный,
писал: «…я увидел и опознал в лагерной жизни целый ряд экзотических явлений,
которые до того много лет изучал профессионально по литературе, явлений,
характеризующих первобытное общество»[5, с.161]. Это обряд инициации –
«прописка», система табу – «западло», татуировка – «наколка», трехкастовая
структура суеверия, напоминающие магию, и т.п. Откуда это потрясающее
сходство? Ученый дает свое объяснение: «За последние 40 тысяч лет человек
биологически не изменился. Значит, его психофизиологические данные остались
теми же, что и на уровне позднего палеолита, на стадии дикости. Всё, чем
современный человек отличается от дикаря, наращено культурой, а когда спадает
эта культурная оболочка, их этого вакуума к нам и выскакивает дикарь»[5, с.162].
Из своей «экспедиции» им было вынесено убеждение, к которому можно
присоединиться: «одно из самых безболезненных и эффективных средств
предотвращения преступности – развитие и обогащение духовной культуры
народа»[5, с.163].

 Варлам Тихонович Шаламов, имевший за своими плечами еще более
трагический опыт сталинских лагерей уничтожения, свидетельствовал: «В
человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он много примитивнее. И
даже в тех случаях,  когда он образован,  он использует это оружие для защиты
своих примитивных чувств. В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация
слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном
обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за
жизнь в её непосредственной, примитивной форме»[9, с.126].

Существует расхожее мнение, что культура сама по себе способна человека
возвысить духом, что интеллигенция в лице своих представителей в большей
степени способна на героизм, чем любой рабочий. В.Т. Шаламов размышляет по
этому поводу: «Это была светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано
применение пресловутого  «метода №3» на допросах. Побои следователя быстро
вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в
течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество
обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала
источником дополнительных нравственных страданий – для тех немногих,
впрочем, интеллигентов, которые не казались способными расстаться с
цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский
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быт гораздо меньше отличался от быта лагеря,  чем быт интеллигента,  и
физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным
нравственным угнетением»[9, с.128].

В категории духовности отражается стремление к познанию смысла жизни.
«Не зная, для чего ему жить, человек скорее истребит себя, даже если кругом его
все будут хлебы… ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а
в том, для чего жить» – пишет Ф.М.Достоевский в романе «Братья Карамазовы».
Великие и вечные вопросы о сущем и должном, об истине и правде, о назначении
жизни стоят перед человеческим разумом. И человек духовен в той мере, в какой
он задумывается над этими вопросами и стремится получить на них ответ. В этом
смысле духовность – мыслящая активность нравственно ответственного сознания
и поведения.

Для русского человека необходима воодушевляющая перспектива,
поскольку его тип самосознания не ориентируется на повседневность. Русская
душа взыскует великих идей и целей. Потребительское сознание – больное,
несчастное, ущербное, разорванное трагической неудовлетворённостью
достигнутых благ, завистью как комплексом неполноценности, эластичной этикой
пока ещё не стало явлением массовым. Противоядием растлевающему влиянию
повсеместной коммерциализации остаётся великая русская литература как
квинтэссенция национальной духовности. Она формирует взгляд на мир,
объединяет людей общим пониманием абсолютных ценностей, укореняет
человека в культуре его отечества, делает его гражданином, способным
чувствовать себя в ответе за судьбы своей семьи, страны, государства. Сегодня
великая русская литература для нас – священные, сакральные тексты, способные
положить предел массовой ценностной дезинтеграции. Она являет собой
внутренне устоявшееся ядро отечественной культуры.  Если эта укоренённость
подтачивается, происходит извращение священных смыслов, диверсификация
подвига, ритуальное глумление  над  возвышенным, опошление прекрасного.
Русская изящная словесность всегда отличалась последовательной
антибуржуазностью. Ни в одном её творении коммерческий успех  не является
смыслообразующим сюжетом. Более того, успех материальный, как правило,
ведёт не к ощущению героем полноты своего счастья, а приводит к внутренней
опустошённости,  личностному измельчению,  одиночеству.

Духовность редко бывает целью, но она постоянно дает о себе знать в
средствах. В произведениях Ф.М.Достоевского можно найти энциклопедию
духовности, художественный анализ диалектики целей и средств. Писатель
показал, что сущность и вершина человеческой любви духовны. Любовь едва ли
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возможна без притязаний на взаимность, а если эти притязания неосновательны,
вспыхивает ревность, а в ней – бездуховный эгоизм, всегда присущий «любви-
страсти», которая переходит в «любовь-ненависть». Достоевский в романе
«Идиот» показал, как последовательно запредельная, всепоглощающая любовь-
страсть завешается убийством объекта этой страсти. Убийство Парфёном
Рогожиным Настасьи Филипповны, обозначавшее кульминационную точку в
развитии темы роковой любви, когда объект любви – объект вожделения –
рассматривается чисто потребительски, без права на самостоятельное
волеизъявление, являет пример высочайшей бездуховности, ибо здесь имеет место
посягательство на суверенитет другого – человеческого – духа.

Ферментом духовности является совесть как форма самосознания и
система внутреннего самоконтроля. Человек, будучи наделен рефлексирующим
сознанием, способностью отражать свои собственные побуждения, понять
причины своих поступков, имеет возможность, по выражению Гегеля, «ощутить
себя духом в духе», свою причастность к общечеловеческой духовности,
понимать свою ответственность за нее. П.В.Симонов, развивая идею о языке
сверхсознания, который он представляет как язык эмоций, определяет совесть как
основную его компоненту: «…голос совести есть голос Истины в той мере, в
какой она оказалась доступной данному человеку»
[7, с.53]. Совесть можно рассматривать как основу самоопределения личности и
критерий ее духовности. Осмысление и выбор идеалов, ценностей, целеполагания
осуществляется человеком по подсказке совести, смысл жизни, как правило,
оказывается, выстрадан и обретен зачастую тогда, когда уже, к сожалению, не
может быть реализован.

Мы ходим уверенно по земле, потому что нас держит сила гравитации. В
отношениях между людьми тоже существуют определенные силы тяготения,
поэтому человечество и пришло к осознанию своей целостности. Формируются
эти силы притяжения великими ценностями, совокупность которых и
представляет собой духовность. Духовная невесомость и дремучесть не пощадят
никого, ничего – ни святость, ни невинность, ни красоту, ибо бездуховность
агрессивна. Бездуховность – эта адаптация к системе дегуманизированных
антиценностей, это бесстыдство образованного цинизма, на совести которого
разграбление наших природных богатств, обобранные старики, бедствующие
ученые, нищенствующие дети. Духовность как основание культуры требует для
своего существования огромных затрат и усилий – морально направленной
активности – прежде всего. Бездуховность делает человека податливым к
совращению, проявляется как равнодушие, леность мысли, презрение к человеку.
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Духовное начало воплощается в выходе за пределы узкоутилитарных,
эгоистических интересов, своекорыстия, прагматического расчета, оно
раскрывается как система надындивидуальных, абсолютных ценностей.
Духовность невозможно свести к рациональному освоению мира человеком. Она
является основанием тех ценностей, на основе которых реализуется активность
освоения и порождения ценностной картины мира, определяемой телеологически
через категории «смысл» и «цель».

Сильной стороной религиозной духовности является  абсолютная
нормативность ценностной системы координат, не позволяющей человеку
ошибиться в своём выборе. Эта культурная матрица имела целью одухотворение
человеческого существования, ориентировала на добродетель, спасала от
гибельного греха, обещая вознаграждение за стоическое сопротивление
искушениям порока, за деятельную помощь Богу в приумножении добра. Однако,
Бог как высшая контролирующая и карающая инстанция,  выступает внешней
принуждающей силой, требующей постоянного отчёта и покаяния, а духовенство
является пастырем, который обязан доставить души мирян до врат рая. Этот гнёт
несвободы часто тягостен для зрелого сознания, жаждущего самоопределения без
указаний свыше.

В современной потребительской культуре либеральные установки привели
к всепронизывающему ценностному релятивизму. Категорический императив
Канта, который можно считать воплощением светской духовности, не  стал
фактом массового сознания. Матрицей, воспроизводящей человека в качестве
духовного существа, остаётся гуманистическая культура, для которой
воплощением духовности является чудотворная икона Владимирской Божьей
Матери, а не чёрный квадрат Казимира Малевича. Духовное пространство
личности – пространство культуры, имеющей иерархическое строение, где
границы между высоким и низким,  между добром и злом не размыты,  а четко
определены, следовательно, активность приобретает избирательный характер. В
этом контексте светская духовность может быть отнесена  к сфере
смысложизненных ценностей, определяющих и задающих вектор
жизнетворческой активности личности, одухотворяющей мироздание,
ощущающей родство с ним в духе, способной к сочувствию, состраданию,
деятельному соучастию. Духовность формируется в гуманистически окрашенной
соотнесённости человека с миром, а у религиозного человека  - с Богом. Совесть в
религиозном понимании – подсказка Бога, голос Бога в душе человека. Поэтому
светское и религиозное понимание духовности интегрирует ценностно-
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эмоциональное, сознательно-нормативное отношение к миру с поведенческой
активностью, направленной на гуманизацию общества и человека.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

В статье поднимаются вопросы, связанные с поиском новых форм и методов
нравственного воспитания личности. Акцентируется внимание на роли учителя в
организации данного процесса.

Проблема нравственного воспитания в настоящее время приобрела особую
актуальность в связи с противоречивостью, неустойчивостью и большим
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многообразием ценностных ориентаций, установок в социальной жизни страны.
На фоне переосмысления прошлого у людей возникает состояние когнитивного
диссонанса в связи с несоответствием сложившихся в их сознании представлений
и ожиданий с реальным изменением социальной действительности.

Осознание необходимости нравственного возрождения  личности,
позволяющего ей активно, творчески включиться в общественную жизнь, является
важнейшим фактором обновления общества. Без сформированности понятий о
добре и зле, долге, совести, справедливости, чести и достоинстве, свободе и
ответственности, счастье и смысле жизни, а также представлений о нравственном
идеале невозможно ни правильное взаимодействие человека с миром, ни само
подлинное развитие человека.

В нравственном воспитании важное место занимает формирование
нравственного сознания личности, которое непосредственным образом выявляет
сущность человека, выступает как наиболее широкая по своим содержательно-
ценностным ориентациям форма сознания, отражающая весь чувственно
воспринимаемый мир в его человеческом значении.

Существенной особенностью нравственного сознания является то, что оно
выступает не только как знание, но и как констатация направленности, как
отношение к предметному миру и к людям. Определяя поступок, поведение
человека как нравственное или безнравственное, мы выражаем не только свое
знание о возможности отнесения этих феноменов к сфере нравственного или
безнравственного, но и выражаем наше отношение к ним.

Данные, полученные нами в ходе опроса около пяти тысяч учащихся
вторых-одиннадцатых классов двадцати школ г.Омска, показали, что у
значительной части школьников наблюдается низкий уровень нравственных
знаний, отмечается неспособность школьников сделать правильный нравственный
выбор, дать адекватную оценку своему поведению и действиям окружающих. У
трети опрошенных были неверные представления о нормах поведения, ответы
около двух процентов подростков отличались ярко выраженной агрессивностью,
готовностью сознательно вступить в конфликт с окружающими. При отнесении
отдельных качеств личности к нравственно положительным или отрицательным
не только младшие школьники, но и старшеклассники отнесли к отрицательным
стыдливость, уступчивость, застенчивость, а к положительным - хитрость,
подозрительность, мстительность.

Настораживает в целом, что взросление физическое значительно
опережает взросление нравственное. Это проявляется в неумении школьников
оперировать этическими понятиями, соотносить их со своим поведением,
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отношениями и оценками. Думается, что на состояние нравственности
школьников наряду с недостатком этических знаний, внутренними факторами
(воля, эмоции, мотивы, потребности) оказывают влияние внешние обстоятельства:
в обществе резко снизился престиж морали и нравственности. Засилье массовой
культуры, пропагандирующей насилие, цинизм, культ наживы, сексуальную
распущенность и порнографию, бездуховный образ жизни, приводит к
девальвации таких понятий, как гражданственность, честь, долг, ответственность,
доброта, сострадание, уважение к людям. Невозможно отрицать и то, что все эти
явления есть прямой результат тех социальных перемен, которые произошли в
нашем обществе в последние десятилетия.

Как же в этих условиях воспитывать у подрастающего поколения, говоря
словами А.С. Пушкина, «чувства добрые»? Большая роль в этом отводится
учителю. Сегодня в связи с модернизацией образования перед учителем ставятся
новые цели и задачи обучения и воспитания учащихся. Если раньше такой целью
являлась совокупность знаний умений и навыков, то теперь - свободное развитие
личности человека. Однако для реализации этой цели необходимо подготовить
как учителя, так и ученика. Учителя необходимо подготовить в том плане, чтобы
он имел представление о такой свободно развивающейся личности, а у ученика -
сформировать представление о том, что свободно развивающаяся личность - не та,
которая освободилась от всякого контроля со стороны взрослых и, следовательно,
поступающая как ей вздумается, но, прежде всего, та, которая несет
ответственность за свои поступки и поведение в целом.

Чтобы реализовать новую цель, необходимо коренное изменение
психологии сознания учителя, предполагающей отношение к ученику как к
полноправному субъекту образовательного процесса. Под субъектом, говоря
словами В.И.Слободчикова, следует понимать то, что родившийся человек должен
сразу реализовать свой человеческий способ жизни, но специальных, готовых
средств у него изначально нет. Таким образом, чтобы встать в практическое
отношение к собственной жизнедеятельности, человек должен выйти за ее
пределы, утверждаясь как субъект [6, с.194].

Субъект большинством авторов толкуется как человек - носитель
предметно-практической деятельности и познания. Человеку внутренне присуще
быть субъектом,  развиваясь в этом качестве до сознательного деятеля,  и в этом
смысле максимально свободного существа, способного целенаправленно
преобразовывать свой внутренний мир.  Итак, понятие «субъект» обозначает
изначально не только того, кто действует, сознает, относится и т.д., оно
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характеризует и то, как субъект осуществляет действие, как осознает мир в
зависимости от своей социальной позиции.

Особенностью субъектов образовательного процесса является то, что
ведущим аспектом их субъективной характеристики как личности является,
согласно Е.А. Климову, направленность, мотивы, отношение к окружающему, к
деятельности, к себе, саморегуляция, креативность и др. [4, с.89]. Взаимодействуя
в образовательном процессе, учитель и ученик вместе идут к намеченной цели
образовательного процесса. Задача учителя - создать условия для саморазвития
ученика в учебно-познавательной деятельности, для этого требуется глубокое
знание учителем индивидуальных особенностей учащихся, исходя из которых, он
будет строить свою деятельность.

Философскую модель воспитания, основанную на общении как связи
субъекта с субъектом, представляет М.С.Каган. На уровне педагогического опыта,
развивающегося на принципах межсубъектности, принципиально важным
аспектом является логика первичного приобщения педагога к жизненному опыту
и личным ценностям воспитанника, а затем возможное приобщение последнего к
опыту и ценностям педагога. В противном случае, если инициатором общения
приоритетно будет оставаться педагог, то фактически он будет приобщаться к
своим же ценностям, переданным воспитаннику [3, с.123].

Действительно, если образовательный процесс - система, изначально
направленная на человека и созданная ради человека, то сущность этого процесса
гуманистична, нравственна, а значит, межсубъектна. Учитель, представляя
систему знаний, демонстрируя комплекс способов деятельности, раскрывая свой
способ мышления перед учениками, реально выступает в роли субъекта. Однако
это не значит, что ученик в этом случае выступает объектом его деятельности. Да,
в учебном и воспитательном процессах бывают ситуации, когда учитель несет
информацию, которую просто необходимо усвоить, в этом случае как бы не
возникает межсубъектности в отношениях, но это редкие случаи. В большинстве
же своем учебно-воспитательный процесс - это тесное взаимодействие учителя и
ученика. Особенно наглядно это проявляется в рамках личностно-
ориентированного подхода, исходя из которого, ученик изначально является
субъектом своего учения: никто не может учиться вместо другого, и без
собственной деятельности самого ученика никакие, даже самые блестящие
педагогические приемы, не приведут к желаемому результату. Ученик же захочет
выполнять ту или иную деятельность, если она отвечает его актуальным
потребностям и мотивам.
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Отсюда от учителя требуется организовать так воспитательную среду,
чтобы ученик сам захотел выполнять требуемое, осознав, что его необходимо
выполнять, что оно исходит не от произвола учителя, а, исходя из стремления
последнего,  помочь ученику в реализации его потребностей. В этом случае
ученик будет воспринимать предъявляемые требования, понимая, что их
реализация направлена на его личностное развитие. В этом проявляется
личностно-деятельностная и личностно-ориентированная направленность
образовательного процесса, для которого характерны диалог, дискуссия, беседа в
обсуждении тех или иных вопросов, когда каждый из субъектов занимает
собственную позицию в обсуждении возникающих проблем, анализе ситуаций.

Ситуация выбора очень важна в личностном развитии ученика, поскольку
заставляет его осуществлять не механический перебор альтернатив, а осмысливать
ситуацию, сопоставлять ее с той, выход из которой ему знаком, взвешивать плюсы
и минусы принимаемого решения. Осознанный самостоятельный выбор нормы
поведения подразумевает ответственность субъекта за результаты деятельности.
Это создает предпосылку к переводу учащегося в субъективную позицию, к его
самореализации в учебной деятельности, к выработке им собственной траектории
образовательного пути, что обеспечит его успешность и устойчивость в условиях
любой деятельности.

Осуществляя процесс воспитания, учитель должен помнить о том, что,
говоря словами Л.С.Выготского, «нельзя воспитать другого, ребенок, в конечном
счете,  воспитывается сам»  [2,  с.245].  Дело в том,  что источником и движущей
силой развития психики и развития личности является собственная деятельность
индивида.

Отсюда основные положения воспитательной концепции Л.С.Выготского
сводятся к следующим положениям:

1.Ребенок воспитывается на собственном опыте. Воспитание должно быть
организовано так, чтобы не ученика  воспитывали, а чтобы ученик воспитывался
сам. Учитель же как воспитатель помогает ребенку создавать, строить отношения
с социальной действительностью, с той человеческой средой, в которую он
оказался вовлечен.

2.Процесс воспитания ребенка не должен быть стихийным. За учителем
остается право организовать деятельность ребенка по приобретению не всякого, а
нужного, с социальной точки зрения, опыта, одобряемых обществом форм
поведения. Организация социальной деятельности, формирующей его личность
как члена общества - вот главная воспитательная задача педагога.
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3.Учитель, учитывая воспитательную роль среды, должен организовать
наличную среду с точки зрения интересов воспитания ребенка, т.е. делать среду
благоприятной для выработки у ученика новых форм поведения, приобретения
положительного нравственного опыта, достойных гражданина моральных
убеждений и привычек. Главным воспитательным фактором является включение
ребенка в правильно организованную социальную деятельность (игровую,
учебную, трудовую), в активное общение со взрослыми и другими детьми.

4.Педагог в воспитательном процессе выступает в двойной роли -
организатора социальной среды и части этой среды. Как воспитатель он выступает
только там, где, устраняя себя, призывает на службу могущественные силы среды,
управляет или заставляет их служить воспитанию. Воспитатель находится внутри
этой среды, став ее частью, слившись с ней, выступая организатором и лидером.
Здесь проступают идеи педагогики сотрудничества, интерактивных методов, когда
педагог выступает равноправным с детьми участником игры, учебной дискуссии,
коллективной практической деятельности.

5.Воспитание имеет целью не приспособление к уже существующей среде,
поскольку среда может быть и вредной, а задача педагога - лепить, кроить,
кромсать и резать элементы среды, сочетать их самым различным образом, чтобы
они осуществляли ту задачу, которая ему нужна. Таким образом, воспитательный
процесс становится трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель,
активна заключенная между ними среда. Речь идет о том, чтобы в активном
сотрудничестве с правильно организованной средой воспитывается ребенок
таким, каким его желает видеть окружающая его социальная среда, коллектив, в
котором живет и действует индивид.

6.Цели воспитания задаются обществом, осуществляя воспитание, учитель
должен опираться на знание законов психологии, которые послужат ему ключом к
научной постановке любых конкретных целей воспитания, оптимальному выбору
средств, методов и приемов их достижения и адекватной оценки результатов
воспитательного процесса.

7.Воспитательный процесс насквозь конкретен. Он заключается не в чем
ином как в установлении новых связей. Научно формулировать цели воспитания -
значит совершенно конкретно и точно наметить ту систему поведения, которую
мы желаем осуществить в нашем воспитаннике.

8.С психологической стороны воспитательный процесс сводится к
выработке полезных для приспособления к социальной среде форм поведения.
Воспитание можно определить как планомерное, преднамеренное, сознательное
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воздействие и вмешательство в процессы  развития психики и личности ребенка
[2, с.265-266].

Обычно профессионализм учителя оценивают по уровню знаний, умений и
навыков учащихся,  по числу поступивших в вузы,  но сегодня этого мало.
Профессионализм учителя складывается из его теоретических знаний
(психологии, дидактики, методики) и практических умений (социально
востребованное поведение в коллективе, организаторские способности, навыки
самообразования, общения с коллегами и детьми). Однако учитель не только учит,
но и воспитывает ученика, а здесь часто «работает» личный пример, то есть для
того, чтобы воспитывать другого, учитель сам должен быть воспитан, иметь в себе
некий «нравственный стержень», который определял бы все его действия и
поступки. Однако далеко не все учителя сегодня служат примером для своих
воспитанников, хотя знают, что личность учителя оказывает существенное
воздействие на формирование самооценки школьника, процессы его
самоидентификации, самопознания, становление отношений со сверстниками и
взрослыми.

Это можно объяснить, наверное, объективной реальностью - сложным
материальным положением, снижением престижа профессии, феминизацией
школы, преобладанием вербальных методов обучения и воспитания, старением
педагогических кадров и их знаний, снижением трудовой активности и
непринятием инноваций.

Однако следует учитывать и то, что не каждый человек может быть
учителем. Для этого нужны специальные способности и личностные качества.
Среди множества выделяемых исследователями качеств учителя особое место
занимают нравственные: доброта, справедливость, чуткость, эмпатия,
отзывчивость, честность, совестливость, которые учитель, развивая в себе,
помогает сформировать их и детям, поскольку данные качества востребованы
человечеством во все времена, хотя сегодня отдельные примеры из жизни
заставляют некоторых,  в том числе и учителей,  в этом усомниться.  Появляются
суждения, подогреваемые средствами массовой информации, что сегодня нужны
люди пробивные, жесткие, на пути  к цели сметающие всех и вся. Однако такая
идеология может привести к описанному Т. Гоббсом государству-монстру, где
человек человеку - волк, а будущего у такого государства нет, поскольку люди в
таком государстве попросту уничтожат сами себя.

Реализация поставленных перед учителем целей не может быть
достигнута, если он не обладает любовью к детям, тем ключиком, который
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помогает открыть детские сердца, а значит, найти более правильные решения в
тех или иных педагогических ситуациях.

Работу учителя и воспитателя называли искусством еще в Германии ХIХ
века. К тому же мнению склонялись русские философы и педагоги:   И.А.Ильин,
П.Ф.Каптерев, К.П.Победоносцев и другие. О педагоге как свободной личности,
находящейся в процессе постоянного становления, писали психологи-гуманисты
60-х годов ХХ века А.Маслоу и К.Роджерс. Современные исследователи личности
учителя отмечают, что решающим фактором успеха педагогической работы
является личность учителя в целом, во всем сложном многообразии ее
психологических черт.

В конечном счете, личность учителя определяет выбор методов
педагогического воздействия, которые могут оказаться успешными или
ошибочными, действенными или малоэффективными. Это зависит от
квалификации, профессиональной подготовленности учителя, его желания и
возможности самосовершенствоваться, его ценностных ориентаций и мотивации
деятельности, от социально-экономических и культурно-исторических условий
жизни, а также от уровня самостоятельности учителя. Самостоятельность
подразумевает умение принимать решения и нести за них ответственность. Только
такой учитель может быстро стать профессионалом. Тот, кто не умеет принимать
решения, всегда будет ждать указаний, будет пассивен, а значит, не способен
быстро воспринимать новое, идти вперед, развиваться. Методы его работы не
станут эффективными.

Поэтому для определения оптимальных методов воспитания и обучения
надо учитывать не только особенности педагогической ситуации и личности
воспитанника, но и особенности личности учителя, в которой нравственная
сторона должна занимать отнюдь не последнее место, поскольку, как уже
отмечалось, учитель, осуществляя нравственное воспитание, воспитывает
учеников собственным примером.

Нравственное воспитание предстает, прежде всего, как формирование
определенной системы ориентации человека в жизни. Нравственное воспитание
как комплекс сознательных, целеустремленных воздействий, задачей которых
является формирование гармонически цельной личности, предполагает
«определенный состав необходимых и достаточных компонентов: нравственную
направленность, ядром которой является система доминирующих нравственных
потребностей и мотивов, нравственные возможности и способности с ведущей
способностью к нравственной деятельности и нравственному поведении, систему
нравственных качеств» [1, с.87].
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Однако в нравственном воспитании учитель должен акцентировать
внимание учащихся не только на их поступки и поведение, но работать и с их
сознанием.

При воспитании как направленной работе с сознанием происходит
управляемое формирование позиций, мотивов, установок на основе сознательного
усвоения норм и образцов нравственного поведения.

Наличие представления о норме является как бы точкой отсчета, в
соотношении с которой учащийся оценивает свои поступки. Осознание
нравственной нормы позволяет включить в действие механизмы ценностного
соотнесения нравственной оценки. Если при стихийном формировании
нравственного сознания воздействие на него происходит через бессознательные
уровни восприятия, то при целенаправленной деятельности по формированию
нравственного сознания этот процесс осуществляется как система воздействий,
рассчитанная на достижение нужного результата. Формами такого воздействия
являются этическое образование, цель которого – развитие у воспитанников
нравственно-этических знаний и убеждений, являющихся основой их
нравственного сознания, деятельности и отношений, а также выработка
отвечающего общественным ценностям нравственного идеала.

Нравственный идеал выступает как своеобразный итог усилий по
формированию нравственного сознания. В зависимости от того, каков
нравственный идеал личности, зависит и избираемый этой личностью образ
жизни, имеющий для нее значимость и привлекательность.

Формирование нравственного сознания как ориентированного на
достижение идеала предполагает значительные воспитательно-преобразующие
усилия, направленные на развитие и совершенствование человеческой природы.

При правильном формировании нравственного сознания посредством
воспитания оказываемые воздействия осуществляются не только через
эмоциональную сферу, но и через воздействие на разум, апелляцию к убеждениям.
Таким путем  происходит усвоение основных этических понятий, определение их
места в структуре нравственного сознания. Знание основных этических понятий
помогает формированию способности ориентироваться в системе ценностей и их
иерархии, что становится основой возможности нравственного выбора и
определение характера поведения человека [5, с.89].

Организация воспитательной деятельности как управляемое воспитание
ставит целью выявление в человеке всех его возможностей и способностей,
создает условия для их развития. Но управление не означает полной
регламентации всех деталей процесса, а подразумевает лишь влияние на общие
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тенденции его развития, его стратегию. Управляемое воспитание не означает
манипулирование сознанием, подразумевающее не целостное развитие, а создание
«удобного человека», поведение которого формируется системой поощрений и
наказаний, устанавливаемых обществом, преследующим прежде всего свою
выгоду. Воспитание же отличается от манипулирования тем, что имеет своей
целью перевод воспитательного воздействия в режим самовоспитания,
побуждающего человека к самостоятельному и постоянному нравственному
самосовершенствованию, саморазвитию. «Воспитание, побуждающее к
самовоспитанию, - это и есть… настоящее воспитание», - писал
В.А.Сухомлинский [7, с.260].

Иными словами, воспитание нельзя понимать лишь как комплекс внешних
воздействий, которыми можно было бы перестроить столь сложную систему, как
человек, его внутренний мир, совокупность его взглядов, представлений,
ценностей, идеалов. Эта система имеет свои внутренние закономерности
функционирования и развития, которые нельзя не учитывать. И эту систему
невозможно перестроить исключительно внешним воздействием, нужен механизм
переконструирования, который действовал бы в ней по ее собственным законам.

Осуществляя нравственное воспитание личности, очень важно опираться
на знание психологии, использовать психологические механизмы, лежащие в
основе тех или иных привычек, потребностей, мотивов и установок,
определяющих в совокупности систему ценностных ориентаций личности.

Следует иметь в виду, что основные навыки и представления человека
формируются к 12-15 годам. Отсюда, осуществляя нравственное воспитание,
важно не упустить это время.
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РОЛЬ ПРАЗДНИКА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Рассматриваются результаты исследования социальных представлений о празднике,

и на примере одного из самых любимых праздников (Нового года) приводится
сопоставительный анализ преемственности и изменчивости этих представлений.

Результаты проведенного нами с коллегами исследования современных
социальных представлений о «настоящем празднике» выявили особую роль
Нового года как праздника, ставшего для большинства граждан нашей страны
одним из самых любимых, выполняющим функцию прототипа (образца)
праздника [1]. Традиционно роль праздника в организации жизни людей в России
была очень велика. До октябрьской революции существовало 30 государственных
праздников, подавляющее большинство из которых (28) были православными. По
православному календарю русские люди веками строили свою жизнь.

Праздник Рождества Христова до 1917 года был всенародным и одним из
самых любимых в России. К нему готовились задолго. Самому празднику
предшествовал 40-дневный пост. В сочельник, накануне праздника, до самого
вечера (до появления на небе вечерней звезды – в воспоминание о Вифлеемской
звезде) никто ничего не ел и не садился за стол. Накануне украшали елку.

Хотя обычай наряжать елку пришел из западных стран только при Петре I,
он прижился в народной праздничной культуре. Попытки запретить наряженную
елку, предпринятые властями советского государства в 1930-е годы, закончились
«реабилитацией» вечнозеленого символа обновляющейся жизни, правда, к этому
времени связанного преимущественно уже с праздником Нового года.

Согласно данным, полученным в нашем исследовании, к концу второго
тысячелетия представления современных жителей России о «настоящем
празднике» связаны преимущественно с новогодним праздником. Анализ ответов
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респондентов, живущих в разных регионах РФ, позволяет увидеть в них много
общего. Украшенная елка, определенное угощение, соблюдение определенного
ритуала составляют видимую канву этих представлений, тогда как скрытым,
имплицитным содержанием представлений о Новом годе является детское
ожидание чуда и перемен, радость общения и переживание состояния мира с
другими людьми, природой и всем окружающим миром. Сохранилось также
представление о необходимости периода подготовки и точном времени начала
празднования.

Т.о. в советский и постсоветский периоды новогодний праздник если и не
заменил (что невозможно),  то в каких-то важных моментах включил в себя
праздник Рождества, «отстояв» сначала свое право на существование (снятие
запрета на наряженную елку), затем к середине 1960-х гг. впервые «получив» один
законный нерабочий день 1 января, а к 2005 году «вернув» себе период каникул
(ставших, правда, «новогодними» и пока опережающими время наступления
периода Святок).

С древних времен до настоящего времени период подготовки к празднику
наполнен обрядами, имеющими сакральный, символический смысл,
регламентация порядка и правил выполнения этих обрядов представляет ценность
для этноса и передается от поколения к поколению.

На протяжении веков подготовка к празднику носила, прежде всего,
духовный характер, материальная составляющая подчинялась духовной.
Проведенное нами эмпирическое исследование современных представлений о
подготовке к празднику у русских [2] показало наличие этих двух составляющих
моментов подготовки — духовной и материальной, причем материальная
составляющая заняла доминирующее положение.

В современных условиях период подготовки к празднику претерпевает
изменения, модификации. В традиционной русской культуре, основанной на
православной традиции, праздники были тесно связаны с трудовыми ритмами.
Праздник требовал как материальной подготовки (шитье праздничной одежды и
др.), так душевной (настроя) и духовной (молитва и предваряющий большинство
больших праздников пост).

Материалы, собранные нами во время экспедиции в Вологодскую область,
свидетельствуют о сохранении большинства традиций праздников на русском
Севере в 1930, 1940-е и в 1950-е гг., несмотря на материальные и другие
трудности тех лет. В рассказах информаторов выделены следующие основные
моменты подготовки к празднику: а) тщательная уборка помещений (включая
мытье потолков и стен), б) заготовки продуктов задолго до праздника
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(накапливание тех или иных продуктов — муки, круп, творога и др. — путем
экономии или запрета на употребление в период поста), в) приготовление
праздничных блюд (пирогов) накануне праздника (когда время праздника
освобождается от работы), г) традиция шить обновку оставалась, но ее не всегда
удавалось исполнить.

Участники деревенских праздников были носителями праздничной
культуры, т.е. умели петь, танцевать, знали много игр. В 1930-е гг., несмотря на
закрытие близлежащих храмов, сохранялся годовой ритм календарных
православных праздников: соблюдался запрет на игры и развлечения во время
поста, особой подготовкой отмечался праздник Пасхи, сохранялась память о
Рождественской елке (которая в представлениях деревенских жителей в тот
период еще не стала «новогодней»). Отсутствие угощений и обновок в годы
Великой Отечественной войны не меняло принятого порядка общих деревенских
праздников.

В народной культуре развлечение всегда занимало место, подчиненное
содержательной стороне праздника. Молодежь пела, танцевала, играла и
соревновалась в ловкости, веселилась и смеялась, но всему было «свое время».

В целом отношение к ритмам жизни, задаваемым календарными
праздниками, было ответственным и серьезным, поскольку главное значение
праздника в жизни человека состоит в способности восстанавливать цельность
человека, восстанавливать гармонию между людьми и природой.
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In the article it is presented the concept of organization of education corresponds with age
and subculture which leads to solve the task of development of subjectivity and individuality.

Н.Я. Большунова
Новосибирский государственный педагогический университет

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В статье представлена концепция организации образования, соответствующая
возрасту и субкультуре, что обуславливает решение задачи развития субъектности и
индивидуальности человека.

В толковом словаре живого великорусского языка В. Даль определяет образ
как «вещь подлинную  или снимок  с нее», соответственно, образовывать –
означает «давать вид, образ…, слагая  нечто целое, отдельное».  Образование,
следовательно, можно толковать как  создание, становление подлинного,
целостного человека. Какое же значение вкладывается в содержание образования
современной педагогической психологией и педагогикой?  В чем современный
педагог видит смысл и предназначение своей профессии? Здесь можно выделить
несколько вариантов.  Стандартный подход рассматривает задачи образования в
формировании знаний, умений, навыков, необходимых для жизни и деятельности.
Именно этот подход, в конечном счете, реализуется и навязывается применяемой в
настоящее время системой контроля в образовании. Здесь человек как ценность
отсутствует вовсе, господствует «средственное», прагматическое отношение и к
образованию,  и к человеку.  То же положение сохраняется и в том случае,  если в
качестве целей и ценностей образования представлено развитие мышления,
творчества, познавательных процессов. Здесь человек в образовании существует
как частичный, его ценность не в том, что он человек, индивидуальность, но в том,
что он творческий или интеллектуальный, или волевой и т.д. В
идеологизированном образовании в качестве ценностей и целей выступает
некоторый идеал абстрактного человека, который подменяет подлинность  и
целостность действительного ребенка, подростка, юноши.
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Мы полагаем, что действительная ценность  образования состоит в
развитии индивидуальности и субъектности ребенка, которые реализуются на трех
социокультурных уровнях. Во-первых,  на уровне выбора социокультурных
образцов (образов человека в культуре),  т.е.  ценностей как мер,  с которыми
соизмеряются действия, переживания, мысли, поступки. Во-вторых,
индивидуальность и субъектность представлены выбором, освоением и
осуществлением такого  содержания деятельности, характера активности (в
частности, поступка), которое соответствует специфике индивидуальности
человека, что и позволяет человеку наиболее полно реализовать себя,  свой
потенциал в контексте аксиологического измерения. В-третьих, индивидуальность
и субъектность актуализируются на уровне технологического содержания
деятельности (знаний, умений, навыков, творческих процессов и т.д.) т.е. на
уровне выбора средств осуществления деятельности, которые соотносимы со
способностями, индивидуальными особенностями характера, темперамента.
Таким образом, ценности и смыслы образования состоят в том, чтобы помочь
ребенку стать субъектом собственной жизни и реализовать свою
индивидуальность и  субъектность (свои ценности, смыслы, понимание смыслов
человеческой жизни) во взаимоотношениях с миром. Соответственно, педагог, для
которого эти ценности и смыслы образования не выступают как некие
формальные требования, понимает, что важнейшей его задачей является помощь
ребенку в его восхождении к социокультурным образцам, в обретении им меры
человеческого. Здесь важнейшую роль играет позиция педагога, способность его в
различных коммуникативных ситуациях актуализировать во взаимоотношениях с
детьми базовые человеческие ценности, реализовывать коммюнотарное [4]
(человеческое, не функциональное, не отчужденное) общение.

О том, что характер существующего образования не соответствует своему
предназначению, не исполняет своего призвания говорят и пишут уже не одну
сотню лет. Интересной  и современной,  на наш взгляд, является позиция,
выраженная В.В. Розановым  еще в конце девятнадцатого века в цикле статей,
посвященных проблемам образования [22]. Он уподобляет образование гомункулу
Парацельса, обвиняя систему образования в безжизненности, искусственности,
приводящей к схематичности и бесплодной образцовости, обезличенности.  Тогда
как одним из главных принципов образования на любом возрастном этапе, с точки
зрения В.В. Розанова, является требование сохранения индивидуальности,
поскольку  эта «непризнанная в образовании сторона существа» человека является
в тоже время самой главной, «потому что в отличие от животного человек именно
в индивидуальности своей несет свой существенный, особый смысл, в ней же



171

лежит родник всякого духовного творчества»  [22,  с.9].  Призыв к «живому
знанию», «смысловой ценностной педагогике», личностно-ориентированному
образованию и т.д. звучит в работах гуманистически и гуманитарно
ориентированных  современных отечественных психологов и педагогов [1; 2; 3; 9;
11; 12; 14; 18; 19; 26; 27; 31; 34; 35; 36; 38 и др.]. Однако эти призывы часто
остаются неуслышанными профессиональными педагогами: учителями,
воспитателями, преподавателями в силу ряда причин: традиционности мышления
и неготовности к инновациям, отношения к ребенку как к объекту педагогической
деятельности (установка на трансляцию знаний и нормативность общения),
внеисторический и акультуральный взгляд на ребенка и его развитие,  что
проявляется,  прежде всего, в непонимании специфики детской субкультуры, в
неответчивости  к диалогу взрослой и детской субкультур. Наш опыт работы в
сфере образования с дошкольниками, младшими школьниками и студентами, с
одной стороны, и воспитателями, педагогами и практическими психологами, с
другой,  позволяет с полной ответственностью говорить о неполноте и
частичности     современного образования, даже, несмотря на  множество
педагогических экспериментов и инноваций в этой области.

 Развитие индивидуальности, движение к поиску адекватной себе формы
духовности  вряд ли возможно вне контекста  определенного типа культуры,  оно
опосредовано, с одной стороны, субъектностью человека, которая и реализует себя
в этом стремлении к самоактуализации, свободе и ответственности в принятии
решений в контексте восхождения к социокультурным образцам. (Категория
субъекта в отечественную психологию была введена, как известно,
С.Л.Рубинштейном [24; 25]) С другой стороны, развитие индивидуальности
опосредовано собственно социокультурными образцами, понимаемыми как
структура, композиция ценностей, принимаемых человеком как абсолютные,
признанных человеком, пережитых  и присвоенных им в качестве  измерителей
человеческого в человеке, ориентиров движения к самому себе. Причем, условием
появления или актуализации такой адекватной себе и одновременно
определенному типу культуры композиции ценностей является переживание.
Содержанием такой педагогической деятельности, при которой у ребенка
появляется возможность быть индивидуальностью и субъектом,  является не
столько организация собственно процесса усвоения (норм, ценностей, знаний,
способов мышления и т.д.), сколько создание условий, при которых
актуализируются значимые для ребенка деятельность и общение, при этом
освоение, усвоение становится событием, переживаемым в контексте
действительных потребностей ребенка и смыслов, опосредованных содержанием и
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задачами соответствующего этапа развития (спецификой детской субкультуры).
Осуществляя значимую для себя и неотчужденную от себя деятельность, ребенок
ориентируется не только на требования и стандарты, выдвигаемые взрослыми, но
и получает возможность откликаться на «требования» собственной
индивидуальности соответствующего уровня (например, такие как темперамент,
задатки, способности, потребности [8] и т.д.). Это позволяет ребенку обнаружить и
выстроить индивидуальные средства и способы осуществления деятельности и
общения. Переживая состояния успеха и неуспеха в контексте «самости» и
одновременно соизмеряя свои переживания с социокультурными образцами,
ребенок открывает и актуализирует собственные индивидуально значимые цели,
задачи, смыслы, ценности, соответствующие себе формы и способы социализации,
пути  восхождения в культуру, преодоления противоречий развития, конфликтных
жизненных ситуаций и т.д.

Поэтому, выстраивая образование, ориентированное на развитие
индивидуальности и субъектности, необходимо найти такое средство, которое, с
одной стороны, обеспечивает возможность изменения (развития как присвоения,
так и как приращения нового), а с другой стороны, необходимо специально
создавать условия  для актуализации переживаний, в которых человек и обретает
целостность и самотождественность.

Отсюда вытекает необходимость поиска  такой формы деятельности и
сопровождающих ее коммуникативных процессов, такого средства организации
образования, которые и обеспечивают эту его неотчужденность, интимность, т.е.
обеспечивают событийность для ребенка этой «встречи» с объектами и
значениями культуры (знаниями, умениями, нормами, ценностями).

 Для того, что организовать образование, ориентированное на развитие
индивидуальности, необходимо обозначить, в каких формах для определенного
возраста представлена значимая и неотчужденная для ребенка деятельность и
общение,  какими средствами она может быть организована, какими мотивами и
потребностями актуализирована, в контексте каких ценностей и какой картины
мира может быть осуществлена. Иначе говоря, речь идет об организации
образования в формах детской субкультуры [5;  6;  7;  9;  34  и др.],  вступающей в
сложные, противоречивые (конфликтные) отношения со взрослой субкультурой
(конфликт ценностей, картины мира, форм  и средств мышления, форм общения,
деятельности). В этих отношениях детство, детская субкультура находится в
менее выгодном, зависимом положении в сравнении со взрослой субкультурой. В
то же время детская субкультура является важным фактором развития
человеческой культуры в целом, она обуславливает  преодоление простого
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воспроизводства взрослой культурой самой себя, поскольку внутри  нее
происходит зарождение новых отношений, свойственных будущему состоянию
мира. Детская субкультура, отражая в себе (являясь «зеркалом») те проблемы и
«грехи», которые свойственны взрослому миру,   создает условия для рефлексии и
осознания ложных ценностей внутри взрослой субкультуры, преодоления
стереотипов и т.д. Весьма продуктивной является в этом отношении идея
В.Т.Кудрявцева о культуротворческой функции детства [15; 16]. Соответственно,
одна из задач педагога - не только создание условий преемственности и
интеграции детской и взрослой субкультур, но защита специфики, самоценности
и самобытности детской субкультуры.

Требуемые средство   и форму организации образования можно
обнаружить, если  обратиться к  пониманию специфики детской субкультуры.
Т.В.Кудрявцев следующим образом  определяет детскую субкультуру: «ДС - это
особая система бытующих в детской среде представлений о мире, ценностях,
которая отчасти стихийно складывается внутри господствующей культурной
традиции данного общества и занимает в ней относительно автономное место.
Она находит выражение в различных играх, ритуалах, словесных произведениях и
др.  ДС –  своего рода культура в культуре,  живущая по специфическим законам,
хотя и «встроенная» в общее культурное целое» [15, с.62]. В этом  контексте
рассматриваются явления детской субкультуры и в работах М.В.Осориной и ряда
других авторов [1; 18; 32 и др.]. Однако, на наш взгляд, объем этого понятия шире,
чем совокупность традиций, детских ценностей, игр и детского фольклора. В.В.
Абраменкова определяет детскую субкультуру как в широком значении «все, что
создано человеческим обществом для детей и детьми», и в более узком смысле как
«смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм
общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-
исторической социальной ситуации развития» [1, с.92]. Мы полагаем, что в
качестве признаков, определяющих специфику субкультуры, выступают
специфика картины мира и мышления, представления об устройстве мира
(менталитет), система деятельностей, в которые включен человек (топология
деятельностей, сфера жизнедеятельностей), виды и формы общения,
преобладающие в процессах коммуникаций, система или композиция ценностей,
образ человека, социокультурные образцы, которые выступают как меры, с
которыми соизмеряет ребенок свои поступки, мысли, действия. (Здесь хотелось
бы сослаться на точку зрения Н.С.Розов [23], который помимо материального
мира, выделяет три сферы бытия человека: социосферу, психосферу и
культуросферу.)
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Все это вместе определяет тот путь, который проходит человек
определенного типа культуры или субкультуры (например, ребенок в детской
субкультуре)  к самому себе, к собственной адекватности в контексте
социокультурных образцов,  и те средства,  которыми этот путь направляется.  Так,
например, в древнеримской культуре представлен социокультурный образец
человека Добра (философия стоицизма), это такой образ человека, в котором,
собственно, самой важной ценностью и является постоянное движение к самому
себе, постоянная переоценка ценностей в поисках истинного Блага. Такое
представление о том, что есть человек, востребует от него с необходимостью таких
качеств как свобода, мужество, рационализм, самообладание и т.д. Этот путь
опосредован мудростью, разумом, знанием истины.

В христианстве (православии) социокультурный образец  обнимает собой
черты человека Духовного, Благодатного, что востребует от него смирения, любви,
устремленности к «горнему»,  к святости,  к истине (правде)  и красоте.  Путь к
этому образу человека лежит через искупление, раскаяние, очищение, поиски
правды. Путь этот опосредован совестью и верой, правдой деяния, поступания
[10; 30].

Детская субкультура также характеризуется своей спецификой, не учитывая
которой образование, всегда находящееся в ведении взрослых, оказывается
беспомощным в отношении действительного развития ребенка. Иногда создается
впечатление, что дети образовываются (обретают образ) скорее вопреки усилиям
взрослых, чем благодаря им. Это происходит вследствие того, что  не решена
проблема отношений детского и взрослого сообщества. Особенно это важно в
настоящее время, поскольку в детском сообществе появляется тенденция к его
распаду в силу практически отсутствия  возможностей его  спонтанного
образования и естественного развития   и ограниченности разновозрастного
общения.

Рассмотрим эти положения на материале дошкольного возраста. Мы
полагаем, что специфика и самобытность детской субкультуры, прежде всего,
представлена в формах и средствах организации деятельности и общения,
значимых и неотчужденных от ребенка. Как известно такой деятельностью для
дошкольника является сюжетно – ролевая игра.

Различия между детской и взрослой субкультурами, следовательно,
обнаруживаются в топологии деятельностей. Если сфера жизнедеятельности
взрослого сообщества включает в себя труд в различных его формах
(производство), быт, общественно-политическую деятельность и свободное время,
то  жизнь ребенка происходит, в значительной мере, в пространстве сюжетно-
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ролевой  игры, которая, являясь по определению свободно организованной
деятельностью, осуществляющейся не ради достижения какой-либо цели, а по
интересу, представляет собой пространство свободного времени. Поскольку
функцией свободного времени является саморазвитие и самоактуализация, то
существеннейшая  задача дошкольного детства - это реализация первых попыток
личностного самоопределения, самооткрытия себя, обнаружения себя как особой
личности и индивидуальности. Сюжетно – ролевая игра по своему устроению как
бы специально создана культурой для решения этой задачи. Это обусловлено
двухуровневым строением сюжетно – ролевой игры: то, что неразрешимо для
ребенка в реальном мире, может быть с легкостью воплощено в воображаемой
ситуации (в игровой реальности). Наличие такой воображаемой ситуации
позволяет ребенку обозначать в игре свои желания, замыслы, реализовывать их,
ориентируясь, откликаясь на индивидуально предпочитаемые средства и способы
деятельности, тем самым,  обнаруживая и обозначая свое «Я», свой интимный
мир. Именно поэтому развитие индивидуальности как субъектности мы
рассматриваем как одну из самых важных задач организации образования
дошкольников [5; 6; 7 и др.]. Игра, вследствие своей двухуровневой топологии  и в
силу того, что она является свободно организованной деятельностью, открывает
для ребенка возможность поиска, апробирования своих ресурсов, актуализации
своих предпочтений в самых разных сферах жизни, развития своей самобытности,
индивидуальности. Сюжетно – ролевая игра при правильной ее организации
позволяет ребенку строить свободные от ситуации сюжет и содержание игры,
выбирать приемлемые для себя средства осуществления деятельности, осознавать
себя как автономное существо.  В игре ребенок чувствует себя свободным от
вещного мира, он может творчески использовать вещь (предметы – заместители,
символические значения, ритуальные действия и т.д.) для реализации игрового
замысла. В игре ребенок переживает свою субъектность, она явлена ему в самом
подчиняющемся ему движении игры. В то же время она учит его уместности
поведения, развивает способность к саморегуляции, рефлексии, что обусловлено
необходимостью исполнения игровых правил, действования в границах сюжета,
эффективного взаимодействия со сверстниками.

Другое важное отличие детской субкультуры на собственно деятельностном
уровне заключается в том, что  дошкольник осваивает деятельность со стороны ее
процесса, а не результата. Освоение деятельности со стороны ее продукта
начинается в школьном детстве, поэтому на рубеже дошкольного и младшего
школьного возраста на первый план выходят такие детские деятельности как
конструирование, коллекционирование, рисование и т.д. (деятельности, в которых
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отчетливо обозначена продуктивная сторона, есть видимый результат), которые
востребуют от ребенка знаний, навыков, определенного уровня развития
психических процессов, т.е. востребуют необходимость специального обучения. В
этом смысле мы полагаем, что ведущей деятельностью в младшем школьном
возрасте является продуктивная деятельность, внутри которой учебная
деятельность приобретает для ребенка неотчужденный: осмысленный и
мотивированный характер. Она переживается ребенком как необходимая,
интересная в плане освоения средств осуществления значимой для него
продуктивной деятельности, в последней ребенок и осуществляет поиск себя и
самореализацию в этом возрасте.

В отношении специфики общения, по-видимому, следует признать, что
более свойственны  детской субкультуре (дошкольной) такие его качества, как
спонтанность, интимность, неотчужденность. Ребенок избегает ролевого,
функционального, нормативного общения. Свободно организованная деятельность
(сюжетно-ролевая игра) востребует от детей общения типа близости. С нашей
точки зрения организационно игра имеет не нормативный, а обрядовый характер.
Правило, роль в сюжетно- ролевой игре скорее осуществляются как безусловный
обряд, а не условная норма. Особое значение для коммуникативных процессов
внутри игры и для ее содержания имеет ее ярко выраженный символизм
(условность игры, использование предметов заместителей и т.д.). С этой точки
зрения детская субкультура по своей типологии может быть отнесена к
бесписьменной культуре, описанной Ю.М.Лотманом, которой свойственно
«стремление сохранить сведения о порядке, а не его нарушениях, о законах, а не
эксцессах», где на первый план выступают «календарь, обычай, этот порядок
фиксирующий, и ритуал, позволяющий все это сохранить в коллективной памяти»
[17, с.4]. Известное всем педагогам, работающим с дошкольниками, стремление
детей «правильно» играть, одновременно сохраняя ее процессуальность и
ненормативность, свидетельствуют в пользу этого предположения. Игра
удивительным образом содержит в себе одновременно огромный потенциал
свободы и творчества в саморазвитии, в отношении актуализации субъектности и
индивидуальности и, в то же время, задает социокультурный контекст этого
развития, т.е. обуславливает возможность становления адекватной  возрасту и
индивидуальности ребенка формы духовности.

Детская субкультура специфична также в сфере системы ценностей.
Особенно отчетливо эти различия выступают в отношении инструментальных
ценностей, например, в представлениях взрослых и детей о «хорошем» ребенке.
Для взрослого критериями идеального ребенка, как показывают наши
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исследования, часто является их послушность, аккуратность, уравновешенность (в
общем, «удобность»), тогда как дети в качестве «хорошего» ребенка выбирают
того, с кем интересно играть, кто не жадный («делится игрушками»), не дерется.
Иначе говоря, для взрослого ребенок выступает в системе ролевых отношений как
воспитанник, для ребенка сверстник является партнером по игре, другом или
недругом, т.е. ребенок склонен вступать в отношения «Я»- «Ты», а не «Я» – «Вы»
как со взрослыми, так и со сверстниками. Наши данные свидетельствуют, что дети
вообще более склонны вступать в отношения не ролевые, не формальные, не
«вежливости» (в том числе и со взрослыми), а интимные и спонтанные,
отношения близости. Поэтому дети более непосредственно и интимно связаны с
системой базовых ценностей (Добро, Истина, Красота, Правда). Потребность
детей в такой системе ценностей определяется В.В. Зеньковским как «духовное
зрение». О том, что эта потребность и «способность различать между духовно
светлым и темным, низшим и высшим» [10, с. 95] имеется уже у маленьких детей
свидетельствуют детские вопросы и суждения о добре и зле, правде и неправде и
т.д. (Например:  «Откуда взялся человек?», «Откуда взялась самая первая
мышка?», «Что первее, время или любовь?», «Как определить, когда уже началось
завтра,  а когда было вчера?»,  «А можно злом победить зло?»  и т.д.)    Можно
думать, что система ценностей, в которой пребывают дети и взрослые, может быть
по-разному развернута, спроецирована разными своими сторонами в детскую и
взрослую субкультуру. Можно предполагать также, что система ценностей и
представлена, означена в детской субкультуре иным способом, скорее в форме
образов, символов, метафор, а не понятий (образ Добра и Красоты – Василиса
Премудрая, образ Зла – Кощей Бессмертный, волк, колдун и т.д.).

Наконец, следующий момент, в котором представлена специфика детской
субкультуры – особенности детской картины мира и детского мышления [6]. Мы
уже сделали предположение о том, что детская субкультура по своему типу
принадлежит к бесписьменной, т.е по своему типу гомологична    архаической
культуре. Средством мышления и создания картины мира в такой культуре
является миф, посредством которого преодолевается высокая степень
неопределенности, характерная для взаимоотношений архаического человека с
природой и с социумом [13]. Ф. Кликс, исследуя истоки человеческого интеллекта,
объясняет иррациональные элементы архаического мышления выраженностью
противоречия между потребностью в объяснении мира (придание своей жизни
некоторой определенности, появление возможности антиципировать, а,
следовательно, целеполагать, планировать свою жизнь) и ограниченностью
объяснительных возможностей. Мифологическое мышление успешно решало свои
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задачи в условиях высокой степени неопределенности, зависимости человека от
событий, происходивших в природе и социуме, недостаточности
естественнонаучных представлений. Природа, Время, Пространство и Жизнь
представляли для человека некую тайную целостность, гармонию, где каждое
явление живет по своим собственным, имеющим тайный смысл законам, обладает
субъектностью, свободой принятия решений. Миф и был для архаического
человека тем самым средством,  с помощью которого можно было осмысливать и
успешно взаимодействовать с этими явлениями и событиями, закрепляя в ритуале
и традиции способы успешного взаимодействия, его содержание и систему
ценностей.

Мир ребенка по ряду позиций  подобен миру архаического человека [6; 7].
Маленький ребенок, также как архаический человек, вступает с природой и
социумом в отношения, характеризующиеся высокой степенью неопределенности.
Он воспринимает мир (явления природы) как события, в которых природа
предстает перед ним в своей субъектности: «Цветочек проснулся», «Речка смеется,
радуется, что мы пришли», «Этот жучек, наверное, к своим детям бежит», - такие
высказывания типичны для дошкольника. В силу своей субъектности,
независимости, непредсказуемости мир выступает для ребенка как тайна, что
востребует от малыша особых отношений с ним, отношений общения, основанных
на ритуале, обряде, символе в пространстве сюжетно-ролевой игры. Можно
утверждать, таким образом, что детская картина мира носит мифологический
характер, а мышление ребенка является по своему характеру мифологическим.
(Эта мифологичность детского мышления и картины мира постоянно
«оживотворяется», воспроизводится детским фольклором: считалками,
страшилками, дразнилками, загадками и  т.д.).

В то же время, согласно исследователям мифологической школы в
литературоведении [20; 28 и др.], сказка представляет собой превращенную форму
мифа. С нашей точки зрения,  сказка это особая форма мифа, специально
обращенная к ребенку, выполняющая функцию введения ребенка в пространство
культуры [5; 6; 7]. Сказка вырывает ребенка из плена обыденности, открывает ему
не профанность мира, обнаруживает его как тайну.  Можно думать, поэтому, что
если деятельность ребенка разворачивается в пространстве сюжетно-ролевой
игры, то систему его мышления образует сказка, заменяющая ребенку логику
взрослого человека. Исследования структуры сказки позволяют предположить, что
сказка действительно может выполнять функции особой системы мышления,
например, последовательность и содержание «пропповских» функций
обусловливают систему действий персонажей сказки, «логику» развития сюжета,
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значение тех или иных событий, их внутренний смысл (контекст) и т.д. Если
рассматривать миф как особую систему мышления [13 и др.], то становится
понятным, что сказка, являясь превращенной формой мифа, действительно
выполняет в мышлении ребенка особые функции - она позволяет детям в особой
метафорической форме формулировать для себя специфические детские вопросы
об устройстве мира: о Добре и Зле, Жизни и Смерти, о происхождении тех или
иных вещей,  их качествах и т.д.  Сказка содержит в себе многообразные знания о
мире: математические, природоведческие, языковые, бытовые, философские,
физические.  Они вплетены в рисунок, сюжетную канву сказки и неизбежно
осваиваются детьми в процессе ее проживания. В сказке  представлена также
система ценностей и душевное устроение народа, национальный характер, в нее
вложены представления о пути вхождения человека, ребенка в пространство
смыслов и ценностей. Сказка являет собой   также некую матрицу значений и
смыслов, сквозь призму которой ребенок объясняет мир, окультурено решает
проблему неопределенности.

Следует отметить, что структура сказки по В.Я.Проппу [20] и структура
сюжетно-ролевой игры (Д.Б.Эльконин [37]) гомологичны друг другу. Если
рассматривать сказку как средство детского мышления и детской картины мира,
обусловливающую его специфику и самобытность, то следует признать, что
структурная организация детского мышления и детской деятельности
гомологичны друг другу [6],  они как бы накладываются друг на друга.  Поэтому
сказка является также средством развития сюжетно ролевой игры,  поскольку она
расширяет пространство воображаемой ситуации и дает ребенку  дополнительные
средства решения тех проблем, которые возникают у него в сфере реального
взаимодействия с миром.

Таким образом, сказка содержит в себе, включает в себя все определения, в
которых отражается  специфика детской субкультуры: она содержит в себе
систему ценностей, представленную в  формах, соответствующих специфике
детского сознания и мышления, систему знаний о мире, она  может  адекватными
для ребенка способами решать задачу развития детских видов деятельности и
общения.

Именно поэтому, как показывают наши исследования, специфическим
средством организации образования дошкольников является сказка как особый
текст и одновременно средство детского мышления и средство конструирования
детской картины мира [5; 6; 7]. Место сказки в жизни ребенка подчеркивается
различными исследователями  [9; 21; 29; 34 и др.]. Детское мышление, так же как
архаическое, решает проблему неопределенности взаимодействия ребенка с
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предметным миром и социумом, которая усугубляется в силу недостаточности
знаний, жизненного опыта детей, самого факта существования детской
субкультуры и разрыва, диссонанса в стратегиях поведения детей и взрослых.
Решение проблемы неопределенности осуществляется дошкольниками в формах
мифологического мышления, средством которого становится вместе с появлением
детского сообщества сказка как особый культурологический феномен.

Каким же образом сказка может стать тем средством, которое превращает
содержащиеся в ней ценности, способы действия, знания в события жизни
ребенка, т.е. делает их переживаемыми, а значит, делает их событиями внутренней
жизни? Мы полагаем, что это происходит в процессе драматизации сказки,
которая протекает по законам сюжетно–ролевой игры. Драматизация
характеризуется тем, что в отличие от театрализации дети играют не для зрителей,
они играют в сказку,  по сюжету сказки для самих себя.  При этом сюжет игры
может быть в каких-то основных своих направлениях известен детям заранее,
поскольку они играют в известные им сказки.  В то же время сюжет,
последовательность событий могут меняться по ходу драматизации как самими
детьми,  так и взрослым,  который,  как правило,  так же является участником игры,
выполняя какую-либо игровую роль, либо выступая в роли «сказителя». Следует
отметить также, что взрослый в драматизации сказки выполняет также функции
сценариста, заранее разрабатывая такую сюжетную основу сказки, которая
позволяла бы решать обучающие, развивающие, коррекционные и т.д. задачи,
сохраняя гибкость сюжета, возможность его свободного спонтанного изменения и
развития дошкольниками. В то же время, непосредственное участие в
драматизации сказки позволяет взрослому недирективным способом, изнутри,
находясь в пространстве игры,  выполнять и режиссерские функции. Осуществляя
рефлексию содержания и процесса драматизации сказки, взрослый может путем
изменения сюжета, изменением своей игровой роли и т.д. вносить в игру
необходимые в данный момент условия, актуализировать развивающие,
обучающие, коррекционные задачи.

Слушая сказку, обыгрывая сказочные сюжеты, ребенок  «вынужден»
осваивать многообразные знания, умения, навыки, он учиться понимать смысл
событий, представленных ее сюжетом. Сказка востребует от ребенка понимания и
знания. Наконец, в сказке представлены обозначения и образы ценностей, в ней
содержатся социокультурные образцы, обозначен тип культуры и архетипы
народной культуры [33]. В сказке в процессе ее драматизации (т.е. в процессе игры
– драматизации, построенной на основе сюжета сказки) и происходит  со-бытие
системы ценностей, знаний, способов действия и т.д., представленных в ней как в
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явлении культуры, как в художественном тексте, и ценностей, смыслов, явленных
ребенку в его конкретной деятельности, т.е. происходит переживание, проживание
внешне заданного, превращение его во внутренний инвариант индивидуальности.

Драматизация сказки позволяет ребенку одновременно актуализировать
все, выделенные нами, уровни социокультурного развития: осваивать знания,
умения, навыки, развивать психические процессы, как средства осуществления
деятельности и общения (уровень технологического содержания деятельности),
творить собственные способы решения проблем, возникающих внутри сказочного
сюжета, осваивать соответствующие возрасту формы деятельности и общения
(уровень общественной формы деятельности), соизмерять свои действия,
поступки, переживания с социокультурными образцами, образы и смыслы
которых представлены в тексте сказки (уровень социокультурных образцов).
Драматизация сказки, иначе говоря, создает условия для интегрированного,
целостного развития ребенка как индивидуальности.  Драматизируя сказку,
ребенок свободен в выборе сюжета, он творчески перерабатывает его, создает
новые сюжеты, отвечающие задачам и смыслам его индивидуального и
возрастного развития, принимает решения, осуществляет рефлексию своего места
и роли в игре в контексте взаимоотношений со сверстниками и социокультурных
оснований человеческой жизни, совершает поступки.  Фактически в такой игре он
ярко, непосредственно и определенно актуализирует и развивает свою
субъектность.

Такая организация образования дошкольников по данным наших
многолетних исследований приводит к следующим результатам:

1. В отношении технологического содержания деятельности у детей
наблюдается более высокий уровень знаний, умений, навыков в освоении
определенного содержания, более высокий темп освоения программы,
основанный не на заучивании и дрессуре, но на понимании,  более высокий
уровень развития мышления, творчества  и воображения.

2. В отношении уровня развития общественной формы деятельности:
более высокий уровень развития сюжетно – ролевой игры, творческих проявлений
детей в любой деятельности.

3. В отношении социокультурного развития: более высокий уровень
развития ценностно-смысловой сферы.

4. В отношении развития индивидуальности: высокий уровень развития
субъектности, более выраженные проявления индивидуальности на разных ее
уровнях, наличие предпосылок для развития индивидуальности как реализации
собственного пути развития (появление ответчивости, социокультурной
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рефлексии, способности к социокультурному выбору, что реализуется в
способности к поступку).

 Таким образом, можно выделить следующие требования к образованию,
ориентированному на развитие индивидуальности и субъектности:

1. Одним из важнейших требований к организации образования,
направленного на социокультурное развитие и  развитие  индивидуальности,
является построение его в формах соответствующей субкультуры (дошкольной,
подростковой, юношеской и т.д.). При этом отношения детской и взрослой
субкультур характеризуются не только преемственностью, но и  конфликтом
ценностей, смыслов, картины мира,  деятельностей, форм общения. Задача
педагога с точки зрения «педагогики конфликта» состоит не только в организации
преемственности детской и взрослой субкультур, но также  в защите детской
субкультуры, ее самобытности и самоценности, основанной на понимании места
детской субкультуры в человеческой истории.

2. Специфика детской субкультуры определяется спецификой ценностей,
отношений составляющих  ее деятельностей, форм общения со сверстниками и
взрослыми, спецификой мышления и детской картины мира.  Возрастные
характеристики субкультуры определяют и одновременно определяются
содержанием и способом ответчивости социокультурным основаниям
человеческой жизни, актуализируют определенные формы рефлексии, выбора и
поступка.

3. Основные характеристики субкультуры дошкольного детства
определяются сюжетно-ролевой игрой как ведущей деятельностью,  общением,
стремящимся к формам коммунитас, мифологическим мышлением (и
мифологической картиной мира), средством которого является сказка, в
ценностном отношении это возраст самоопределения по отношению к Добру и
Злу, представленному ответчивостью «светлому», добру как особой ценности.

4. Организация образования в формах дошкольной субкультуры
сопровождается амплификацией развития в сфере знаний, умений, навыков,
психических процессов как средств осуществления деятельности, обогащением и
развитием детских видов деятельности и  общения, актуализацией ценностных
оснований человеческой жизни - становлением социокультурных образцов,  что
проявляется в достижении высокого уровня «ценностностей».

5. Развитие ребенка в пространстве детской субкультуры актуализирует
становление индивидуальности и субъектности как самобытности,
неповторимости человека, проявляющееся в ответчивости и рефлексии, и
реализуемое в  выборе и поступке.
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THE STRUCTURE AND THE CONTENT OF CREATIVITY, AS THE
BASES OF CREATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY

The problem of creativity and development of creative abilities of a modern person in last
years is actively discussed by the researchers not only in our country, but also abroad. At the same
time, on our deep belief to bring up and to educate a truly creative, harmoniously advanced "pupil"
is capable not less creative and harmoniously advanced "teacher". Thus, exactly the creativity gives
an opportunity to see all merits and demerits of a modern system of education during the formation
of mental potential of Russia.

А. В. Морозов
Институт международных социально-гуманитарных связей, Москва

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ, КАК ОСНОВЫ
ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема креативности, развития творческих способностей современной личности,
активно обсуждается исследователями не только в нашей стране, но и за рубежом. Вместе с
тем, по нашему глубокому убеждению,  воспитать и вырастить истинно креативного,
гармонично развитого «ученика» способен не менее креативный и гармонично развитый
«учитель». Таким образом, именно креативность, во многом, выступает тем мерилом, через
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призму которого становятся очевидными и понятными все достоинства и недостатки
системы современного образования в процессе формирования интеллектуального
потенциала России.

Способность к приобретению знаний называется обучаемостью,
способность к применению опыта – интеллектом, способность к преобразованию
опыта - креативностью.

В отечественной психологической и педагогической науке понятие
«креативность» переводится как «творческость» или, иногда, - как
«творческостность» и рассматривается как «способность, отражающая свойство
индивида создавать новые понятия и формировать новые навыки, то есть
способность к творчеству», как «потребностное поисково-
преобразовательное отношение личности к действительности, которое
проявляется в поисковой преобразовательной активности», как «некоторая
способность бессознательного творческого субъекта порождать множество
моделей мира», «как готовность к применению и развитию своих способностей»
[8].

При этом, практически во всех подходах подчеркивается такая важная
отличительная черта креативности, как способность выйти за рамки заданной
ситуации, способность к постановке собственной цели. В большинстве
исследований под креативностью  подразумевается некоторая совокупность
мыслительных и личностных особенностей, способствующих становлению и
проявлению творчества.

На современном этапе развития психологии и педагогики нельзя считать
устоявшимися как единое определение понятия креативность, так и представление
о системе структурных компонентов креативности. Если творчество выступает как
неадаптивная активность конструктивного характера, направленная на создание
нового продукта в нерегламентированной ситуации, то креативность выступает
как некоторое свойство психики человека, обуславливающее возможность
проявления такой активности. Мы считаем корректным рассмотрение явления
креативности в контексте именно феномена способностей и трактовку
креативности, как одной из общих способностей человека.

Однако, принятая нами и обозначенная выше теоретическая платформа -
это только один из существующих в современной науке подходов, отнюдь не
единственно возможный. Для того, чтобы наиболее обстоятельно обосновать
выбранные в данной работе теоретические позиции, мы считаем нужным
остановиться  на доводах, лежащих в основе иных концепций, рассматривающих
явление креативности.
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Помимо теорий, выделяющих креативность как самостоятельное явление,
существуют взгляды, отрицающие феномен креативности, как таковой.
Сторонники подобных подходов склонны искать объяснения творческого
процесса, ибо в высоком уровне развития интеллекта, ибо в наличии
определённых личностных черт и особенностей мотивации. Действительно,
нельзя не отметить взаимосвязь креативности с особенностями как когнитивной,
так и эмоциональной сферы. Такая взаимосвязь (не предполагающая, впрочем,
ещё тождественности) существует.

Творческая деятельность является не только путем к познанию внутреннего
мира человека, его креативности, но и результатом их понимания и проявления.
Поэтому любое творчество естественно связано с проявлениями креативных
особенностей личности, развивающихся в творческом процессе.

Неадекватность типовых приемов педагогической деятельности бесконечно
многообразным педагогическим ситуациям объективно стимулирует
преподавателя к творчеству.

В педагогической деятельности это будет диагностическое
и методическое творчество (поиск и нахождение новых способов изучения
учащихся, применение и создание новых диагностических приемов: новые
сочетания методов обучения).

В педагогическом общении -  это коммуникативное творчество, то есть
 креативность общения (поиск и нахождение новых коммуникативных задач,
 новых  средств  мобилизации межличностного взаимодействия учащихся на
занятиях, создание новых форм общения в групповой работе учащихся и т.д.).

В сфере личности -  это самореализация преподавателя на основе
осознания себя творческой индивидуальностью, определение индивидуальных
путей своего профессионального развития, построение программы
самосовершенствования.

Говоря о преподавателе, что он работает творчески, целесообразно
обозначить и уровень этого творчества. Выделяются следующие уровни
педагогического творчества:

1-й уровень творчества -  это уровень элементарного взаимодействия
с аудиторией. Преподаватель уже использует обратную связь, корректирует
свои воздействия по ее результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону,
по опыту других педагогов.

2-й уровень - это уровень оптимизации деятельности на занятиях, начиная
с его планирования. Творчество здесь состоит в умелом выборе и целесообразном
сочетании уже известного преподавателю содержания, методов и форм обучения.
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3-й уровень - эвристический. Педагог использует творческие возможности
«живого» общения со студентами (слушателями).

4-й - самый высокий уровень творчества преподавателя характеризуется его
полной самостоятельностью.

Наиболее распространенным является путь через опыт к мастерству и
затем к творчеству, но наблюдаются творческие находки и у начинающих
преподавателей, еще не достигших уровня мастерства.

Если проанализировать педагогический процесс, то можно увидеть в
нем две подсистемы:

- первая связана с процессом подготовки педагога к творчеству,
- вторая - творчество в ходе непосредственного взаимодействия с

учащимися.
Общение, как часть педагогического творчества, проникновение творчества

в общение преподавателя с обучаемыми - вот непременные условия
продуктивного педагогического труда.

Творчество в процессе педагогического общения необходимо:
- во-первых, в ходе познания преподавателем учащихся в системе
взаимодействия с ними (А.А.Бодалев, 1987),
- во-вторых, при организации непосредственного воздействия на обучаемого,
регуляции его поведения,  реализации различных форм взаимодействия и т.д.,
- в-третьих, творчество в общении необходимо при управлении собственным
поведением (саморегуляции в общении),
- в-четвертых, творческий характер носит сам процесс организации
взаимоотношений (Я.Л.Коломинский, 1990, А.В.Петровский, 1986).

За неуспехами в обучении часто кроется неэффективность общения. Чем
старше обучаемые, тем более повышенные требования предъявляют они к
преподавателю в сфере организации взаимоотношений. Современному педагогу
следует учитывать  эту закономерность, психологический механизм которой
хорошо показан в работах А.А.Бодалева [2].

Исследования Н.В.Кузьминой показали, что не только опытом и стажем
работы определяется уровень педагогического мастерства преподавателя. Важно
усвоить его основы, сформировать себя как творческую педагогическую
индивидуальность, тогда быстрее придет и желанное педагогическое мастерство
[6].

Я.Л.Коломинский отмечал, что коммуникативные способности, которыми
мы обладаем, нуждаются в целенаправленном развитии. В любом своем значении
система общения педагога с воспитуемым –  категория воспитательно-активная. А
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это, в свою очередь, требует повышения нравственной эффективности всей
системы педагогического общения. Ведь в процессе общения педагога и
обучаемых всегда складывается определенная система нравственно насыщенных
отношений [5].

Одним из главных противоречий, препятствующих эффективному
формированию профессионализма будущих педагогов в стенах ВУЗа, является
противоречие между представленностью студента в учебном процессе ВУЗа в
качестве объекта воздействия и субъектной позицией преподавателя в
педагогическом процессе учебного заведения.

Снятие данного противоречия возможно путем формирования у студента
субъективной позиции уже в процессе вузовской подготовки, формирования
способности студента не только воспринимать и воспроизводить знания, но и
подготавливать себя к собственной педагогической деятельности на основе
глубокого проникновения в ее сущность и овладения содержательным и
операциональным составом деятельности.

По мнению Н.В.Кузьминой, творчество педагога проявляется в том, что он
проектирует личность учащегося, принимает самостоятельные решения в
неожиданных ситуациях, строит учебный процесс в соответствии с особенностями
обучаемых [6].

Усмотрение сходства в общении актера со зрителями и педагога с
обучаемыми  позволило В.А.Кан-Калику разработать оригинальный тренинг
профессионально-педагогического общения для студентов педагогического
института,  включающий:
- упражнения по развитию навыков произвольного внимания;
- наблюдательности и сосредоточения;
- мобилизации творческого самочувствия  перед общением с аудиторией;
- развитию мимики и пантомимики;
- упражнения – действия педагога в предлагаемых обстоятельствах и ряд
других.

Специфичным образом проявляется вдохновение в творческой
деятельности педагога. По мнению В.А.Кан-Калика, у педагога оно принимает
наиболее сложную форму и имеет эвристическую направленность. Ученый
предложил обозначить его  как творческое самочувствие. Вдохновение педагога
обусловлено  продуктивным органичным общением с коллективом учащихся,
основанным на знании индивидуальных особенностей каждого, и предполагает
высокоразвитую психофизическую природу педагога, помогающую экономно,
эффективно вызывать в себе творческое самочувствие и управлять им [3].
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Творческое самочувствие педагога всегда опосредовано творческим
самочувствием учащихся, их взаимодействие и образует целостное
педагогическое творчество. Творчески работающий преподаватель постоянно
решает задачу произвольной мобилизации и поддержания у себя названного
самочувствия, ищет соответствующие стимуляторы. В частности, для выражения
своего отношения к поведению обучаемого  педагог стремится заранее
представить его настроение, возможные сбои в своем настроении, продумывает
содержание беседы, интонацию, жесты, мимику. Ему приходится решать и задачу
преодоления своего нетворческого состояния. Типичный путь преодоления его, по
данным В.А.Кан-Калика, -организация эффективного творческого общения с
аудиторией [4].

Творческое обновление содержания и способов воспитания нередко
обуславливается появлением  новых научных знаний. Например, накопленные
 психологами и педагогами данные о развитии личности обучаемого побудили к
пересмотру взгляда на него только как на объект работы воспитателя и
стимулировали понимание  его как субъекта обучения и воспитания.

На ограниченность такого подхода впервые обратил внимание
А.С.Макаренко [7]. Это был, несомненно, прорыв в педагогике и психологии.
Сегодня уже любое определение воспитания, в том или ином виде, включает в
себя указание на деятельность обучаемого, под влиянием которого он изменяется.

Многими авторами отмечается, что новые решения часто приходят в
голову неожиданно, как «озарение», после многих часов и даже дней какого-то
неопределенного  и невыразимого словами тяжелого самочувствия. Данное
обстоятельство некоторые исследователи считали показателем того, что открытие
или изобретение -  это счастливая случайность, что человек, сделавший открытие,
просто оказался в нужном месте в нужное время. На самом же деле, изобретение,
как и любое другое явление в природе, по словам Жака Адамера - французского
математика, не случайность, лишенная логики, каких-либо причин [1].

Необходимыми условиями для проявления креативности, исходя из логики
нашего исследования, является наличие:
а) творческой личности;
б) творческого процесса;
в) творческой среды.

Креативность можно разделить на интеллектуальную и социальную.
Интеллектуальная креативность  включает в себя когнитивную сферу,

которая,  в свою очередь, состоит из анализа (абстракции) и синтеза (обобщения).
Способности к анализу и синтезу являются составляющими общего интеллекта.
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Социальная креативность, в свою очередь, включает в себя креативность
 профессиональную, одной из разновидностей которой является педагогическая
 креативность.

Педагогическая креативность состоит из коммуникативной и
дидактической.

Коммуникативная креативность опирается на диалог и импровизацию.
Дидактическая креативность включает в себя восприимчивость к

интеллектуальным ценностям, а также способность к новаторству. Целью
дидактической  креативности является сочетание восприимчивости к
интеллектуальным ценностям со способностью к новаторству.

Составляющие коммуникативной и дидактической креативности являются
основой педагогических способностей. Педагогические способности влияют на
способность к педагогическому творчеству, которая, в свою очередь, развивает
интуицию. На стыке интуиции, способности к педагогическому творчеству и
общего интеллекта рождаются творческие свершения.

Сегодня в нашей стране происходит становление науки о педагогических
инновациях в процессе подготовки преподавателя высшей школы, выделение
которой в самостоятельную отрасль началось с возникновения противоречия
между имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением
педагогов ее реализовать. Сохраняя все родовые черты инновационных процессов,
педагогические нововведения отличаются от аналогичных процессов в других
сферах тем, что «объект» воздействия инноваций, «предмет» их деятельности - это
живая, развивающаяся, обладающая неповторимым «Я» личность обучаемого
(студента, слушателя). Именно на совершенствование процесса развития этой
личности и направлены любые педагогические нововведения.

Если же деятельность учителя-новатора направлена на «порождение
нового, никогда не бывшего» лишь в области содержания обучения, его методов,
либо форм проведения занятий, но при этом остается «вынесенной за скобки»
личность обучаемого, то подобные инновации и творчество не могут быть
оценены в педагогике положительно. Возможно, именно поэтому, исходя из всего
вышесказанного, инновационную деятельность педагога можно трактовать как
личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой
деятельности.

Творчески продуктивная личность преподавателя высшей школы, вне
всякого сомнения (и это подтверждено результатами проведенного нами
исследования) обладает:
- креативностью;
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- широтой интересов и увлечений;
- богатым внутренним миром;
- чуткостью к проблемам;
- восприимчивостью к педагогическим новшествам;
- нонконформизмом;
- самостоятельностью;
- смелостью.

Формирование творческой индивидуальности педагога -  это динамичный
процесс преобразования и саморазвития личности.

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме
исследования, мы сделали вывод, что все исследования, как правило, касаются
развития интеллектуальной креативности. Что же касается социальной и,
конкретно, педагогической креативности, то работ в этой области гораздо меньше.
Наиболее часто исследователи изучают не педагогическую креативность, а сам
процесс педагогического общения, предлагают различные рекомендации по
улучшению общения между учителем и учеником. Если речь всё же идёт о
креативности - то лишь в рамках профессиональной деятельности учителя средней
школы, а не педагога высшей школы.

В результате анализа имеющихся на сегодняшний день теоретических и
экспериментальных исследований, посвящённых проблематике креативности,
можно прийти к выводу об отсутствии единого понимания сущности и структуры
этого уникального феномена.

Выделяя творчество, как особый вид человеческой активности
нерегламентированного, продуктивного, преобразовательного характера, мы
понимаем креативность, как одну из общих способностей человека - общую
способность к творчеству.

Многочисленные исследования посвящены анализу внешних и внутренних
факторов развития этой способности. Результаты этих исследований показывают
огромную роль биологических и, в особенности, социальных условий в
формировании и проявлении креативности.

В целостности человеческой личности креативность, её уровень, структура
и особенности тесно взаимосвязаны с иными аспектами человеческой
индивидуальности - спецификой познавательных процессов и личностных черт.
Выявление характера этих взаимосвязей представляется одним из перспективных
направлений в исследовании явления креативности.

Таким образом, креативность, как ценностно-личностная созидательная
категория, будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием
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творческого саморазвития личности, является существенным резервом ее
самоактуализации и выражается не столько многообразием имеющихся у
личности знаний (как социально закрепленных стереотипов, выраженных в
правилах и законах), сколько восприимчивостью, чувствительностью к
проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять
устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных,
неожиданных и необычных решений жизненных проблем.

Качественная интерпретация системы через принятие концептуальных
основ исследуемой проблемы позволяет охарактеризовать трехмерность
креативной категоризации, включающей:
1) креативный процесс, как поисково-операционную и коммуникативно-
сотворческую деятельность с целью креативного развития, регулируемую ее
эвристическим содержанием, а также воплощенную идею в верифицированном
креативном результате;
2) созидательный процесс, который актуализируется в креативном результате,
что является не только созданием объективно или субъективно нового продукта,
новой вещи, как материальной ценности, нового результата в духовной сфере, а
одновременно и развитием творческого потенциала личности;
3) креативность, как личностную категорию, которая включает
потенциальную, рефлексивную и актуализированную креативность и реализует
динамику ее развития на основе самоактуализации личности в креативном
процессе и результате.

В этом проявляется особенность диалектического развития
многоуровневой креативной категоризации, которая качественно обогащается и
совершенствуется на новом диалектическом витке саморазвития личности
преподавателя высшей школы в креативной андрагогике. При этом важно не
только осознание особенности категоризации, но и освоение ретрансляции из
одной категориальной системы в другую, при условии единства предмета
исследования. Таким образом, хотя многие аспекты данной проблемы еще
требуют исследования, есть основания говорить о многоуровневой креативной
категоризации, как о существенной психолого-педагогической реалии,
сопоставимой с понятием психолого-педагогическая закономерность.
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КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ СВОЕОБРАЗИИ
ЗАПАДА И ВОСТОКА

В докладе исследуется компаративистское учение швейцарского мыслителя Карла
Густава Юнга и его актуальность в современном мире. Актуализируются основные понятия
социокультурных исследований ученного, их номиналы – Запад (Демиург) и Восток
(Трикстер).

Введение
Компаративистские тенденции, утвердившиеся в последние десятилетия в

гуманитарных и социальных науках, – не только тесно взаимосвязаны с
существенными сдвигами современной культуры и с перемещениями сознания, но
и по своим основополагающим положениям близки духовным изысканиям
наиболее влиятельных идеологов теории, культурологи и философии
постмодернистской цивилизации. В связи с многочисленными научными данными
о весомых достижениях неевропейских цивилизаций подвергся дискредитации и
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стал неперспективным ранее господствовавший евроцентризм. Современные
историки цивилизации, культурологи, антропологи, социологи, искусствоведы и
другие специалисты многих областей из разных стран уже без каких-либо
предвзятых идеологических установок углубленно изучают историю культуры
неевропейских народов, стремятся как можно лучше понять истинный вклад
разных локальных неевропейских культур в историю культуры всего
человечества.

В этом возвышенном контексте постколониальных компаративистских и
ориенталистических студий наиболее актуальным стал критический взгляд на
творческое наследие тех мыслителей, которые в середине двадцатого века, в
полемике с адептами евроцентризма, положили основы современной
компаративистской методологии и дали важные импульсы к укоренившемуся
сегодня в постмодернистской гуманистике  критическому взгляду на
тенденциозное заострение пути развития Западной цивилизации и ее культурных
достижений.

В связи с этим большую ценность приобретают компаративистские
взгляды известного создателя аналитической психологии Карла Густава Юнга,
которые в свое время нашли отголосок среди сторонников компаративистского
движения. Он писал: «У каждой религии на Земле и у каждого времени есть свой
специфический язык, который может без конца изменяться. Однако уже не так
важно, победит ли мифический герой дракона, или рыбу, или какое-нибудь другое
чудовище – основополагающий мотив остается прежним, и именно он является
богатством всего человечества, а не временными формулировками отдельных
районов или регионов» [11, c.33]. Стремление швейцарского ученого шире, без
идеологических стереотипов посмотреть на перспективы взаимоотношений
культурных, мифологических, мыслительных, психологических традиций народов
Запада и Востока не потеряло своей актуальности и сегодня. Правда,
компаративистские студии шагнули вперед и завоевали широкое международное
признание практически во всех областях современной гуманистики. Но одно из
самых мощных движений современной гуманистики – компаративистская
культурология – не без основания называет К.Г.Юнга влиятельным идеологом
собственной методологии.

К.Г.Юнг, по сравнению с другими странами, в Литве еще не приобрел
соответствующего интереса. Из великого множества его творческого наследия
переведены только несколько книг (автор этой статьи является одним из
перевоочиков «непопулярных» произведений К.Г.Юнга: (См.: ист. 11). Авторская
кандидатская диссертация (Регалайте, 2000) «Kultūra ir meno fenomenas Karlo
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Gustavo Jungo kūryboje» («Культура и художественный феномен в творчестве
Карла Густава Юнга»), в первую очередь была предназначена для обсуждения
культурологических и эстетических идей этого мыслителя, хотя эпизодически
исследовались и его взгляды на проблемы культурного взаимодействия между
Востоком и Западом. Компаративистские юнговские студии дождались своей
рецепции в различных произведениях Антанаса Андрияускаса, среди которых в
первую очередь следовало бы выделить специальный раздел «Rytų ir Vakarų
dichotomija C.G. Jungo koncepcijoje» («Дихотомия Востока и Запада в концепции
К.Г.Юнга») в книге «Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija» («Сравнительная
история цивилизационных идей») [7, c.226-237]. Андрияускас, подробно
отразивший универсальные аспекты учения швейцарского мыслителя не только в
контексте литовского «юнгизма», подчеркивает, что «К.Г.Юнг всегда много
внимания уделял компаративистской проблематике. Его сравнительные студии
менталитетов, психологии, принципов мышления Востока и Запада разрушают
стереотипы европоцентричного мышления, отражают необоснованные претензии
жителей запада на единую правду и универсальность собственных принципов
мышления и ценностной системы» [5, c.53]. А. Андрияускас также подчеркивает,
что различные аспекты культурной концепции, раскрытые К.Г.Юнгом, должны
быть препарируемы, отчетливо показывая универсальность его идей и связи с
принципами «неклассического» мышления, декларируемыми идеологами
постмодернизма, и утвердившимися в последние десятилетия
компаративистскими идеями [6, c.932].

Также следует упомянуть статью Аудрюса Бейнорюса «C.G. Jungas ir
religinė Indijos tradicija» («К.Г.Юнг и религиозная индийская традиция»), в
которой констатируется, что швейцарский ученый «широко интересовался
мифическими образами, символами, принципами духовной жизни различных
древних цивилизаций и первобытных народов. К.Г.Юнг был одним из первых
западных ученых, который высоко оценил опыт индийской религиозной
традиции» [8, c.32].

Основная цель этой статьи – аспектное рассмотрение вклада К.Г.Юнга в
компаративистские культурологические и психологические студии Востока и
Запада, отражение оригинальных черт культурного подхода швейцарского
ученого (персонажи – демиург и трикстер), изображение ассимиляции и важности
идей раскрытой К.Г.Юнгом компаративистской теории для культурного полилога
между разными культурами.
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Коллективное бессознательное
Свое исследование начнем с важнейшего с методологической точки зрения

концепта «коллективного бессознательного», который был развит
родоначальником аналитической психологии, и который стал для К.Г.Юнга
основной опорной точкой при анализе, оценке и сравнении культуры разных
народов Востока и Запада, их религии, философии и художественных традиций,
духовных изысканий человека, путей к Богу, раскрытия святынь. Он утверждал,
что человеческий дух разных эпох, регионов, времен «от рождения не есть tabula
rasa,  также мозг любого человека не является новым и неповторимым.  Он уже
рождается с мозгом, который является результатом длительного
последовательного развития предков. Этот мозг в каждом отдельном эмбрионе
приобретает отдельную конечную форму и, выполняя свою функцию, обязательно
достигнет таких результатов, которые ранее не единожды уже продуцировались в
ряду предков» [11, c. 32]. К.Г.Юнг подчеркивает, что доминанты бессознательного
трактуются и как наследуемые образы, и как врожденные возможности, и как
необходимость возрождения тех образов, которые являются рекуррентными
компонентами подсознания каждого индивида.

Коллективное бессознательное – это mundus archetypus. Архетип или
первичный образ – это структурный элемент коллективного бессознательного,
врожденная способность переживания всех психических и духовных процессов.
Архетипы существовали и существуют во все времена и эпохи во всех культурных
ареалах мира, в выкристаллизовавшихся на Западе и Востоке ментальных формах
и в мифологии. Архетип морально индифферентен. Это – универсальная,
общечеловеческая «планетная» категория. Для К.Г.Юнга важна креативная сила
коллективного бессознательного, какой бы она не была, конструктивной или
деструктивной. Сила имеет выражение, является всеобщей и устойчивой в так
называемых дихотомических культурах Востока и Запада, в их мироощущении,
мировоззрении, системах ценностей.

Раскрыв гигантскую роль бессознательного в разных областях жизни и
культуры человека, К.Г.Юнг со временем стал влиятельным критиком западного
рационализма, предвестником постмодернистской культуры и смены
художественных приоритетов наряду с такими мыслителями, как Мишель Фуко
(Michel Foucault), Ролан Барт (Roland Barthe, Жак Деррида (Jacques Derrida), Жан
Франсуа Летар (Jean-Fraocois Lyotard), Фелих Гуатари (Felix Guattari), Жиль
Дэлюз (Giles Deleuze), Жак Лакан (Jacques Lacan). Продолжая традицию
неклассической философии, К.Г.Юнг направил силы рационального ума на путь
ограничений. Основное направление его исследований о роли коллективного
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бессознательного напрямую связано с возвышением мира подсознания,
замеченным  еще Артуром Шопенгауэром, и продолжившим свои исследования в
этой области Зигмундом Фрейдом. Подсознание для этого корифея психоанализа
является как неотъемлемой частью его легализации, так и всестороннего развития
его силы в разных областях жизни и культуры человека. Поэтому характерный для
просветительской идеологии и немецкой классической философии
преувеличенный рационализм, декларирующий единовластную узурпирующую
силу рационального ума, игнорирующий неподвластные ему категории
загадочного мира подсознания, и попадает в поле зрения критики мыслителя.

К.Г.Юнг в своих текстах постоянно подчеркивает важность первобытности,
изначальности, интуитивности во всех областях психической и творческой жизни
человека. Он развивал возвышающие иррациональную слепую волю идеи
неклассической философии Шопенгауэра, Фридриха Ницше, призывал ограничить
экспансию преувеличенного и метафизически интерпретируемого рационализма.
Как и его предшественники, мыслитель осознает важность культурных,
художественных, мыслительных форм, не заостряющих внимания на
рациональности, выкристаллизовавшихся в Восточном мире. Здесь и появляется
его пристальное внимание к сравнительным студиям по культуре, философии,
религии и психологии Востока и Запада. Здесь сразу же следовало бы сказать, что
понятие «Востока» для К.Г.Юнга прежде всего связано с мировыми
цивилизациями Индии, Китая и Тибета. Исламский мир сознательно или нет, но
не попал в поле его сравнительных исследований.

Культурный герой – творец культуры
Говоря о творце Западной и Восточной культуры, т.е. о совершающем

открытия, завоевывающем, повергающем, фантазирующем, оформляющем или
разрушающем индивиде, К.Г.Юнг употребляет слово «Schöpfer» (творец) и
утверждает, что этот термин является современной проекцией мифического
культурного героя, сохраняющей психологические пропорции, отношения,
стимулы. Хотя реальный контекст, в котором действует мифический герой и
«современный» человек, без сомнения, кардинально отличаются.

В 1936 г. влиятельный сторонник неотомизма  Жак Маритен (Jacques
Maritain) в трактате «Интегральный гуманизм» писал: «Человек настолько
обесценился, что в нем не осталось личности, а только многоликая форма
подземного мира инстинктов и страстей. Achevonta movebo, так считает сам
З.Фрейд, а все наше благородство красиво упорядоченного сознания – только
маска. Человек – это перекресток, на котором сталкиваются половое влечение и
инстинкт смерти. Та тайна божественного начала стенающей жизни, отмеченная
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образом творца, становится безнадежной загадкой в хитросплетениях смерти.
Человек, который в самом начале изображается как героическая, почти
божественная и вместе с тем всецело природная фигура, по языческим законам
начинает противоречить своей природе и презирать в себе это природное начало,
которое он чем больше ненавидит, тем больше ощущает по отношению к нему
сентиментальную жалость и сочувствие. Запуганный таким образом, он
превращается в монстра, однако в милого самому себе монстра» [15, c.258-259].

В таком контексте первой половины двадцатого века К.Г.Юнг выступил в
роли реабилитатора и актуализатора героизма, божественного начала, прозрачной
изначальности, в роли ученого и мыслителя, оживляющего мифические номиналы
и проектирующего их на «современного» человека. Здесь следовало бы
подчеркнуть, что юнговский «человек» - это житель всего мира, его можно
встретить и на Западе, и на Востоке, у него может быть академическое
образование, или он может быть монахом. Или пастухом. Или руководителем
государства и др.

Субъект культуры – адвокат коллективного бессознательного на пути к
самости.

Культурный герой – это фигура или «персонаж», относящийся к
мифологическому времени. Он совершает открытия и впервые зажигает огонь,
создает орудия труда, выращивает культурные растения, обучает других навыкам
охоты, осваивает искусства и ремесла, вводит социальную организацию, правила
брака, магические установки, ритуалы и праздники. Он участвует не только в
создании земных, общественных институтов, но и в сотворении мира. Культурный
герой из вселенной Океана возрождает землю, хаос превращает в космос, свинец –
в золото.

В восточной и западной мифологии и религиозных системах культурный
индивид может обрести природные блага, культурные ценности, не только находя
их, но и похищая их у древнего хранителя: у праматери или, по словам К.Г.Юнга,
у «Местонахождения матерей»,  которое символизирует глубочайшие
рекуррентные слои коллективного бессознательного, из царства мертвых или у
хозяина Некии (Nekiya),  у верховных богов,  которые у К.Г.Юнга
персонифицированы в архетипической фигуре «Мудреца», у духов – хозяев,
которые у К.Г.Юнга отождествляются с силами индивидуального подсознания,
скрытыми способностями и талантами.

Культурный герой – сильная личность, имеющая конкретные цели, план
действий. Его путь – путь к себе. Один из важнейших конструктов, отраженных и
описанных в творчестве К.Г.Юнга, - архетип «Самости» воплощает смысл и цель
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этого пути. Сам путь К.Г.Юнг называет «Процессом индивидуации». Именно этот
архетип, по словам К.Г.Юнга, может стать предпосылкой уничтожения дихотомии
Восток-Запад, ознаменованием единства подсознания (коллективного и
индивидуального) и сознания. Индивидуация – кратчайший путь к уничтожению
внешних и внутренних конфликтов, достижению согласия со всем миром и самим
собой. Кроме того, по глубокому убеждению К.Г.Юнга, различия культур,
мышления, образа жизни между Востоком и Западом не являются кардинальными.
Разговор мыслителя о разных культурных традициях основывается не на
конфронтациях, а на поисках общности, всеобщности. Точно также юнговский
культурный герой не является ни французом, ни китайцем, ни русским, ни
литовцем, ни немцем или индусом.

По словам К.Г.Юнга, культурная личность руководствуется прерогативами
самореализации (Самости). Достижение коллективной «пользы» вторично. С
другой стороны, самоискание и открытия культурного героя предполагают
динамику существования наблюдателей (К.Г.Юнг: «людей на обочине»),
суфлируют атрибуты их бытия и быта. Сам того не осознавая, восточный или
западный творец раскрывает первобытные сосуды коллективного
бессознательного. А его современники, руководствуясь разумом, дополняют их
«варевом современности».

Герой или объект культуры располагает априорным Эго (Ego) действием,
которое является достаточно волевым и сильно выраженным. Исключительная
личность, которая рождается с осложненной духовной предиспозицией, в отличие
от путников дорог тривиальной жизни, постоянно оживляет ушедшие в небытие
мотивы, ситуации, фигуры, атрибуты «смысла бытия».

Демиург (Запад) и трикстер (Восток)
Несмотря на то, что Ego культурного героя – сильно выраженная единица

психического компонента, в архаической мировой мифологии и культурной
традиции он синкретически не отделим от демиурга, осмысливающего еще одну
грань его psiche. Это – борец с силами природной стихии: чудовищами,
хтоническими демонами, которые пытаются нарушить обычный порядок.

Для К.Г.Юнга демиург – это сознательное индивидуальное Я, которое
«словно предводитель маленькой армии, борющейся с окружающим ее внешним
миром, зачастую воюющей на два фронта: впереди – борьба за существование,
позади – борьба со своей бунтарской инстинктивной природой» [11, с.186].
Мыслитель отмечает: «даже не будучи пессимистами, свое бытие можем
воспринимать скорее всего как борьбу, чем что-либо другое. Достижение согласия
– это страстное желание (Desideratum), а когда согласие с миром и с самим собой
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достигнуто,  это –  важное событие»  [Там же,  с.187].  Этот учредитель согласия и
является сознательным всемирным демиургом индивида – Я.

В мировой культуре герой может быть и несакрализованной фигурой,
отождествляться и с духовными категориями или великими личностями –
Чингисханом, Александром Македонским. На более высокой стадии развития
такие типы культурного героя эволюционируют в направлении божества, символа
творца, эмблемы эпохи. Награжденные «магической» силой личности разных эпох
и регионов, Ego которых было сильнее и чутче их современников, смогли при
помощи своей чувственности открыть последним истины «сокрытого знания»,
дающие возможность вписать их в список «Пантеона Богов».

Однако, у демиурга есть дублер. В мировой мифологии –это
брат-близнец, – отрицательный персонаж, подражающий своему положительному
родственнику. Когда у культурного героя нет брата, ему самому приписывают
разные шалости, отражающие его гротескное обдумывание серьезных данных.
Дублеру культурного героя приписываются черты трикстера. В дуалистических
мифах трикстер – награжденный демоническими чертами неудавшийся дублер
демиурга (эвфемическое название – шут). К.Г.Юнг называет трикстера Тенью. Он
олицетворяет буйство и неожиданность.

Анализируя образ трикстера, К.Г.Юнг имеет в виду персонаж карнавальной
традиции, приводящий в беспорядок иерархическую систему. Мыслитель
проводит параллели между трикстером и фигурой Меркурия западной алхимии,
хитрой, коварной, веселой, комичной, а иногда и проявляющей свою злую волю.
Она способна трансформироваться, ведет к мукам разного характера, хотя, с
другой стороны, она близка образу Спасителя.

Везде и всегда,  где только может встречаться эта фигура,  не имеющая
необычных с точки зрения истории способностей и талантов, происходит
движение по траектории от бездуховности, опустошения души по направлению к
духовности и душевной полноте. Это символизирует стремление к
энантиодромии1 (курс. – О. К.). Трикстер является бессознательным творцом. Его
поступки по компенсационному принципу всегда связаны с сознанием. При
появлении экстремальной, односторонней тенденции сознательной жизни, в мире
психики формируется мощная враждебная позиция. Трикстер является точным
отражением недифференцированного сознания, отражающим эволюционирующий
уровень животной психики. Будучи очень любознательным, трикстер все же не в

1 Энантиодромия – еще Гераклитом описанное «встречное движение», особый закон,
обозначающий, что все, что есть в мире, рано или поздно переходит в состояние своей
противоположности.
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состоянии абсорбировать полноту человеческих чувств. Его ограниченность
обусловлена не только его бессознательностью, но и абсолютной свободой от
каких-либо связей и контактов.

Трикстер в юнговской трактовке – это психологическая проекция «Тени».
Он – коллективная фигура «Тени», сумма всех инфернальных особенностей
психики. Он значит больше, чем доказательство остатков своих следов,
унаследованных от примитивных предков. Запад «презирает» трикстера, но он все
равно прорывается в устах гениальных художников. Предположим, в «Короле
Лир» Вильяма Шекспира динамика действия рождается благодаря шуту. В конце
концов, когда ароганция и сознательные ошибки уже ведут к трагическому концу,
когда короля одолевает духовное бессилие, именно шут ведет правителя к
«воротам мудрости».

Активация фигуры трикстера значит, что понесен ущерб или, в лучшем
случае, кто-то оказывается в затруднительной или опасной ситуации. Фигура
трикстера, в любом виде появляющаяся в сновидениях западного человека, в
произведениях искусства [11, c.95-101] или литературы [Там же, c.67-94], во время
неверных поступков или ошибок, отражающаяся в проекциях фантазии и в
индивидуальных переживаниях, свидетельствует о том, что произошло
высвобождение компенсирующей энергии подсознания. Для западного человека
адаптация трикстера является первым шагом по направлению к его интеграции в
психомонистический мир. Фигура трикстера, манифестируемая коллективным
бессознательным, символизирует спасение. Культурного героя, в котором
сконцентрированы индивидуальные и коллективные желания, стремления и
потенции, всегда сопровождает бессознательный «геростратический оппонент» –
трикстер. Восток свободен от таких трикстерских «интервенций», так как их
бытие, по словам К.Г.Юнга, – это органичная ассимиляция демиурга и трикстера.
Эти герои вступают в противоборство, являются друзьями, ругаются, любят друг
друга, но всегда общаются (сравним, «Камасутра» – эстетическая «версия»
телесности, науки, чувственности, любви, визуальности, сознательного желания и
подсознательного инстинкта).

Культурный демиург Востока и Запада неотделим от (подсознательных)
действий трикстера.

Диагнозы культур Востока и Запада
В 1929 г. К.Г.Юнг пишет комментарий к «Тайне золотого цветка». Он,

обращаясь к западному человеку, отмечает, что «китайское ясновидение берет
начало в полноценной настоящей и правильной жизни, такой древней культурной
жизни китайцев, которая логически была порождена глубинными инстинктами, –
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жизни, которая для нас сегодня и всегда была и остается далекой и недостижимой.
Западное подражание – трагично, так как непсихологическое непонимание
является таким же стерильным,  как и модные в наше время эскапады Новой
Мексики, благодатные острова южных морей и Центральная Африка, где
проходит серьезная игра в «первобытность», и, таким образом, человек западной
культуры в тайне пытается избежать поставленных ему задач, собственного “hic
Rhodus, hic salta”. Важно не то, что имитируется и пропагандируется то, что
является органически чуждым, но то, что внутри спряталась изнуренная тысячами
недугов западная культура, постоянно возвращающая истинного европейца в его
западную реальность – к проблемам его брака, к его неврозам, к его безумным
социальным и политическим идеям и ко всей дезориентации его мировоззрения»
[1, c.152-153].

Другими словами, западный человек болен. По мнению К.Г.Юнга,
христианство на протяжении многих веков держало ориентир на дух. Однако со
временем дух начали отождествлять, путать с интеллектом. Мыслитель
утверждает, что «при сравнении духа с интеллектом есть нечто высшее, так как
охватывает не только его, но и духовное начало» [Там же, 155]. У китайцев
эмоциональный, инстинктивный, женский инь является противоположностью янь.
Однако китайцы поняли парадоксальность и полярность всех явлений, не
конструировали иерархических систем: «Среди противоположностей всегда
поддерживалось равновесие – это признак высокой культуры, когда, между тем,
односторонность, пусть и придающая силу динамики, является варварским
признаком» [Там же].

Может, тогда на Западе заметное восстание Эроса, интуиции, инстинктов
против рациональности и силы интеллекта свидетельствует о позитивном
движении? Однако здесь возникает опасность аффектации, поверхностной
имитации.

К.Г.Юнг говорит об ассимиляции противоположностей Востока и Запада.
Ему импонирует распространяющаяся на Западе восточная абсорбция тождества
объекта и субъекта. И все же западный человек должен избегать абсолютного
отождествления с восточным человеком. Западный житель обязан создавать свой
мир, основываясь на природном начале, так как восточная мудрость и прозрение
органичны и аутентичны именно из-за их природной матрицы.

Говоря о западном мире первой половины 20-ого века,  К.Г.Юнг,  как и
большинство его современников, отмечает, что рационализм переживает агонию
(конец Айона), которую подтверждают уже ранние западные романтики (Plg.
«Старый моряк»  С.Т.Колдриджа –  нарушена гармония ).  По словам мыслителя,
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период евроэлитаризма и изоляции сменила новая эпоха. В это время
разрушаются категории рационализма, которые не только не могли стать основой
универсальных связей, но вообще были не в состоянии мотивировать катаклизм и
катастрофу мирового уровня, необъяснимых на уровне сознания культурных и
исторических фактов. К.Г.Юнг утверждает существование интуитивной,
спрятанной от западного человека  связи, а выкристаллизовавшиеся в восточных
традиционных цивилизациях формы мышления оценивает как основу и
инструментарий более глубокого познания этого феномена.

Размышления К.Г.Юнга всегда обоснованы и инспирированы социальными
реалиями, панорамными наблюдениями общественной жизни. После затихания
звуков войны с Наполеоном в пасмурном мире романтических сомнений
пишущий Артур Шопенгауэр и рефлектирующий военные актуалии Освальд
Шпенглер и К.Г.Юнг спрашивают: как категории «здорового», «плебейского» ума
могли бы это объяснить? И отвечает: это – дело подсознания. Это – бунт и месть
игнорированного, но поэтому, отнюдь, не исчезнувшего, а неотделимо
существующего в психике индивида и коллектива «геростратического оппонента»
– подсознания – трикстера.

Самость и индивидуация Востока и Запада
Один из важнейших отраженных и описанных в работах К.Г.Юнга

конструктов – это имеющий мифологические корни архетип Самости. Он является
проекцией уничтожения выдвинутой дихотомии Востока и Запада, соединения
сознания и подсознания в психических мирах человека и коллектива и, вместе с
тем, центральной точкой этих миров. Трудный, но обязательный путь по
направлению к Самости К.Г.Юнг называет индивидуацией (Individuation). Это –
творческий акт, а доминирование одного или другого, т.е. сознательных или
бессознательных мазков, определяет черты образа Самости.

К.Г.Юнг утверждает, что различия мышления и образа жизни Востока и
Запада не являются кардинальными. В целом, разговор мыслителя о различных
культурных традициях основан не на конфронтационных, а на общих, всеобщих
изысканиях. По его мнению, существует особый психический субстрат,
характерный как для китайцев, так и для застигнутых врасплох неврозом
западных «пациентов». Рихард Вильгельм, переводчик китайских текстов,
подтверждает юнговские предположения, что духовный путь восточного жителя
близок западной душе. Находящийся по обе стороны культурных и сознательных
различий так называемый «субстрат», конечно, – коллективное бессознательное,
которое отражает идентичность латентных психических структур. Оно не зависит
не от расы, не от нации, не от национальности.
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Сумеет ли западный человек органично ассимилировать те ценности,
которые китаец или человек, принадлежащий к другой восточной культуре,
считает само собой разумеющейся, неотъемлемой частью его духовной жизни?
Западный человек их просто проигнорировал  и забыл.

Запад, исключая роль подсознания, его влияние, понес большие убытки.
Однако, по мнению  К.Г.Юнга, человек «не может не чувствовать столкновения
противоположностей и, в конце концов, начинает искать путь, на котором бы он
стал,  как сказал бы индус,  nirdvandva,  т.е.  свободным от противоречий» [Там же,
c.161]. Сознание и ум, интеллект и воля не менее важны, но радикальная
«нравственность»  и «культура»,  moral  a  tout  prix  являются варварским
выражением.

Самым большим недугом и препятствием на пути западного человека в
свободное от противоречий бытие – недоверие. Он уже не верит ни в какие
авторитеты, даже в разум, он сомневается в существовании Бога, святости,
имеющемся опыте, удовлетворение является неотъемлемой частью
физиологических, телесных ощущений, он не признает себя и не уверен в
завтрашнем дне. Онтологические ориентиры притупились. Поиски духовности
приобретают черты мистицизма. По словам Юнга, китаец может  и возьмет в
помощники авторитетов всей своей возвышенной культуры. Между тем,
западному человеку остается «полностью пожертвовать собой, так как он может
двигаться вперед только при ощущении своей полноты, и только эта полнота
является его гарантом, что этот путь не превратится в абсурдную авантюру» [Там
же, c.169].

Существующие в теории и практике аналитической психологии символы
духовной полноты или архетипические формы и фигуры, по мнению К.Г.Юнга,
тождественны тем, которые китайцы называют «вершиной, целью, глубочайшей и
конечной инстанцией» [Там же, c.170]. Однако, опасность возникает тогда, когда
критический ум западного человека начинает интеллектуально препарировать над
духовным опытом Востока и почти постоянно объявляет приговор, опутанный
эпитетами примитивизма, культуры, цивилизации, глобализации. Такая
интервенция губительна для умеющего сыграть компенсирующую роль Востока.
В лучшем случае Восток становится экзотикой, а восточная символика
«предоставляет своеобразие» и вносит разнообразие в повседневность западного
жителя. Восток для Запада – курсы по йоге, семь слоников на письменном столе,
«Книга перемен» в библиотечке домохозяйки и т.д.
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Состояние западной культуры
«Дезориентированное состояние», «деструктивный индивид»,

«цивилизованные варвары-германцы», «инвазия сознания» – так говорит К.Г.Юнг,
имея в виду Запад. Однако сразу же уточняет, что заострение внимания на
сознательном Я, инспирирует неизбежную месть подсознания.

Западному человеку грозит опасность, что Восток становится экзотикой
(пахнущей расизмом), бутафорией или служанкой «фундаментального»
доказательства. Одним из таких синкретичных примеров К.Г.Юнг называет
ситуацию в Германии в своем трактате «Психология нацизма. Вотан» (1936).
Мыслитель отмечает, что в стране, где, казалось бы, уже давно справились со
средневековыми предрассудками, пробуждается бог грома и сумасшествия –
Вотан. Вотан «захватывает», «вселяется». По мнению К.Г.Юнга, захватившая
Западный мир мания рациональных толкований, выросла из метафизического
страха. Поэтому, отвергая всемогущество рациональности, мыслитель утверждает:
«Вотан /../ шелест первобытного подсознательного леса /…/ – это «захватчик»
людей, и если мы не хотим предоставить Гитлеру статус божества (ведь так
иногда, на самом деле, случается), мы должны согласиться, что это единственное
и возможное объяснение» [2, с.215]. В такой ситуации немцы могут «заглянуть в
глубины своих сердец и узнать, какими же являются эти опасности жизни души,
от которых христианство пыталось спасти человечество» [Там же, 222].
Вытесненное подсознание всплывает в сильнодействующих обличиях, которые
персонифицирует подсознание («Немецкое движение за веру») и приобретает
черты деструктивной, разрушающей демоничности. Так оно «активируется»,
действует, «принимает участие». Юнг подчеркивает усилия «подсознательной
реабилитации». Таким образом, опоздавший шаг субъекта – опоздавшая
«человечность». Трудно бороться против угрожающего пальца Вотана
(подсознания - трикстера), а иногда – и невозможно. Сдавленная, сплющенная
энергия прорывается как ураган, смывающий усилия «подсознательной
реабилитации». Иначе говоря, запоздалый шаг субъекта по направлению к
объединению противоположностей (трикстер – демиург) предполагает опасное
дезинтегрированное состояние не только самого объекта, но и мира – состояние
объекта, так как мир – это проекция познающего и создающего субъекта.

В эпилоге «Психологии нацизма», К.Г.Юнг утверждает, что существуют
преблизительные, позитивные возможности немецкой нации «заменить минус на
плюс», так как у немцев есть «возможность духовного возрождения, которая
сможет найти правильный выход из ужасного напряжения между двумя
противоположностями и  господствовавшего на протяжении последних
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двенадцати лет положения» [2, c.250]. Немецкий пожар – результат
дезинтегрировавшего, элиминировавшего трикстера западного сознания.

Однако, К.Г.Юнгу, долго и тщательно распространявшему механизмы по
реализации полноты, приходится резюмировать, что «теперь говорится о жизни и
о смерти, и для этого, без сомнения, нужны самые пристальные исследования и
размышления. Так как угрожающая нам опасность так огромна, что последняя
катастрофа в Европе, в сравнении с ней, может стать только скромной
прелюдией» [Там же, c.251].

Сторонник учения К.Г.Юнга писатель Томас Манн констатирует, что
плодотворное начало может быть злым,  и плохим,  и разрушающим,  если мы
будем его оценивать, отталкиваясь от позиций «плебейской морали». В романе
«Доктор Фауст», Цейтблом (демиург), имеющий стабильную систему ценностей и
полная ему противоположность – разговаривающий с чертом Леверкюн (трикстер)
– оба они необходимы Манну, изображающему культуру эпохи как из вне, так и
из  внутри. Цейтблом, учитель классических дисциплин, в максимально
энтропической ситуации – словно наивный Кандид, все еще рефлектирует в
направлении творческой проблемы о гармоничной, имеющей смысл культуре,
спрашивает: существует ли рациональное «добро», или сама идея «добра» только
иллюзия? Он осознает, что рациональная традиция иссякла, а западные
фундаменты разрушаются. Манн не доверяет ему исполнение миссии культурного
героя, так как первая половина двадцатого века – арена инфернального действия,
«танец» трикстера, буйство и месть его брату демиургу, который его игнорировал.
Леверкюн, не верящий даже в априорные, культурные понятия, завидующий
эпохам и культурам, которые были свободны от экспансии ума – это настоящий
герой. Он погибает духовно, затем – физически, но это и есть условие для его
творческого возрождения и продуктивности. Культурное и художественное
творчество – это инспирированный акт не только ума, но и инстинктов, среди них
– и низшие, физиологические инстинкты.

Ницше говорил о «аполлонистическом сознании» скрывающем
«дионисийское подсознание», которое раскрывает истинный смысл. Это –
мудрость и великолепие аполлонистической видимости красоты, которую «боги»
Западного мира выталкивают в оргиях дионисийского опьянения и в оргиях,
насыщенных вздрагиваниями. Сделка Леверкюна с чертом – это преодоление
principium individuationis, когда в творчестве начинает говорить сама природа и
общечеловеческое природное начало всех «индивидов» мира, ликующее в
первобытных водах всеобщности.
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Заключение
Таким образом, К.Г.Юнг рассмотрев разные аспекты культуры,

психологии, различия взглядов на жизнь и смерть Запада и Востока и множество
других важных для современной компаративистики аспектов обнаруживает не
только кардинально разные взгляды, но и несомненные сходства. Феномен
коллективного бессознательного – важнейшая культурная, психологическая связь
человечества стала ядром юнговских размышлений. Возможности дружбы
трикстера (подсознания) и демиурга (сознания) – основная тема юнговской
философии. Дименсии духовного Востока, как возможные реликты панацеи
западного мира, технические унификации, в присутствии узурпирующей
интервенции сознательного начала (демиурга), к сожалению, растворяются в виде
бледной чувственности.

Важнейшая в творчестве К.Г.Юнга теория гармоничного существования
соединения противоположностей, всех компонентов психики (подсознания,
сознания и др.) применяется при анализе и размышлениях о культурных явлениях
Запада и Востока. Западная культура стремиться к диалогу демиурга с трикстером,
когда, между тем, на Востоке эти два «персонажа» часто находили общий язык.

Применяемый к Западу опыт Востока расширяет поле теоретических
размышлений, рефлексии, однако не становится психической реальностью и
Самостью. Запад живет своей жизнью и умирает своей смертью. А «субстраты
психики», т.е. первобытные образы коллективного бессознательного остаются
лишь перманентной данностью. Демиург и трикстер, к сожалению, не станут
друзьями.
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 АНАЛИЗ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО МИРОПОНИМАНИЯ
 В АСПЕКТЕ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Рассматриваются психологические и психофизиологические основы западного и
восточного миропонимания,    анализируются преимущества и недостатки того или другого
пути развития, предлагается оптимальное направление для русского этноса.

На протяжении уже не одного столетия у российских людей подспудно
закладывалась психологическая зависимость от западного мировоззрения. И,
когда мы рассматриваем вопрос о том, какое миропонимание должно быть базой в
развитии психологических основ развития и сохранения здоровья каждого из нас
на длительные годы, большинство предпочитает западные подходы. Правильно ли
это? Насколько западный тип психологии восприятия и построения модели мира
имеет преимущества перед восточным мировоззрением?

Любой этнос может принять любую ценностную ориентацию.
Ценностные предпочтения во многом определяются исторической судьбой и
культурной традицией, а у каждого отдельного человека – характером воспитания,
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образования и жизненным опытом. Нынешние молодые, да и многие не молодые
жители России, рассматривая  преимущества систем мировоззрений и
жизнеобеспечений по критерию желаемого качества жизни, выбирают западный
образ жизни, отвергая мотивации духовного роста, характерные для восточного
менталитета, и воспринимая мотивации восполнения материального дефицита,
свойственные западному образу мыслей.

И,  хотя Россия –  страна между Западом и Востоком,  большая часть её
населения хочет жить как на Западе. Запад – это общество потребления, личные
экономические преимущества, высокоразвитые технологии, наконец,
качественные медицинские услуги и высокий уровень социального обеспечения.
Вероятно, поэтому руководство России чаще пытается внедрять политические,
социальные, экономические и другие западные принципы в основу жизни наших
граждан. Отсюда и привязка всех наших законов к образу и подобию Запада.

Рассмотрим некоторые демографические показатели, характеризующие
здоровье   популяции в целом. Одним из важных показателей здоровья населения
страны является средняя продолжительность жизни человека.  В Японии средняя
продолжительность жизни перевалила через 80-летнюю отметку. К японским
долгожителям начинают приближаться представители других стран Востока. В
первую очередь это Китай и Корея. Второй значимый показатель преимущества
того или иного миропонимания – это отношение жителей страны к вопросам
воспроизводства детей – новых поколений граждан. От этого зависит и
численность народонаселения государства, и перспективы его развития. С этой
позиции Запад, где среднестатистическая семья рождаtn меньше двух детей,
обеспечивая потери своего народонаселения за счет иммигрантов с Востока,
показал во всей красе дефектность своего миропонимания. Особенно это заметно
при сравнении численности населения западных и восточных государств –
Китай, Япония, Индия, Индонезия. Становится ясно, у кого есть перспективы в
будущем.

У восточных народов проблемы разводов не существует, в то время как на
Западе все больше раздается голосов в пользу отказа от семейных ценностей, в
России сегодня на 100 браков регистрируется 86 разводов, тогда как 50 лет назад
только 1 брак из 15 заканчивался разводом [1].

Стремление жить по-западному привело Россию к тому, что, начиная с
1991 года, наблюдается спад рождаемости и всплеск смертности, не родились в
России примерно 6-6,2 млн. детей. Либеральные  западные реформы 1990-х гг.
ухудшили демографическую ситуацию таким образом, что мужчины не доживают
до пенсии, а население уменьшилось примерно на 10 миллионов человек. Как тут
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не вспомнить доктрину Алена Даллеса: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, необратимого его
угасания».

В чем же различия Востока и Запада? Есть ли исторические корни у этих
различий? Жизненные циклы первобытного человека были подчинены
природным циклам и помогали выживать. Все было подчинено смене времен года:
и посевы зерна, и сбор урожая, и свадьбы, и наилучшие периоды зачатия детей,  и
интенсивность работы (восстановительные процессы и работоспособность летом
и зимой). Люди выбирали и знали места, где можно жить (геоактивные зоны –
сегодня), где можно получать дополнительный оздоровительный природный
стимул (священные места). Знали о гиблых местах, где жить и долго находиться
нельзя (геопатогенные зоны).

Но вот человек научился защищать себя от холода одеждой,  от дождя и
снега стенами жилища, научился производить избытки пищи. Появляется
некоторая независимость от явлений природы и, соответственно, ощущение
власти над ней. Начинает звучать «истина»: человек – царь природы, над ним
только бог. Две тысячи лет назад это суждение становится основой новой религии
– христианства.

С этого времени и начинает развиваться западный тип мировоззрения и
западная цивилизация. Подчиняться явлениям природы не нужно. Твори с
природой что хочешь. Поэтому дозволено уничтожение лесов, животных, птиц,
обитателей рек, озер, морей, бездумное строительство мегаполисов, поворот рек,
искусственные моря, опустынивание, борьба за мир, чтобы камня на камне не
оставить. Не нужны при этом языческие боги – олицетворение законов природы.

Вместе с уничтожением сонма языческих богов уходят в забвение и многие
приобретенные ранее закономерности организации жизнеобеспечения людей в
соответствии с законами природы. Подчинение человеческих интересов деньгам
еще более усугубляет представление о том, что все покупается и продается, и
человек может навязывать природе свои законы. В результате возникают
экологические катастрофы, снижается рождаемость, сокращается
продолжительность жизни, увеличивается число людей с избыточным весом,
появляется масса других психических и социальных проблем.

Итак, большинство сегодняшних проблем Запада кроется, прежде всего, в
отказе жить по законам природы, в психологии псевдоцаря природы. Западная
цивилизация в основном совершенствует лишь социальные процессы, не обращая
внимания на природные закономерности. При этом самые современные
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медицинские западные технологии не обеспечивают высокий уровень здоровья и
большую продолжительность жизни.

Ярким примером несостоятельности западных подходов к сохранению
здоровья служит сопоставление эффективности современной западной медицины
и народной медицины на Севере России. В так называемой «цивилизованной
популяции» пришлых жителей Севера при наличии высокооснащенных
новейшими медицинскими технологиями клиник и поликлиник многие люди не
доживают до 50  лет.  Пришлые жители в высоких широтах живут на 10-15  лет
меньше, чем в средних широтах. Экстремальные природные факторы Севера
приводят к появлению многих хронических заболеваний в молодом возрасте.
Ускоряется процесс старения [2].

Вместе с тем, коренные жители Севера, придерживающиеся традиционного
образа жизни в лесах или в тундре, могут поспорить своими достижениями в
продолжительности жизни с японцами. И это при практическом отсутствии
современного медицинского обеспечения. Сохранение здоровья обеспечивает в
этом случае лишь народная медицина, ритуалы и поддержание многовекового
уклада жизни в гармонии с законами природы. Если же коренной житель
переезжает жить в город, живет в «цивилизованных» условиях, питается
«цивилизованной» пищей и обслуживается в самых современных по мировым
меркам медицинских учреждениях, продолжительность его жизни приближается к
продолжительности жизни пришлых жителей.

Отличия восточного миропонимания и восточной цивилизации
заключаются,  прежде всего,  в том,  что люди на Востоке не отказались от
необходимости жить по законам природы. Они не пытаются навязывать природе
свои законы. Более того, развитие самых передовых технических достижений,
совершенствование социальных и экономических процессов, Восток согласует с
законами природы и космоса. Всю свою духовную жизнь и психические процессы
восточный человек направляет на достижение гармонии с природой.  Для
достижения этой гармонии человек настраивает все свои помыслы в резонанс со
Вселенной. Вспомните японские каменные садики, культы растений, восточные
гимнастики, медитацию.  Именно сочетание духовного восточного
миропонимания с техническими достижениями современного мира привело
Японию к её передовым позициям. То же происходит сегодня с Китаем и Кореей.
Восточная народная медицина существует уже более 3 тысяч лет и блестяще
доказала свою состоятельность. Основной принцип восточной медицины – это
холистическое, целостное восприятие человека в единстве тела, души и духа. В то
время как западная медицина углубляет и совершенствует изучение физики и
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химии отдельных частей человеческого организма, полностью игнорируя тонкие
энергетические взаимодействия между функциональными единицами.

Уточняя духовный путь России, мы должны вспомнить, что переход на
западные мировоззренческие основы в наших пенатах произошло на 1000 лет
позже, чем в Европе. При этом во многих регионах Урала, Сибири, Дальнего
Востока христианство появилось лишь 300-400 лет назад. К тому же многие
коренные народы после крещения до сих пор сохраняют свои языческие
верования и, самое главное, придерживаются традиционных укладов жизни,
гармонизирующих жизнь с явлениями природы.

Конечно, эти факты не означают, что народы России должны вернуться к
язычеству. Сегодня в нашей стране уже в значительной степени сформировался
новый, российский суперэтнос. В нем есть место любым верованиям и религиям.
Но основой социального и экономического процветания должен стать синтез
современных достижений науки и техники с пониманием необходимости
проведения всех инноваций, социальных и экономических преобразований в
соответствие с законами природы. Россия должна отказаться от попыток
изменения законов природы. Должно прийти осознание, что самый эффективный
путь к прогрессу – это создание  технических и социальных новшеств, созвучных
законам мироздания, а не вопреки этим законам. Не стоит пытаться подчинить
природу – мы не можем влиять на скорость вращения Земли, на время прихода
лета или зимы, на степень влияния земного притяжения и т.п. Непонимание
необходимости соблюдения законов природы, например,  при переводе часов на
летнее время, вызывает у многих людей стресс-реакцию и способствует развитию
болезней. Наше здоровье   определяется цельностью и гармоничностью нашей жизни
во всех ее сферах.  По мере того,  как мы будем учиться жить цельной жизнью,
постоянно оставаясь гармоничными на всех ее уровнях – в творческой работе, семье,
обществе, а также по отношению к экологии планеты – в нас самих будет идти
непрерывный процесс самовосстановления функций организма, поддержания
гармонии энергетических процессов и регенерации поврежденных структур.

Итак, сегодня выбор западного или восточного пути формирования
миропонимания – это не только эффективность сохранения здоровья каждого
человека. Речь на самом деле идет о перспективах выживания человеческой
цивилизации. Психология «царя природы» - это путь в никуда. Это разрушение
того, что создано природой, уничтожение биологических видов животных и
растений, хищническое использование полезных ископаемых, природные
катастрофы.  Все это означает,  что западный путь развития –  регресс для
человеческой цивилизации.
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Говоря о западном и восточном миропонимании, мы не можем обойти
вопрос о психофизиологической основе принадлежности к тому или иному типу
цивилизации. Оказалось, что западная цивилизация, используя психофизиологию
вербального восприятия мира, совершенствуя социальные пути движения
общества, в значительной степени, активизирует левое полушарие головного
мозга. Именно такое рассудочное понимание окружающей действительности,
связанное с превалированием функции левого полушария, создает ошибочное
представление о вседозволенности по отношению к природе.  Именно за счет
превалирования функции левого полушария  обеспечивается эффективность
социальной адаптации. С помощью левого полушария мозга осуществляется
большая часть переработки вербальной информации. Люди с повышенным
уровнем функционирования левого полушария - это математики, экономисты,
менеджеры, администраторы. Популяция, состоящая в основном из
левополушарных людей, очень хорошо использует для своего развития
социальные и технократические механизмы, может быть названа еще и
левополушарной цивилизацией и стоит в нашем мире на западном пути развития.

В отличие от западной цивилизации, где люди преимущественно живут за
счет активности левого полушария мозга, восточная цивилизация является
преимущественно правополушарной. Открытием  В.И.Хаснулина было
установление роли высокой функциональной активности правого полушария в
обеспечении адаптивной устойчивости организма человека к экстремальным
природным физическим факторам [2]. Правополушарные люди имеют развитое
образно-художественное мышление, духовно-природный тип восприятия мира.
Это лирики, художники. Вместе с тем, это люди, подсознательно ощущающие
законы природы, понимающие свою зависимость от процессов, происходящих во
Вселенной. Люди, строящие свою жизнь, свою деятельность, окружающую
социальную действительность в соответствии с законами природы.  Оказалось,
что наши коренные жители, живущие в экстремальных климато-географических
регионах, обеспечивают свою высокую адаптивную устойчивость за счет высокой
функциональной активности правого полушария мозга. Они всегда стремятся к
гармонии с природой, предпочитают большую часть жизни проводить в общении
с природой, придерживаются традиционного уклада жизни и отвергают по мере
возможности  «цивилизованные» рационы и режимы питания, учебу в интернатах,
социальные ритмы жизни «цивилизованных» городов.

Вполне понятно, что правополушарным людям легче строить свою жизнь
по законам природы. Но есть одно серьезное «НО». Оно касается
взаимоотношений левого и правого полушарий мозга. Оказалось, что полушария
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находятся в определенной конкуренции друг с другом. И, если функциональная
активность одного из полушарий значительно повышается, функция второго
полушария начинает снижаться. А это существенно меняет как возможности
адаптации человека к социальным либо природным условиям, так и меняет
подходы к миропониманию и миротворчеству у данного человека.

Так, период социальных коллизий в России, начиная с 1991 года, резко
повысил требования к активации механизмов социальных адаптаций, то есть к
активности левого полушария мозга. Итогом стало увеличение доли людей со
сниженной адаптацией к действию экстремальных климатических, погодных и
других природных факторов, до 80-85%. Наоборот, у людей с высокой
активностью правого полушария в условиях дискомфортной природной среды
снижается функция левого полушария. Это становится причиной слабых
возможностей адаптироваться в напряженной социальной обстановке.

Подводя итог короткого экскурса в восточное и западное миропонимание,
мы должны уяснить, что для России, где есть сплав духовных возможностей и
достижений Востока и Запада, где больше 65% территорий по природным
условиям требуют постоянной повышенной функции правого полушария мозга,
необходимо создать систему организации государства, сформировать систему
жизнеобеспечения граждан, проводить все социальные и экономические
преобразования на основе мировоззрения, основанного на глубоком понимании
законов природы.  Современный период в России характеризуется сменой
мировоззрения русского народа, изменением ценностных доминант, связанных с
потерей центральной культурной темы русского этноса (имеется в виду
российский суперэтнос в широком понимании). Потребности человека являются
побудительными силами, детерминирующими его активность, а трансформация
потребностных состояний высшего порядка – духовных, исторически
свойственных русскому народу, в потребностные состояния низшего порядка –
материальные, которые преобладают в мировоззрении русского человека сегодня
– приводят к потере культурной темы русского этноса.  Мы должны использовать
законы природы в своих интересах, не противореча им  и не пытаясь их изменить.
И, конечно, психология здорового общества должна взять самое лучшее с Востока
и с Запада.  Но все это должно претворяться в рамках всех существующих
природных закономерностей,  без попыток изменить природу.
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MENTAL HEALTH MONITORING OF PUPILS, STUDENTS AND TEACHERS
In the article it is submitted the system of mental health monitoring of participants of

pedagogical process in view of age and specificity of activity. Mental health is understood as an
important component of health as a whole and is defined as a condition of social - psychological
well-being.
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МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ,
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В статье представлена система мониторинга психического здоровья участников
педагогического процесса с учетом возраста и специфики деятельности. Психическое
здоровье понимается как важная составляющая   здоровья в целом и определяется как
состояние социально-психологического благополучия.

В основу методологического подхода оценки психического здоровья
человека положен принцип о том, что успешная социально-психологическая
адаптация  человека к различным экологическим и социальным условиям является
основой благополучия личности как неотъемлемой компоненты целостного
здоровья. Это положение вытекает из самой сущности определения здоровья,
сформулированной Всемирной организацией здравоохранения в 1968 г.:
«Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Однако,
если компоненты физического здоровья могут быть количественно оценены по
уровню резервных возможностей организма, выявляемым при использовании
нагрузочных проб [1; 2], то уровень социально-психологического благополучия в
современной литературе трактуется весьма «размыто» без четких количественных
критериев [3; 4]. Эти обстоятельства затрудняют объективную оценку
психического здоровья в массовых исследованиях и сравнение его между разными
возрастно-половыми группами.

Психическая составляющая интегрального (общего) здоровья включает в
себя мотивационно - эмоциональную, интеллектуальную и духовно-нравственную
сферы. Как ни одна из компонент здоровья – психическая,  в значительной
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степени зависит от целенаправленных (воспитание) и вероятностных
(непредсказуемых) социальных факторов. Психическая составляющая является
наиболее чувствительной и в то же время наиболее гибкой ко всем воздействиям
социального мира и формируется под непосредственным его влиянием. В связи с
этим, общая культура окружения и личная культура в значительной степени
определяют психическое здоровье, которое характеризуется благополучием
мотивационно-эмоциональной, интеллектуальной и духовно-нравственной сфер
индивидуума. Содержательная сторона этих сфер в совокупности и определяет
понятие культуры психического здоровья. Эмоциональное благополучие –
основной фактор психического благополучия. Эмоции представляют собой
отражение психических функций, а эмоциональное состояние влияет на
психические функции и является их основой. Показателями достижения
психического здоровья являются следующие признаки эмоционального
благополучия: положительная самооценка и уважение к себе, психосоциальное
развитие, соответствующее возрасту, эффективные способы удовлетворения
потребностей, умение переживать неудачи, умение приспособиться к
окружающей среде, разумная степень независимости, умение эффективно
справляться со стрессом,   чувство «хозяина» жизни,  т.е.   уверенность человека в
том, что он сам управляет своей жизнью, отношения с другими людьми,
способность к эффективной работе, учебе [5, с.392].

Учитывая, что в каждом возрасте совокупность факторов, определяющих
психо-эмоциональное благополучие, может существенно различаться, перед нами
стояла задача выбрать такие количественные методики, которые бы отражали
уровень психического здоровья людей разных возрастных групп.

На наш взгляд, психическое благополучие учащихся может оцениваться по
следующим критериям:

– уровень школьной адаптации, включающей успешность социальных
контактов со сверстниками и взрослыми, успеваемость, соблюдение требований
школьного режима и дисциплины, доминирование-подчинение, эмоциональная
комфортность. Наиболее адекватными тестами для этой оценки стали опросники
Э.М.Александровской для учащихся начальных классов и тест К.Роджерса-
Р.Даймонда –для учащихся средних и старших классов;

– уровень тревожности. В зависимости от возраста мы использовали шкалу
И.Л.Левиной (для начальных классов), Филипса (для среднего школьного
возраста) и Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина (для старшеклассников);

– состояние различных видов памяти (образной, механической и
смысловой);



218

– Уровень концентрации внимания;
– Нейродинамические показатели: время сенсо-моторной рефлекторной

реакции и соотношение возбудительных и тормозных процессов по реакции на
движущийся объект.

Все тесты выполняются в компьютерном варианте с автоматическим
расчетом показателей, которые переведены в количественные шкалы,
позволяющие получить интегральную характеристику психического здоровья
учащихся.

Для оценки психического благополучия студентов мы отобрали следующие
методики:

– нейродинамические показатели нервной системы, которые наиболее
чувствительны и раньше других отражают изменения состояния нервных
процессов;

– различные виды памяти и внимания;
– уровень личностной и реактивной тревожности по Ч.Д.Спилбергеру-

Ю.Л.Ханину;
–  уровень невротизации и психопатизации личности (УНП);
– уровень нервно-психической устойчивости, стрессоустойчивости,

социально-психологической адаптации;
– оценка культуры духовного и физического здоровья будущего учителя

(И.И.Новоселова,  Е.В. Сунгурова).
Для характеристики психического здоровья преподавателей, кроме

вышеперечисленных методик, мы добавили следующие:

– оценка степени эмоционального выгорания (Maslach & Jackson);
– оценка социально-психологического климата в педагогическом

коллективе, исходя из оценки интенсивности и направленности существующих в
нем личных и деловых взаимоотношений (методика семантической
дифференциации Н.Рожкова).

Учитывая, что все методики выполняются непосредственно обследуемым
на компьютере с выдачей в  конце количественного заключения об уровне его
психического благополучия, мы смогли заинтересовать и включить в процесс
самооценки и самообследования лиц, которые по своему профессиональному
статусу призваны воспитывать и сохранять психическое здоровье подрастающего
поколения. Это позволило стимулировать студентов и преподавателей к
сотрудничеству с психологами и психотерапевтами для обучения навыкам
контроля и коррекции своего психоэмоционального состояния, предотвращению
эмоционального выгорания, повышению качества жизни.
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PERSON¢S TRANSFORMATION
IN EXTREME CLIMATE - GEOGRAPHICAL CONDITIONS

The problem of the person’s transformation of the Far North population is especially
critical because it raises processes of psychosocial and psychosomatic adaptation. In the article it is
described some mechanisms of the person’s transformation in the North conditions and its
connection with the development of psychosomatic pathology. It is carried out neuropsychological
analysis of interhemisphere relations during mental adaptation.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Проблема трансформации личности  у пришлого населения Крайнего Севера стоит

особенно остро, поскольку затрагивает процессы психосоциальной и психосоматической
адаптации.  Описаны некоторые механизмы трансформации личности в условиях Севера и
их связь с развитием психосоматической патологии.   Проведен нейропсихологический
анализ межполушарных взаимоотношений в процессе психической адаптации.

Экстремальные климатогеографические условия, например, на Крайнем
Севере или приравненных к нему территориях, предъявляют повышенные
требования не только к соматическому здоровью пришлого населения, но и к его
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психике.   В экстремальных   условиях Севера психопатологические особенности
проявляются и обостряются [2; 3; 4], что провоцирует социально-
психологическую дезадаптацию. Наложение средовых стрессорных факторов на
конституционально-генетическую предрасположенность к тому или иному
страданию в сочетании с социально-психологической дезадаптацией может
запускать онтогенез психосоматического заболевания. Если рассматривать
психосоматическую патологию как результат нарушения адаптации, то  внимание
необходимо обратить на психоэмоциональную сферу, и в первую очередь это
касается личностных трансформаций и индивидуальных личностных реакций на
стрессогенные воздействия.

Материал и методы исследования. Обследованы пациенты нескольких
клиник Нефтюганска, Сургута и Надыма, всего 123 человека, с клинически
верифицированным диагнозом, укладывающимся в рамки  классической
психосоматической патологии (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, бронхиальная астма, ревматоидный артрит и др.). Применялось клинико-
психологическое   интервью,  психометрические тесты на тревожность (тест
Тейлор),  депрессию (тест Бека),    алекситимию (TAS-26)   [6],
нейропсихологические тесты: на мануально-вербальную интерференцию для
изучения особенностей латерализации речевой деятельности, и на эффективность
выполнения пространственного задания по делению отрезков [5].

Результаты и их обсуждение.  У всех обследованных пациентов,
госпитализированных с той или иной психосоматической патологией, была
выявлена астеноневротическая симптоматика, аффективные нарушения в виде
эмоциональной лабильности, дистимические и тревожно-депрессивные
расстройства разной степени выраженности. Происхождение этих состояний
больными связывалось с неблагоприятными ситуационными воздействиями,
которые при ближайшем рассмотрении в большинстве случаев могли считаться
психогенными лишь с большой долей условности, так как оказывались таковыми
в силу измененной реактивности пациентов. При индивидуальном анализе каждой
истории болезни выявлена взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием
пациента, его личностными особенностями, стрессогенными событиями в его
жизни и особенностями течения заболевания. У 75 человек (61%) в структуре
личности присутствовала выраженная алекситимия (средний балл 82,4 + 3,56 усл.
ед. по Торонтской алекситимической шкале). В этой группе чаще встречались
непредсказуемые дисфорические эксцессы на фоне внешне высококон-
тролируемого поведения. При этом наблюдалась высокая озабоченность своим
здоровьем, ипохондричность и застреваемость на отдельных симптомах за-
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болевания, снижение адекватной самокритичности. Патогномоничным признаком
для алекситимичных пациентов было активное нежелание и противодействие при
разговоре на темы, касающиеся их чувств и внутреннего мира и  фиксация на
соматовегетативных нарушениях. Отмечалась склонность к устранению тревоги за
счет соматизации и вытеснение ее с формированием демонстративного поведения,
тенденции к аггравации симптоматики и  рентные установки.

Ранее нами было показано,  что    феномен  алекситимии в структуре
личности сопровождается снижением функциональной полноценности правого
полушария мозга, частичной "функциональной комиссуротомией", блокирующей
взаимодействие левого и правого полушарий головного мозга [5]. Известно, что в
регионах Крайнего Севера в качестве адаптивной перестройки наблюдается
повышенная функциональная активность правого полушария, что способствует
адаптивному процессу, а снижение его активности свидетельствует о нарушении
адаптации [7]. Тенденция правого полушария к синтезу и объединению
множественных  сигналов в глобальный конфигурационный образ играет
решающую роль в выработке и стимулировании эмоционального переживания, а
преимущество левого полушария при анализе отдельных, упорядоченных во
времени и четко определенных деталей используется для видоизменения и
ослабления эмоциональных реакций. С этой точки зрения когнитивные и
эмоциональные особенности обоих полушарий тесно взаимосвязаны. Как и в
области когнитивных процессов, полушария дополняют друг друга в регули-
ровании эмоций. По-видимому, феномен алекситимии и сниженная
функциональная активность правого полушария    находятся в сложных причинно-
следственных отношениях, являя собой звенья одной цепи в многокомпонентном
генезе психосоматической патологии.

С целью анализа межполушарных взаимоотношений у психосоматических
пациентов с их информированного согласия были применены
нейрофизиологические тесты, результаты которых показали, что для
алекситимиков   характерно большее замедление теппинга под влиянием конку-
рентной деятельности, чем для контроля,  более симметричная  картина
изменений теппинга, без достоверных различий замедления теппинга правой и
левой рукой.   В контрольной группе неалекситимичных пациентов отмечена
асимметрия, проявляющаяся в достоверно более значительном замедлении
теппинга правой по сравнению с левой рукой на фоне конкурентной вербальной
деятельности.  При этом контрольная и изучаемая группы испытуемых не
различались по показателям  замедления  теппинга правой рукой,    но редукция
теппинга левой рукой у алекситимиков была достоверно больше, чем в
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контрольной группе. Это говорит о том, что правое полушарие у алекситимиков
вовлечено в несвойственную ему речевую деятельность.  При анализе данных,
полученных при исполнении пространственного задания по делению отрезков,
выявлено, что у алекситимиков имелись латеральные различия. Для контрольных
испытуемых латеральные различия в точности деления отрезка отсутствовали.
Известно, что у здоровых взрослых испытуемых наблюдается незначительное
одинаковое для обеих рук смещение влево от реального центра при выполнении
задания на деление отрезка. Выраженные латеральные различия в этом задании
выявляются при   нарушении межполушарных связей. Различия в точности
деления отрезков при работе левой и правой рукой у алекситимиков могут
свидетельствовать о расстройстве парного функционирования полушарий в
восприятии и   оценке пространственных отношений.

Более тесная связь механизмов речевой деятельности с правым
полушарием, доминирующим в регуляции эмоциональных процессов, позволяет
предполагать различия в обработке эмоционально значимой вербальной ин-
формации для этих групп испытуемых и понижении относительной активации
связанных с пространственно-образными функциями отделов правого полушария
у алекситимиков. Необходимым условием вербализации и осознания является
активация  связей  гностических областей коры с представительством моторной
речи в левом полушарии мозга. В свою очередь, для того, чтобы быть осознанным,
сигнал  в  проекционной  коре должен  подкрепиться  информацией из центров
эмоций. Судя по всему, алекситимики не могут осознать и вербализовать
эмоциогенную значимость слова, а это может быть следствием того, что
информация об эмоциогенности не достигает  представительства моторной речи в
левом полушарии. Нервный импульс уходит на вегетативные центры и
обусловливает появление соматических ощущений. Таким образом, ухудшение
переноса эмоциогенной информации из правого полушария в левое может вызвать
появление вегетативных симптомов, свойственных психосоматической патологии,
например, кардиалгий или повышения артериального давления. Нарушения в
регуляции эмоций вовлекают реципрокные взаимодействия между  автономной
нервной системой и нейроэндокринной активацией.

Как показывают наши наблюдения, в экстремальных условиях Севера
может возникать вторичная алекситимия, которая обусловлена страхом перед
эмоциями и тенденцией к их блокированию. Этот феномен был описан [8].
Вторичная «северная» алекситимия может быть   следствием социальной
ситуации развития личности. Индивидуальные социальные взаимодействия
включают внутриличностную эмоциональную регуляцию, которая чаще всего
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оказывается  деструктивной и не способствует адаптации.  Социальная
дезадаптация провоцирует   вторичную алекситимию, что в свою очередь
является одним из ведущих факторов риска формирования дезадаптивных
нарушений и, в последующем, патологических состояний. Психогенные факторы,
такие как хронический стресс, патологическая тревожность, алекситимия, скрытая
агрессия   запускают процессы трансформации личности, призванные улучшить
социальную адаптацию, но они же являются факторами риска соматической
патологии. Соматическая патология,  в свою очередь, вызывает соматогенные
расстройства психики, формируя замкнутый патологический круг. Основываясь
на этих механизмах, можно прогнозировать психологические кризисы в течение
любой психосоматической патологии. Психологические кризисы будут
перемежаться с соматическими обострениями, сменяя друг друга. Соматизация
психоэмоционального напряжения временно обеспечивает социально приемлемый
выход из трудноразрешимых и эмоционально значимых проблем и  переносит
центр тяжести на телесные ощущения [1]. Возникающие трудности в социальной
адаптации списываются на счет физического нездоровья. В результате  появляется
возможность найти социально приемлемый выход из стрессогенной ситуации,
избежать несостоятельности перед лицом требований среды. Образование
соматического симптома представляет собой процесс адаптации индивида к среде
для получения  «вторичной выгоды» –  социальной   реабилитации. Если
эмоциональный стресс от нерешенных конфликтов остается, пациент неизбежно
получит рецидив. Хронические эмоциональные раздражители, возникающие в
результате этих конфликтов, должны быть, как минимум, осознаны и проработаны
самим пациентом, а в идеале - исключены или   снижены, чтобы добиться
устойчивого излечения. Полное осознание пациентом своей ситуации влечет за
собой исчезновение заболевания, поскольку психическая деятельность перестает
провоцировать болезнь.

Заключение. Многолетние исследования процесса адаптации человека на
Севере позволяют описать следующие механизмы трансформации личности у
пришлого населения. Прежде всего, это неблагоприятное влияние эколого-
геофизических факторов, которое независимо от уровня физического здоровья
оказывает повреждающее воздействие на организм, в первую очередь, на
центральную нервную систему.  С другой стороны, психоэмоциональные и
информационные перегрузки в сочетании с  недостаточной физической
активностью перестраивают работу мозга и согласованную деятельность его
полушарий. Возникают нейрофизиологические изменения, такие как нарушение
баланса межполушарной активации и корково-подкорковых взаимоотношений,
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инверсия эмоционального отражения. Поскольку психологические механизмы
лежат в основе поддержания гомеостаза, то возникают и гормонально-
метаболические изменения. Невозможность реализации стенических реакций в
сфере произвольного поведения, подавленные гнев и агрессия, страх и
враждебность в конфликтных ситуациях сопровождаются чрезмерной
вегетативной активацией и изменениями в деятельности внутренних органов, что
приводит организм в целом к нарушению психосоматической адаптации.
Результатом длительного функционирования в состоянии напряжения является
компенсаторная, вторичная «северная» алекситимия, связанная с
нейрофизиологическими изменениями. Вполне вероятно, что неэффективность
личностной трансформации в период адаптации в циркумполярных регионах
является ведущей причиной преждевременного старения, психосоматической
патологии и смещения пика смертности на более молодой возраст, в сравнении с
жителями средних широт.
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МАТЕРИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ «ГОЛУБКА» КАК СПОСОБ
РЕИНТЕГРАЦИИ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ В МИКРО- И

МАКРОСОЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
В сообщении представлен опыт работы адаптационного центра Материнская

Обитель «Голубка» и система работы по реинтенграции в социум одиноких матерей,
оказавшихся в сложных жизненных условиях в период беременности и рождения ребенка.

Адаптационный центр для одиноких матерей Материнская Обитель
«Голубка» существует с 1997 г. как проект некоммерческого партнерства
«Агентство культурно-социальной работы» (НП МАКСОРА).  Создание такого
центра обусловлено сложной ситуацией, сложившейся в социальной сфере
г.Новосибирска. В девяностые годы, когда значительная часть общества оказалась
в кризисной ситуации, для многих женщин, особенно для одиноких матерей,
рождение ребенка влекло за собой резкое ухудшение их материального
положения, так как часто приводило к потере работы и, соответственно, к
невозможности арендовать жилье. Не ожидая никакой помощи, многие мамы в
этой ситуации предпочитали отказаться от своего ребенка, хотя при иных
обстоятельствах, зная, что им будет оказана поддержка в самое сложное время
после рождения ребенка, были бы готовы сохранить его. В настоящее время к
этим проблемам добавилось то обстоятельство, что зачастую мамами становятся
воспитанницы или недавние выпускницы детских домов, которые еще не
адаптированы к жизни в обществе и не готовы к материнству.

Цель работы Обители – содействие в адаптации к новым жизненным
условиям молодых одиноких матерей, по разным причинам находящихся в такой
ситуации, когда они родили ребенка и не имеют минимально необходимых
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условий для обеспечения себя и малыша всем тем, что нужно для
самостоятельной жизни. Речь идет о женщинах, которые в момент, когда они
узнали о беременности, оказались брошенными партнером, потеряли работу и,
следовательно, не имеют возможности обеспечить себе жилье.

Обитель «Голубка» позволяет проживать там пяти женщинам с
новорожденными до момента достижения ребенком 18 месяцев. Важно
подчеркнуть, что когда мы говорим о проживании, мы подразумеваем не просто
стены дома, но именно комплекс мероприятий по адаптации женщины к ее роли
матери, развитие ее аффективных способностей, привычек и навыков,
необходимых для самостоятельной жизни с ребенком.

Повседневную деятельность Обители осуществляет персонал, постоянно
работающий в центре:

- социальный администратор центра;
- педагог-психолог;
- социальный педагог.
Так же по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, проводятся

встречи с врачом-педиатром.
Адаптационный цикл Обители включает в себя несколько этапов:

Начальный этап проживания одиноких матерей
В сотрудничестве с социальными службами г. Новосибирска работниками

агентства МАКСОРА выявляются одинокие матери в трудной ситуации или
молодые одинокие беременные девушки, которые более других нуждаются в
проживании в каком-либо месте, где их поддержат и где им помогут.

После первого собеседования матери встречаются с администратором и
педагогом-психологом, которые оценивают наличие необходимых условий (среди
которых также некоторые медицинские показатели) для того, чтобы они могли
быть приняты в Обитель. Важно, чтобы с самого начала были прояснены
необходимые правила поведения и совместного проживания. С этой целью с
самого первого дня с женщинами заключается договор о безвозмездном
предоставлении социальных услуг, в котором прописываются все виды помощи,
оказываемой женщине, а также определяются ее обязательства перед
адаптационным центром.

Планирование персонального плана проживания
Каждая девушка во время своего пребывания в обители проходит

различные собеседования с персоналом центра. В течение первого периода
пребывания, большое внимание уделяется воспитанию ребенка и материнству
(отношениям в паре мать-ребенок). В последующие месяцы внимание
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фокусируется на программе подготовки к самостоятельной жизни, социальной и
рабочей, составляемой для каждой женщины в отдельности.

Индивидуальная программа будет нацелена на развитие тех способностей,
которые заложены в каждой матери, но являются еще не выраженными, и которые
позволят ей противостоять проблемам, связанным с развитием и воспитанием
ребенка.

Направление на работу
После первых шести месяцев пребывания в обители каждая женщина,

принимая во внимание психоэмоциональное развитие своего ребенка, постепенно
начинает адаптацию в общество. С учетом личных привычек и интересов каждой
девушки, персоналом центра разрабатывается план, который позволит
осуществить ее вхождение в мир работы.

После этого выбираются курсы профессиональной подготовки (например,
курсы швейного или парикмахерского дела) и налаживаются связи с институтами
и фирмами, готовыми предоставить образовательную стажировку. Курс обучения
обычно имеет продолжительность от 2 до 4 месяцев, и после него выдается
сертификат, позволяющий маме работать по полученной специальности.

Этот период является очень деликатным для матери и для малыша,  и
сотрудники Обители с большим вниманием следят за этим этапом во всех его
деталях. Матери начинают, таким образом, постепенно возвращаться к жизни в
обществе. Детьми поначалу занимаются работницы центра, а потом их направят в
детский сад района. В рамках сотрудничества с администрацией Ленинского
района были созданы три разновозрастные группы в детских садах г.
Новосибирска, готовые к сотрудничеству в реализации проекта. В рамках работы
этих групп оказывается помощь семьям, не имеющим возможности оплачивать в
полном объеме услуги детского садика.

Одновременно с поиском работы социальный администратор обители и
молодая мама начинают заниматься  поиском жилой комнаты, подходящей для
проживания там женщины с ребенком.

Переход к самостоятельной жизни
После того, как женщина получает работу и жилье, ее связи с Обителью не

прерываются. Сотрудники Обители не оставляют мам и продолжают
поддерживать с ними отношения.

Ежемесячно каждая мама, начавшая жизнь со своим ребенком вне обители,
встречается с психологом для продолжения наблюдения и, в случае
необходимости, оказания помощи в затруднительных ситуациях. Ее ребенок
получает возможность попасть в одну из трех экспериментальных групп в детских
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садах, с которыми сотрудничает НП МАКСОРА. Социальный работник
периодически проводит посещения на дому с целью обсуждения жизни семьи и
для поддержки мамы в решении появляющихся проблем, например, с
документами.

Это период в истории семьи очень интересен. В результате активно идущей
адаптации к обществу в женщине возрождается позитивный взгляд на жизнь
вместе с уверенностью в существовании чего-то большого и прекрасного в
воспитании ребенка.

Развитие любого народа зависит в большей степени не от денег или
материальных благ, а от зрелости менталитета и традиций. Настоящим главным
героем развития является человек, а не деньги или техника.

В результате опыта работы этих лет в каждой маме и в каждом ребенке мы
встретили нечто большое, настоящее и красивое: мы постарались  открыть для
матерей дорогу, которая привела бы ее именно к цели, туда, куда хотела прийти
она.
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ПСИХОТЕРАПИЯ ЗЛОСТИ
Предпринята попытка анализа причин неадекватного отреагирования чувства злости,

положительных аспектов чувства злости, различных по интенсивности и степени проявления
способов выражения злости. Рассматриваются основные принципы психотерапии злости.

Чувство злости появляется у человека практически с рождения. Маленький
ребенок злится, реагируя на неудовольствие и дискомфорт, переходя на гневный
плач, если его желания и потребности не удовлетворяются. Первоначально злость
– это проявление ребенком требований, связанных с необходимостью
удовлетворять его насущные потребности и сигнал неудовлетворенности и
неблагополучия. В зависимости от того, как реагирует мать на запросы ребенка,
формируются его ответные чувства. Таким образом, недовольство, раздражение,
гнев, ярость – это чувства по возрастающей линии, указывающие на то, что какие-
то важные потребности индивидуума не удовлетворяются, блокируются [2].

К сожалению, в нашей ментальности существует однозначно
отрицательное мнение по поводу того, что злиться – это плохо. Клиническая
практика показывает,  что в списке всех отрицательных чувств  злость,  как
правило,  стоит у клиентов на первом месте и является одной из самых
осуждаемых эмоциональных реакций, в отличие, например, от стыда и вины,
наличие которых социумом практически всегда одобряется. Считается, например,
что,  если человек чувствует себя виноватым –  значит,  у него есть совесть и
приверженность общепринятым моральным ценностям.

Проведенный нами анализ иррациональных установок (жестких
высказываний, не подразумевающих компромисса), декларируемых клиентами в
отношении злости, показал, что наиболее часто упоминаемыми являются
следующие:
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1) психолог (руководитель, учитель) не имеет права злиться;
2) на родных, близких и любимых злиться нельзя;
3) злость – это вампиризм и грех;
4) злость и зло в русском языке приравниваются друг к другу, если ты злишься,
значит –  ты злой;
5) злость всегда разрушает;
6) злиться – значит показывать свою слабость;
7) злость – показатель невоспитанности;
8) злиться – некрасиво и др.

Видимо, наличием таких утверждений объясняется тот факт, что попытка
корригировать социально неприемлемые проявления злости встречает наибольшее
сопротивление как на психологическом, так и на телесном уровнях.

Между тем злость – такое же, как и все остальные, естественное чувство.
Человек начинает злиться, когда ему плохо и это мотивирует, организует и
направляет его на совершение каких-либо изменений в жизни. К положительным
характеристикам чувства злости, с нашей точки зрения, относятся следующие:
1) злость оказывает полезную услугу в борьбе за выживание, способствует
сохранению вида, мобилизуя энергию индивидуума на борьбу, на актуализацию
драйва самосохранения;
2) злость несет важную сигнальную функцию. Как реакция на фрустрацию она
сообщает человеку о том,  что ему нужно что-то менять в жизни (например,
уходить от мужа/жены, менять работу и т.д.);
3) злость улучшает коммуникацию, указывая на то, что партнеру по общению
что-то не нравится, давая возможность изменить свое поведение в процессе
межличностного взаимодействия.

Следовательно, истина заключается в том, что злость ни хороша, ни плоха.
Плохо не чувство, а форма его выражения, зачастую проявляющаяся в крайних
вариантах.

Злость актуализирует готовность к действию, мобилизует силы, мужество и
способность противостоять неприятностям. Как и любое другое чувство, злость
включает в себя нейронную активацию, экспрессивное поведение и переживание.
Мысль и действие не являются компонентами чувства. Таким образом, злость
готовит нас к действию, но не заставляет действовать.

Непонимание того, что злость – это чувство, подсказывающее человеку,
что его жизнь складывается не так, как бы он хотел, неумение адекватно
реагировать на собственную злость, заставляет человека  “проглатывать” ее.
Будучи неотреагированной вовне, злость может буквально «душить» человека.
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«Проглоченная» злость не исчезает, а продолжает существовать в психике. В
результате появляются обида, досада, раздраженность, антипатия, негодование,
дурное настроение и пр. Накопление чувства злости может привести к гневным
реакциям, которые проявляются в виде вспыльчивости, или в виде вспышек
ярости – когда человек быстро освобождается от накопившихся отрицательных
эмоций. Долго сдерживаемая и не выражаемая злость превращается в ярость,
доходящую до умопомрачения – состояния, в котором, контролировать себя
невозможно. Известно, что до убийства в состоянии аффекта обычно доходят те,
кто не умеет своевременно и на ранних этапах возникновения злости (см. рис.1)
адекватно выражать ее.

Сдерживаемая злость, глубоко укоренившаяся в бессознательном, может
спровоцировать возникновение психосоматических, например, онкологических
заболеваний.  Наши наблюдения показывают, что, как правило, все больные,
страдающие раком, – люди очень добрые. Они предпочитают не проявлять свою
злость и скорее умереть, но остаться добрыми. В связи с этим возникает
закономерный вопрос: «Является ли добром отсутствие злости?». С нашей точки
зрения, конечно же, нет. Гораздо важнее умение быть в ладу с самим собой и
своевременно проявлять злость социально приемлемыми способами.

По мнению К.Э.Изарда [1], подавление чувства злости или запрет на нее
может нарушить адаптацию индивида. Выражение злости и связанное с ней
поведение могут быть конструктивны, когда индивид, охваченный злостью, хочет
«установить, восстановить или поддержать позитивные отношения с другими». В
свою очередь деструктивное выражение злости и словесной агрессии имеет место
тогда, когда человек стремится любой ценой «победить» партнера по общению.

Как указывалось выше, поскольку злость считается отрицательной
эмоцией, люди склонны к подавлению этого чувства. В основе сарказма,
злорадства, нетерпимости, интриг, клеветы, нарушения обещаний лежит скрытая
злость. Причиной сильного чувства злости и ненависти являются обиды,
оскорбления, душевные травмы и унижения. Чем более зависим человек от среды,
тем тяжелее ему переносить разочарования. Человек реагирует на подобную
травматизацию бессильным и неопределенным гневом или нацеленной и
беспощадной ненавистью. Эта реакция (злость) активна и позволяет не
чувствовать страха беспомощности и других, ранящих чувств. Таким образом,
вместо того, чтобы ожидать, когда накопившиеся раздражение, злость, гнев
«хлынут через край», следует вовремя и в разумных пределах отреагировать их.

Злость «исторична». Она имеет свое прошлое, индивидуальное и
неповторимое для каждого. Причины того,  как мы поступаем со своей злостью
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(проявляем или подавляем ее), обычно кроются в детстве, в воспитании, в
противоречивых взглядах родителей, когда декларируется одно (например,
эталонное поведение - «злиться не хорошо»), а демонстрируется другое.
Например,  с одной стороны,  мать является идеалом,  а,  с другой –  этот идеал
кричит на ребенка, а порой и бьет его. Возникает «двойная связка», правильно
реагировать на которую даже взрослому человеку трудно  [2].

 К сожалению, современная педагогика по прежнему не учит детей
адекватному проявлению злости. Когда ребенок упрямством и злостью проявляет
врожденную человеческую способность отстаивать свои права, родители
применяют ответные меры: они приучают детей ощущать себя беспокойными,
ничего не знающими и виноватыми, используя оценки «хороший» и «плохой» для
контроля поведения ребенка. Это не значит, что такие родители бесчувственны и
безразличны к детям. Они ошибаются, принимая детское упрямство в отстаивании
своих прав за врожденную агрессивность, которую дети проявляют, когда они
злятся. Взрослые используют именно этот метод психологического контроля,
потому что их родители в свое время также приучили их к подобным способам
реагирования, сопровождаемым переживаниями беспокойства, ощущением своего
невежества и вины.

Попытка расположить способы проявления злости на условной
горизонтальной шкале, привела нас к обозначению  двух  крайних полюсов
отреагирования злости – высокого и низкого уровней ее проявления:
1. При полном подавлении злости (агрессии) человек внешне спокоен,
уравновешен, печален, его поведение никого не раздражает потому, что он никак
не выражает своего недовольства.
2. В случае высокого уровня проявления агрессии человек «заводится с пол-
оборота», быстро выдает реакцию злости жестами, мимикой, криками и пр.

Поскольку обе крайности весьма неприглядны, то истина находится в
середине этой условной шкалы и проявляется как ассертивное поведение (умение
удовлетворять свои потребности, не причиняя при этом вреда окружающим).
Отсюда важность умения уравновешивать проявления злости, контролировать
свои чувства, уметь быть разным в разных ситуациях.    Необходимо изучить, как
и в каких ситуациях чаще всего злится и «срывается» как клиент, так и значимое
для него окружение. Важно диагностировать присущие индивидууму
иррациональные убеждения и ценности, осознать, насколько он с ними согласен,
поскольку убеждения – это очень устойчивая  и консервативная структура,
которая практически не осознаются и не подвергается сомнению. При малейшей
попытке их изменить, возникает  жесточайше сопротивление клиента.
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Круг злости
В литературе термин злость встречается редко, чаще описываются агрессия

и гнев. Заданный в ходе психотерапии вопрос о том, испытывает ли клиент
чувство гнева,  –  звучит искусственно,  поэтому в практической работе мы
спрашиваем о наличии/отсутствии не гнева, а злости.

Злость – многоликое и очень полезное чувство. Оно сопровождается
приливом сил, энергии (за счет выброса в кровь адреналина, способствует
мобилизации ресурсов и энергоисточников организма), повышает уверенность в
себе, снижает интенсивность переживания страха при наличии опасности.

Существуют различные по интенсивности и степени проявления
способы выражения злости. Чем ниже интенсивность злости, тем длительнее
время ее переживания. Разобьем проявления злости на структурные компоненты и
рассмотрим их  подробнее (рис 1.).

Рис.1.Структурные компоненты злости

1. Недовольство – самая слабовыраженная и длительно протекающая форма
выражения злости. Может не доходить до осознавания. (Я чувствую, но не
осознаю). Например, сквозняк из открытого окна меня не устраивает, но,
поскольку я не чувствительна к своему комфорту/дискомфорту, я могу в течение
длительного времени не  проявлять недовольства. Если злость не проявляется на
уровне недовольства, возникает физический и психологический дискомфорт и
возникающие при этом отрицательные переживания трансформируются в обиду.
2. Обида – интенсивность чувства более высока, может длиться годами. Открыто,
как правило, обиду выражают только дети.
3. При проявлении раздражения к переживаемому  состоянию добавляются
видимые реакции, особенно невербальный компонент: резкость движений, высота
голоса, вегетатика (например, хлопанье дверью в случае недовольства).
4. Возмущение, негодование – время длительности чувства короче, интенсивность
выше, помимо невербальных компонентов проявления добавляется вербальный
(начинается проговаривание переживаний).

       Злость

Возмущение, негодование

Гнев

  Раздражение

  Обида

  Ярость Недовольство
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5. Гнев – тело начинает «требовать своего». Возможны физические проявления
(стукнуть, бросить, оттолкнуть, ударить). Контроль сознания еще велик, но
человек начинает выходить за рамки дозволенного.
6. Ярость – обладает большой разрушительной силой. Кратковременное чувство.
Мобилизация энергии и возбуждение столь велики, что возникает чувство
возможного «взрыва», если «не открыть клапан и не выпустить пар». Появляется
склонность к импульсивным поступкам, готовность атаковать источник гнева или
проявить агрессию в вербальной форме. По нашим наблюдениям, ярость имеет
место в жизни каждого, хотя бы раз доходившего до этого состояния.
Большинство клиентов, дойдя до нее хотя бы один раз, так пугается последствий,
что в последствии отказывается от любых проявлений злости вообще.

Таким образом, процесс трансформации различных по интенсивности и
длительности течения проявлений злости можно представить в виде цепочки:
– не замечаем недовольства;
– не проявляем обиду;
– сдерживаем возмущение, гнев;
– накапливаем агрессию;
– прорыв агрессии в виде гнева и ярости.

Способы выражения злости
Способы выражения злости могут варьироваться  от  социально

неприемлемых (например, – убить обидчика) до социально приемлемых и
безопасных. Для удобства их применения на практике расположим способы
выражения злости на условной лестнице. На трех верхних ее ступеньках
находятся социально разрешенные способы выражения злости (отработать,
сказать, показать), на остальных, начиная с четвертой,  – агрессивные,
неприемлемые проявления (агрессия с лат., «нападение»).
1. Отработать злость. Если осознали что разозлились, но не проявили злость,
целесообразно найти безопасное место и отработать ее, используя, например,
интенсивное физическое усилие, прогулку, крик и др.
2. Сказать о своих чувствах. Очень помогает объяснение и прояснение
отношений: «…ты знаешь, что меня это злит», или «когда ты молчишь, я начинаю
злиться».
3. Показать переживаемые чувства (например, состояние недовольства) с
помощью  мимики, жестов, демонстрируя свое недовольство.
4. Игнорировать (отказаться разговаривать с обидчиком, отвечать на его
вопросы и т.д).
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5.  Отомстить. Месть – особая форма враждебной агрессивности, для которой
характерна задержка в непосредственном проявлении  агрессии. Ее цель –
отплатить за причиненную обиду, страдание. Часто совершается неосознанно,
дождавшись момента слабости обидчика. Работает вдруг, невзначай, не осознается
и вербализуется фразой «так получилось». Например, если мать вегетарианка и не
ест мяса, взрослая дочь, признаваясь в любви к ней, в день приезда матери
покупает и готовит на обед именно мясо, выражая тем самым бессознательный
протест: «не хочу быть такой, как моя мать».
6. Сплетни – относительно безопасная форма проявления злости, позволяющая
«сливать» негативную энергию, чтобы она не накапливалась и не направлялась в
нежелательное для руководства русло. Знакомые с психологией отношений
руководители умело пользуются этим способом отреагирования злости в рабочем
коллективе, не заходя, например, в течение часа после производственного
совещания к персоналу, давая возможность подчиненным посплетничать и
избавиться от накопившейся агрессии. Руководитель понимает, что отсутствие
возможности «слить» негатив может сублимироваться в заговор и нежелательный
для него кадровый переворот.
7.  К самым социально-неприемлемым способам проявления злости относится
желание оскорбить, ударить, убить и пр.

Накопленные чувства злости и раздражения могут быть слишком тяжелы и
разрушительны для человека, чтобы заниматься «самолечением». Они могут даже
не осознаваться, а проявляться только телесными и психосоматическими
симптомами. В таком случае человеку не обойтись без профессиональной
помощи. В современной психотерапии разработаны эффективные методы работы
с чувством злости, как на индивидуальном, так и  на групповом уровнях.

В групповой психотерапии можно выделить два типа упражнений
направленных на работу с чувством злости:
1. Исследовательские упражнения (задают контекст, дают возможность
прояснить и понять, что происходит).
2. Формирующие упражнения (научить проявлять, высказывать свои чувства,
например, кричать).
Следовательно, в процессе психотерапии злости важно обучать клиента умению:
1. Замечать и проявлять недовольство сразу, как только оно появляется
(рис.1), чтобы произошла разрядка напряжения и не возникла трансформация
первого уровня проявления злости (недовольство) в пятый (гнев) и шестой
(ярость).
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2. Осознавать ситуации, чаще всего вызывающие злость и профилактировать
их возникновение.
3. Научиться принимать жизнь такой, как она есть, и признавать наличие в
ней несправедливости.
4. Научиться искать компромисс, вести диалог, уметь взглянуть на ситуацию
со стороны.
5. В случае отсутствия возможности разрешить ситуацию, уметь уходить от
нее, руководствуясь принципом «лучший бой – тот, которого не было», искать
другие способы решения проблемы, направлять злость на действие.
6. Не прояснять отношения на пике злости. Невозможно быть в гневе, злиться
и при этом рационально мыслить. Партнеры по общению, как правило, не слышат
аргументов во время ссоры. Дать возможность «отгреметь эмоциональной буре,
выпустить пар», а уже потом прояснять ситуацию. Высказывать претензии не к
личности партнера, а к его поведению, событиям, ошибкам в понимании.
7. Злость не нужно скрывать, она должна находить конгруэнтное выражение в
социально приемлемых способах, без агрессивных нападок.
8. Избегать чрезмерных извинений за испытываемые чувства и  обобщений
(вообще, всегда, никогда и т.п.), постоянно оживляя в памяти рациональное
суждение «я имею право испытывать любые чувства».
9. Точно описать собственное восприятие ситуации, обстоятельств, слов,
которые вызвали злость, признавая при этом право собеседника противопоставить
вашему отношению собственное восприятие.

Практика показывает, что успех психотерапии злости зависит от учета
таких характеристик, как причины неадекватного отреагирования злости, акцент
на положительных аспектах чувства злости, наличия различных по интенсивности
и степени проявления способов выражения злости и обучения социально
приемлемым способам отреагирования злости.
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  РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализируются некоторые данные официальной медицинской статистики,
касающиеся наркологических проблем общества, и приводятся собственные данные
психолого-социальных исследований по потреблению психоактивных препаратов
молодежью и подростками Кемеровской области.

Под обобщающим понятием «девиантное поведение» скрывается в ряду
прочих одно из распространенных в последнее время социальных явлений –
наркотизм. Степень выраженности наркотизма может быть различной – от
практически нормального поведения,  не нарушающего социальную адаптацию,
до тяжелых форм биологической зависимости от наркотика, сопровождающихся
выраженной соматической и психической патологией [1]. В большинстве случаев
употребление наркотиков несформировавшейся личностью порождает
серьезнейшие социально-психологические проблемы вплоть до полной
асоциальности. По мнению специалистов [3; 4; 5; 6] употребление наркотиков в
России за последние 10 лет достигло уровня социальной катастрофы. Последнее
десятилетие XX века в России отличалось большим политическим, социальным и
экономическим напряжением. Все это не могло не отразиться на психологическом
состоянии общества, и рост распространенности наркомании как показатель,
характеризующий общую стрессогенную обстановку в стране, был
предопределен. Данные официальной статистики по наркомании подтвердили это
предположение [3; 4; 5].

Известно, что наркомания - это болезнь, поражающая, прежде всего,
молодежь. По мнению большинства ведущих наркологов, тенденциями
наркоситуации в обществе управляет ситуация в подростковой среде. Если в 1990-
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е гг. сверхдинамичный рост наркоманий в подростковой среде привел к эпидемии,
то наблюдающийся в настоящее время скачкообразный рост пивного алкоголизма
в данной возрастной группе может спровоцировать эпидемическое
распространение алкоголизма в обществе. А тенденции роста токсикомании в
подростковой среде подпитывают как алкоголизм, так и наркоманию.
Заболеваемость наркоманиями среди подростков в Кемеровской области за 15 лет
увеличилась в 20 раз, рост заболеваемости начался на год ранее, чем в общей
популяции, первичная обращаемость подростков за весь исследуемый период по
уровню опережает таковую в общей популяции. Темпы роста заболеваемости
среди подростков также опережают таковые в общей популяции, доля подростков
среди первичных больных достигла 30 %.

На психологическую готовность к употреблению психоактивных
препаратов молодежью влияют установки, приобретенные  в период  жизни:
самый распространенный психоактивный препарат – алкоголь – употребляется  на
праздниках, похоронах, для поднятия настроения и т.п., данные стереотипы
внедряются в подсознание больше, чем последующие рациональные
умопостроения, поэтому анализ знакомства со спиртным у молодежи является
отражением питейных традиций взрослого населения. Что касается употребления
молодежью других психоактивных препаратов, то это прерогатива чисто
молодежной среды, традиции и установки формируются не всегда одинаково и не
всегда поддаются учету.

Для уточнения современных тенденций наркотизма среди молодежи
данные официальной медицинской статистики необходимо дополнить
социологическими исследованиями в молодежной среде. Наиболее доступной и
информативной для этих целей группой является учащаяся молодежь (известно,
что пик экспериментирования с психоактивными веществами наблюдается в
возрастной группе 15-16-летних).

В проведенном нами исследовании применялась анонимная анкета,
разработанная Европейским центром школьных исследований ESPAD. Анкета
содержит 46 вопросов по различным аспектам потребления психоактивных
веществ (табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ). Исследование в рамках
ESPAD  неоднократно выполнялось более чем в 30  странах Европы.  В 1999  г.  в
нем впервые принимала участие Россия (Москва). В настоящее время уже
несколько российских городов используют данную методику.

Предложенную анкету заполнили 275 учащихся 8-10-х классов лицеев и
гимназий Кемерова. По полу группа респондентов распределилась практически
поровну: мальчиков – 48,2 %, девочек – 51,8 %. Более половины респондентов
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(62,7 %) составили учащиеся 1992 г. рождения, каждый пятый (21,1 %) – 1993 г.
рождения, каждый шестой (16,1 %) – 1994 г. рождения, в единичных случаях (1,1
%) на вопросы анкеты отвечали учащиеся 1995–1996 гг. рождения.

Изучение ответов респондентов показало, что никогда в жизни не курили
сигарет 28  %    учащихся,  хотя бы один раз в жизни курили 51,5  %,  курят
ежедневно 20,5 % школьников.

В течение жизни ни разу не употреблял алкогольные напитки только один
из десяти (12,5 %) респондентов, каждый пятый (20,6 %) употреблял алкоголь
очень часто (более 40 раз). За последний год не употреблял алкоголь лишь каждый
четвертый (24,9 %) опрошенный. В месяц, предшествовавший исследованию,
только половина школьников (52,4 %) не алкоголизировалась.

На вопрос: «Как Вы думаете, будете ли Вы употреблять алкоголь в 25 лет?»
- более половины школьников (55,5 %) заявили,  что будут,  около 40 % ответили
уклончиво - «не знаю», и лишь каждый шестой школьник ответил, что
употреблять алкоголь не будет.

За последний месяц каждый пятый школьник (19,1 %) употреблял пиво 1–2
раза, а каждый десятый – 3–5 раз, каждый пятый за это время выпивал вино от 1
до 2 раз или алкоголизировался крепкими спиртными напитками не менее 1–2 раз.
Во время последней выпивки пивом алкоголизировались более половины
школьников (55 %). Таким образом, основным алкогольным напитком,
употребляемым подростками, является пиво.

Никогда не пили алкогольных напитков только 12,5 % учащихся. Хотя бы
один раз в жизни пили пиво 65,2 %, вино - 68,6 %, крепкие спиртные напитки -
35,1 %. Каждый пятый школьник (22,4 %) напивался один-два раза в жизни,
каждый десятый (9,7 %) - 3-5 раз.

Нами выяснялся также уровень информированности школьников о
различных наркотиках. О транквилизаторах слышали 40 % школьников, о
марихуане и гашише – 96 %, об ЛСД – 55 %, об амфетаминах – 33 %, о крэке – 33
%, о кокаине – 86 %, о героине – 95 %, об экстази – 65 %, о метадоне – 20 %, о
галлюциногенных грибах – 55 %. Итак, осведомленность школьников о
различных, особенно новых, видах наркотиков весьма высока.

На вопрос: «Возникало ли у Вас желание попробовать какие-нибудь
наркотики, перечисленные выше?» – каждый десятый учащийся (9,6 %) ответил
положительно.

В течение жизни около 10 % школьников употребляли марихуану, причем
2 % - в течение последнего месяца, около 6 % учащихся вдыхали летучие
токсические вещества с эйфоризирующей целью, около 5 % респондентов
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употребляли транквилизаторы и седативные средства хотя бы 1 раз в жизни.
Среди школьников были отмечены единичные случаи употребления

героина, экстази, сочетанного употребления алкоголя и медикаментов, алкоголя и
марихуаны (гашиша).

Хотя бы один раз в жизни употребляли транквилизаторы 3,8 %
респондентов, марихуану (гашиш) – 5,2 %, экстази — 3,7 %, ингалянты — 4,3 %,
алкоголь вместе с лекарствами –  3  %.  Никогда не пробовали наркотики 91  %
опрошенных.

Доступность сигарет, пива, вина оценивается школьниками как достаточно
высокая (95 %, 95 % и 89 % соответственно).

Доступность крепких напитков определяется ими как умеренная (62%), т.
к. каждый пятый школьник указывает на определенную сложность их
приобретения.

Приобретение марихуаны для большинства учащихся является достаточно
большой проблемой, хотя каждый шестой школьник считает, что может ее
приобрести довольно просто.

Доступность основных видов наркотиков оценивается не выше 5–7 %.
Для 1/3 школьников не представляет сложности достать ингалянты.
Учитывая невысокую степень выборки, говорить о репрезентативности

данного исследования не приходится, поэтому в самое ближайшее время
необходимо осуществить широкомасштабное школьное исследование в Кемерово
и области.

Изучение приобщенности к психоактивным веществам студентов средних
специальных учебных заведений (ССУЗ) было проведено сотрудниками
Кемеровской государственной медицинской академии М.А. Дерюшевой и Н.П.
Кокориной [2]. Целью  исследования было изучение информированности о
наркотиках и распространенности приобщенности к ПАВ студентов ССУЗ, в т.ч.
медицинского колледжа. После завершения обучения и получения диплома эти
специалисты (медики, социальные работники, мастера производственного
обучения) становятся участниками профилактических антинаркотических
мероприятий в образовательной среде. В связи с этим, являлось актуальным
оценить наркологическую ситуацию в каждом учебном заведении. Обследовано
768 студентов, в том числе, 133 мужчины (17,3 %) и 635 женщин (82,7 %),
средний возраст обследуемых — 18,5 ± 1,3. При помощи специально
разработанной анкеты был проведен анонимный опрос студентов.

В ходе исследования установлено, что из телепередач, фильмов и книг
получали информацию 77,2 % опрошенных (75,6 % юношей и 77,5 % девушек), от
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друзей,  сверстников — 57,2  %,  от родителей и педагогов — 41,6  %,  от врачей и
медработников — 25,6 %, из специальной медицинской литературы — 22 %. В 8,4
% случаев знания о наркотиках получены в «эксперименте» с ними. Юноши в 3,1
раза чаще девушек (19,5 % и 6,2 %, соответственно), узнавали о наркотиках из
собственного опыта.

Обследуемым в ходе опроса было предложено отнести себя к группам с
разной частотой употребления ПАВ:

1-я группа — никогда не употреблявшие ПАВ в немедикаментозных целях.
2-я группа — «дегустаторы», имевшие 1-2 эпизода проб ПАВ.
3-я группа — имевшие ушедший в прошлое опыт активного пользования

ПАВ.
4-я группа — относительно редко принимающие «легкие» наркотики.
5-я группа — относительно регулярно пользующиеся «легкими»

наркотиками.
6-я группа — пользующиеся «тяжелыми» наркотиками.
В 1-й группе оказалось 68,1 % обследованных. Удельный вес студентов-

медиков, не знакомых с ПАВ, больше, чем студентов других специальностей (70,2
% и 55 %, соответственно, р < 0,01).

Показатели удельного веса во 2-й группе всех обследованных (18,9  %)  и
отдельно по группам студентов-медиков (18,4 %) и студентов других
специальностей (22 %) достоверно не различаются. Однако, юношей-
«дегустаторов» было в 2 раза больше (31,6 %), чем девушек-«дегустаторов» (16,2
%).

Меньшим числом респондентов представлена 3-я группа. Среди всех
студентов их было 3,9 %, среди студентов-медиков — 3,5 %, среди студентов
других специальностей — 6,4 %. Юношей, в прошлом регулярно употреблявших
ПАВ, было в 4,7 раза больше девушек (11,3 % и 2,4 %, соответственно, р < 0,01),
юношей-медиков —  в 5  раз больше девушек-медиков (11,5  %  и 2,3  %,
соответственно, р < 0,05).

В 4-ю группу включены нерегулярно употребляющие «легкие» наркотики:
5,2 % обследованных, среди студентов медиков — 5,3 %, среди студентов других
специальностей — 4,6 %. Юношей, нерегулярно принимающих «легкие» нар-
котики, было в 3,6 раза больше девушек (12,8 % и 3,6 %, соответственно, р < 0,01),
юношей-медиков — в 3,8 раза больше девушек медиков (14,8 % и 3,9 %,
соответственно, р < 0,01). Каннабиоиды лидируют среди принимаемых
студентами ПАВ.

В 5-й группе было 3,9 % респондентов, регулярно пользующихся
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«легкими» наркотиками, среди студентов-медиков — 2,6 %, среди студентов
других специальностей — 11,9 % (р < 0,05). Среди всех обследованных студентов
юношей было в 7,1 раз больше, чем девушек (13,5 % и 1,9 %, соответственно, р <
0,01), юношей-медиков — в 4,6 раза больше, чем девушек-медиков (7,9 % и 1,7 %,
соответственно, р < 0,05). Подобная ситуация выявлена и среди студентов других
специальностей — 24,4 % юношей и 3,1 % девушек (р < 0,01) [2].

Изучение приобщенности к психоактивным веществам студентов высших
учебных заведений   проведено нами на базе КемГУ в период 2000-2005 гг.
Контингент испытуемых – студенты 1-5 курсов, 18-25 лет. Среди обследованных
586  человек обоего пола,  студенты 1-5  курсов,  из них  256  человек -  студенты
гуманитарных факультетов, 330 человек - студенты технических факультетов, 308
девушек и 278 юношей.  Возраст испытуемых 17-25 лет, из них 86% в возрасте 18-
20 лет.  Исследования по изучению  употребления  студентами  КемГУ
психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) производились   с
помощью специально разработанной анкеты, включающей вопросы по изучению
употребления табака, алкоголя и наркотиков [6]. Опрос  был анонимный,  беседа
проводилась психологом наедине с испытуемым с гарантией неразглашения
сведений.

Мотивацией к употреблению алкоголя и наркотиков в среде молодежи, по
результатам опроса, в первую очередь является потребность в развлечениях.
Студенты приходят на дискотеку, в клуб чтобы "покайфовать",   при этом для
расслабления и облегчения контактов принимаются алкоголь и наркотики, в
зависимости от ситуации. Во-вторую очередь, мотивацией для употребления
алкоголя и наркотиков является потребность «быть такими, как все», не выходить
за рамки групповых норм,  просто "за компанию", чтобы не быть "слабаками", в
третью - конфликты с взрослыми, родителями, сверстниками, безответная любовь,
чтобы снять напряжение, забыть свои проблемы. Для девушек употребление
алкоголя и наркотиков имеет тесную связь с любовными увлечениями, влиянием
старших приятелей.

При обследовании студентов получены следующие результаты. Возраст
начала курения табака у юношей от 7 до 17 лет, в среднем 14,3±2,46, у девушек от
14 до 17 лет, в среднем 15,3±1,77, на момент опроса ежедневно курили 46%
юношей и 33% девушек, количество выкуриваемых сигарет от 1-2 до 10-12, в
среднем 6,8±2,1 у юношей и 5,4±2,3 у девушек. Эпизодическое курение признают
88,6% юношей (242 чел.)  и 56,3%  девушек (172 чел.).  Интересно,  что "бросили"
курить 15% всех опрошенных. Основной мотивацией начала курения респонденты
отмечают "желание почувствовать себя взрослым" и "любопытство".
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Возраст первичного знакомства с алкоголем 11,3±1,8 лет у юношей и
12,6±1,1 у девушек, впервые испытали состояние алкогольного опьянения -
юноши в возрасте 14,6±2,4 лет,  девушки в возрасте 15,3±2,1 лет.  Если у юношей
инициаторами выпивки чаще всего были родители, затем другие родственники,
затем ровесники, то у девушек - чаще всего - старшие приятели, затем
родственники, затем родители и ровесники. В настоящее время употребляют
алкоголь сравнительно регулярно 68% юношей и 65% девушек, из них несколько
раз в году – 33%, ежемесячно – 56%, еженедельно – 10%, чаще 1 раза в неделю –
1%. Рвоту и другие неприятные соматические явления после выпивок отметили
49% юношей и 31% девушек. Поступки в состоянии опьянения, о которых потом
приходилось сожалеть, отметили 36% юношей и 42% девушек. Если в отношении
табака и алкоголя у "гуманитариев" и "технарей" картина примерно одинаковая,
то в отношении наркотиков имеются различия. Наркотики приходилось
употреблять  "гуманитариям"  – 65%,   "технарям" – 52%. Самыми популярными
были препараты индийской конопли - 68%, затем производные мака – 21%, другие
наркотики, которые упоминались –11% – это героин, кокаин, ЛСД, экстази, 86%
респондентов отмечают только одноразовое или эпизодическое употребление
наркотиков. Основные мотивации наркотизации – это желание испытать что-то
новое (56%), испытать приятные ощущения (55%), расслабиться (46%),
«оттянуться»  (33%),  любопытство (53%),  назло близким (15%)  и др.  За
легализацию наркотиков высказались 18% респондентов. Таким образом, 52-65%
опрошенных студентов в возрасте 18-25 лет пробовали употреблять наркотики
или употребляют их от случая к случаю.  Абсолютное число их составило 338
человек, из них 258 юношей (76,3%) и 80 девушек (23,7%).

Потребление психоактивных препаратов, широко распространенное в
молодежной среде, может являться первым шагом к развитию   зависимого
(аддиктивного) девиантного поведения. Все аддиктивные агенты  – алкоголь,
наркотики, пища, табак, секс и др., сами по себе имея право на существование и
приносящие в ряде случаев неоспоримую пользу, у аддикта удовлетворяют одну
потребность – потребность в приятных ощущениях, переживаниях, в изменении
своего состояния, своего сознания, получении новых впечатлений, стимуляции
чувств, эмоций, что в целом обеспечивает более яркое, образное и холистическое
восприятие мира.   Первоначальные побуждения всегда имеют положительную
роль для субъекта и решают какие-то его проблемы, удовлетворяют какие-то
потребности. При   беседах с алкоголиками, наркоманами, пищевыми аддиктами
эти проблемы и потребности, заменяемые и удовлетворяемые аддиктивным
агентом, легко выявляются.
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На основании представленных сведений можно утверждать, что данные
официальной медицинской статистики и психолого-социальных исследований
выявляют отчетливые тенденции еще большего распространения употребления
психоактивных и наркотических веществ в подростковой среде.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ

В статье рассматривается понятие интеллектуального потенциала. Предлагаются
различные подходы к его изучению в рамках психологической науки.

До недавнего времени вопрос об интеллектуальном потенциале человека
ставился  в русле решения социально-экономических проблем, описания
созидательных сил общества (интеллектуальный потенциал страны, нации), а
также в рамках национальных программ поддержки и развития интеллектуально-
одаренных и талантливых людей во многих странах мира. Это понятие сводилось
к понятию «интеллектуальная элита».

В российской науке понятие интеллектуальный потенциал трактуется у
разных авторов с разных точек зрения. Для описания интеллектуального
потенциала используются такие понятия как: «интеллектуальная активность»
[1; 3; 8], «Интеллектуальная личность» [5], «интеллектуальная культура»[7].

Рассмотрение категории  интеллектуального потенциала, в рамках
социогуманитарных наук, отчасти и в социологии, сводится к понятиям  развития
человеческих ресурсов и, прежде всего интеллекта, способностей творческих
людей на базе сохранения и приумножения интеллектуального потенциала людей
и нации в целом, как важнейшей задаче социально-экономических
преобразований в стране.

В широком смысле интеллектуальный потенциал общества
рассматривается исследователями как совокупность общих и специальных знаний
и навыков, сформированных общих и специальных способностей, уровня
культуры и нравственности общества, нации, социальных групп или отдельных
людей. И, в данном смысле, интеллектуальный потенциал интегрирует в себе
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образовательный, трудовой и духовный потенциал. Образовательный потенциал
детерминирует меру развития человека в обществе, а также меру реализации и
перспективы развития его способностей и возможностей [2].

В.В.Путин, говоря о перспективах развития России, указывает на
необходимость использования интеллектуального потенциала человека в качестве
важнейшего и неотъемлемого фактора полноценного развития России в
перспективе.

На современном этапе развития психологии широко ставится проблема
изучения интеллектуального потенциала человека. Она приобретает особо важное
значение в исследовании интеллектуальных функций, личностных свойств, а
также в исследовании вопросов психологии развития и психодиагностики.

Системное изучение интеллектуального потенциала началось в 1988 г. на
факультете психологии ЛГУ с исследования психологических проблем его
развития на основе лонгитюдного исследования изменений интеллекта, начатого
еще в 1969 г. [6].

В психологическом аспекте понятие интеллектуальный потенциал
описывает, прежде всего, реальные актуальные возможности интеллекта, его
наличную готовность действовать, и включает в себя понятия интеллектуальных
способностей, общей и специальной одаренности. В этом контексте понятие
интеллектуальный потенциал несет особый различительный смысл, акцентируя
наличие нереализуемых в деятельности интеллектуальных свойств,
интеллектуальных резервов. Кроме того, понятие интеллектуальный потенциал
отражает разные классы психических свойств и механизмов, которые определяют
прогрессивные изменения интеллекта, составляют движущие силы его развития.

Интеллектуальный потенциал оценивается как скрытые возможности,
ресурсы, запасы чего-либо, в связи, с чем выделяются два аспекта потенциальных
возможностей:
1) Разные индивиды обладают разными потенциальными возможностями;
2) У разных индивидов проявление, реализация этих возможностей происходят
по-разному.

Сущность возможностей и заключается в том, что они могут проявиться, а
могут и не проявиться.

Исследователи факультета психологии СПбГУ, при рассмотрении вопроса
об интеллектуальном потенциале, опираются на идеи Б.Г.Ананьева об общей
структуре психических процессов (познавательных и эмоционально-волевых),
воплощающих в себе структуру интеллектуального акта, и выдвинутое им
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положение о тройном составе (функциональном, операционном  и
мотивационном) всех психических процессов и интеллекта в целом.

Исследуя психологические проблемы развития интеллектуального
потенциала человека, А.А.Крылов и Н.А.Кудрявцева выделяют базовые
компоненты интеллектуального потенциала – «филонтогенетический фонд
интеллекта», «когнитивные координации», «когнитивные мотивации» и отмечают
их сложное противоречивое взаимодействие.

Говоря о феноменологии интеллектуального потенциала, авторы выделяют
следующие процессы: мышление, обучение, общение,  совместную деятельность,
развитие рефлексии и саморегуляции, а также рассматривают  развитие
интеллектуального потенциала в тесной связи с разработкой теории
билатерального регулирования (парной деятельности мозга).

При изучении проблемы личностного аспекта интеллектуального
потенциала исследователи опираются на гипотезу Б.Г.Ананьева о тройном составе
психических процессов: функциональные механизмы связаны с характеристиками
человека как индивида, операционные относятся к характеристикам человека как
субъекта и, наконец, мотивационные механизмы представлены характеристиками
человека и как индивида, и как личности. Исследователи пришли к выводу о том,
что умственное развитие человека является сложно детерминированным,
зависящим от формирования и развития  отдельных компонентов структуры
личности, онтогенетической эволюции индивидных свойств, жизненного пути
человека и структуры личности в целом.

Особое значение имеют мотивы, т.к. представляют важнейший компонент
движущих сил развития интеллекта и потому являются  составляющей
интеллектуального потенциала человека. В связи с проблемой развития
интеллекта отмечается важность изучения причин возникновения и побуждения
процесса мышления, или направленности мышления (по Рубинштейну).

С позиции современного направления в изучении функций регуляции
поведения и саморегуляции выделяется самосознание или «Я», как центральная
инстанция личности, определяемая либо как совокупность аттитюдов,
направленных на себя, либо как совокупность психологических процессов,
управляющих поведением. В рассмотрении самосознания выделено несколько
«Я»: «Я» - схемы, теории – «Я», знания – «Я», «Я» - концепция. Знания – «Я»
входят в структуру «Я» - концепции как основной элемент и составляют
существенный компонент личности. Также  вводится и понятие «альтернативных
«Я», для описания регулятивных функций поведения и саморегуляции [4].
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Формирование интеллектуального потенциала рассматривается как
процесс, обусловленный общими энергоинформационными закономерностями
развития интеллекта. Его включение в общий личностный потенциал показывает,
что он формируется под воздействием двух основных факторов:
непосредственного (например, интеллектуального развития общества) и
опосредованного (например, интеллектуальных ценностей, норм и т.д.).
Интеллектуальный потенциал складывается в ходе психического развития
субъекта в соответствии с принципом сочетания и организации природных
особенностей под воздействием условий жизнедеятельности, компенсаторного
принципа, а также на основе индивидуализации и интеграции. Интеллектуальный
потенциал заложен в самой природе интеллекта, в его составе, структуре и
функциях,  т.е.  в его психологической сущности.   Таким образом,  интеллект и
интеллектуальный потенциал образуют единство, но не тождество.

Интеллектуальный потенциал строится у человека по двум принципам
одновременно. Он обусловлен целостной структурой человека как индивида,
личности и субъекта деятельности и психофизиологическими показателями,
усиливающими или ослабляющими жизнедеятельность, жизнеспособность
организма, и способами организации интеллектуального потенциала.

На базе идей Б.Г. Ананьева об интеллектуальном потенциале человека, его
готовности к определенному ходу индивидуального развития, исследователями
рассматривается профессиональное самоопределение как фактор развития
интеллектуального потенциала личности.  На основе требований к интеллекту
взрослого человека, его мобильности и переключаемости была сформулирована
мысль о преобразовании концептуальных систем и самого аппарата деятельности
в процессе развития.

В контексте изучения интеллектуального потенциала   используется также
идея Д.Векслера об общей умственной одаренности (intelligence). Данный подход
рассматривает интеллектуальный потенциал с патопсихологической точки зрения.
Интеллектуальный потенциал, в данном случае, понимается как проявление
единства личности, основанное на открытиях в области парного мозга, в
частности - на описании специфики правополушарных механизмов интеллекта.

Интеллектуальная деятельность людей, страдающих той или иной
патологией эмоционально-волевой сферы, исследуется с учетом неоднозначности
связей между уровнем интеллекта и мотивации, что  позволило  выявить природу
их интеллекта. Изучение соотношения интеллектуального потенциала и
мотивационно-волевой сферы дало возможность  дифференцировать
составляющие понятий мотивации и воли в целях совершенствования
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интеллектуального потенциала как важной составной личностного развития с
учетом половозрастных и индивидуально-типологических особенностей.

Ряд  исследований [4; 6] указывает на важность, многоаспектность и
разноуровневый характер изучения проблемы интеллектуального потенциала
человека и школьников, в частности. Эти исследования направлены, главным
образом,  на развитие как отдельных компонентов структуры личности,  так и
структуры личности в целом.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

В статье представлены исследования гендерной специфики мотивации трудовой
деятельности на материале персонала предприятий железнодорожного транспорта.
Результаты исследования обобщены в таблице мотивирующих факторов и соответствующих
им мер стимулирования труда персонала организации.

Рассматривая мотивацию человека как психологический феномен, ученые
столкнулись с определенными трудностями. Прежде всего, это терминологическая
неясность: как синонимы часто употребляются термины «стимул» и «мотив»,
«мотивация» и «мотив», «мотивация» и «стимулирование». Мотивацию
связывают с потребностями и мотивами, мировоззрением человека и
особенностями его представления о себе, личностными особенностями и
функциональными состояниями, с переживаниями, знаниями о среде и прогнозом
ее изменения, с ожидаемыми последствиями и оценками других людей.

В современной психологии понятие  «мотивация» использует для
обозначение   факторов, детерминирующих поведение (потребности, мотивы,
цели, намерения, стремления),  как характеристику процесса, который
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

В качестве мотива называются  различные психологические факторы:
представления и идеи, чувства и переживания (Л.И.Божович, 1968), потребности и
влечения, побуждения и склонности, желания, привычки, мысли и чувство долга
(П.А.Рудик, 1967), морально-политические установки и помыслы (А.Г.Ковалев,
1969), психические процессы, состояния и свойства   личности (К.К.Платонов,
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1986), предметы вешнего мира (А.Н.Леонтьев, 1971, 1975), установки (А.Маслоу,
1954), условия существования (В.К.Вилюнас, 1990).

Из всего множества определений данного феномена можно выделить
следующие: мотив как потребность (Л.И.Божович, А.Г.Ковалев, К.К.Платонов),
мотив как цель или предмет удовлетворения потребности (С.Л.Рубинштейн),
мотив как побуждение (В.И.Ковалев) , мотив как намерение (К.Левин) , мотив как
устойчивые свойства – личностные диспозиции (В.С.Мерлин, М.Ш.Магомед –
Эминов), мотив как состояние (Р.А.Пилоян), мотив как формулировка цели
(К.Обуховский, А.Левицкий), мотив как удовлетворенность (В. Г. Асеев,
П.М.Якобсон).

Противоречия существуют и по вопросу:  к чему относятся мотивы –  к
действию или деятельности (А.Н.Леонтьев, 1956г.) В настоящее время мотивация
как психическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как
совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, то есть
определяющих поведение (К.Мадсен, Ж.Годфруа), в другом случае – как
совокупность мотивов (К.К.Платонов), в третьем – как побуждение, вызывающее
активность организма и определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация
рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности
(М.Ш.Магомед-Эминов), как процесс действия мотива и как механизм,
определяющий возникновение и способы осуществления конкретных форм
деятельности (И.А.Джидарьян), как совокупная система процессов, отвечающих
за побуждение и деятельность (В.К. Вилюнас).

Как видно из проведенного анализа, сегодня  нет единого мнения  и
понимания сущности мотива. Наблюдается либо отождествление мотива с
психическими явлениями, подмена мотива этими явлениями, либо приписывание
побуждающей (мотивационной) функции другим свойствам личности и даже
фактическое вынесение мотива за рамки психического.

Проведенный  анализ различных понятий и их содержания позволяет
говорить о том, что для большинства авторов характерно понимание
потребностного характера мотивов.

Мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека, можно разделить
на три группы: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора профессии и
мотивы выбора места работы. Конкретная деятельность определяется в конечном
итоге всеми этими мотивами. Мотивы трудовой деятельности ведут к
формированию мотивов выбора профессии, которые в свою очередь ведут к
мотивам выбора места работы [2, с.107].
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Мотивы выбора профессии и места работы классифицированы
Э.С.Чугуновой (1985). Она выделяет:

- доминантный тип профессиональной мотивации (устойчивый интерес к
профессии);

- ситуативный тип профессиональной мотивации (влияние привходящих
жизненных обстоятельств, которые не всегда согласуются с интересами человека),

- конформистский тип (суггестивный) профессиональной мотивации
(внушающее влияние со стороны ближайшего социального окружения – советы
родных, друзей, знакомых).

Исходя из представления о том, что внешние стимулы могут влиять на
мотивационный процесс, мы в данной работе под мотивами труда подразумеваем
осознанные человеком побуждения к трудовой деятельности, вызванные
предметами и явлениями внешнего мира, имеющими для человека определенную
ценность, значимость.

 Рассматривая факторы мотивации трудовой деятельности В.Л.Шепель
выделяет:  личную заинтересованность работников в труде, материальный
интерес, творчески-познавательный интерес, интерес коллективистического
общения

На формирование отношения человека к труду и его соответствующее
поведение влияет большая группа объективных – внешних и субъективных –
внутренних факторов.

К объективным факторам относятся прежде всего социально-
экономическая обстановка в стране, экономическое состояние региона и отрасли,
в которых действует работник. Кроме того, объективными являются условия
труда на предприятии и в подразделении, определяемые содержательность труда,
его безопасностью, санитарно-гигиеническим состоянием производственной
среды, уровнем организации и оплаты труда, социально-демографической
структурой персонала, социально-психологическим климатом.

Субъективные факторы – это пол, возраст, образование, воспитание,
семейное положение, профессия, стаж работы, личный опыт, культура,
ценностные ориентации и другие.

Отношение работника к труду проявляется через объективные и
субъективные показатели его деятельности.

Субъективные показатели – степень удовлетворенности трудом, уровень
работоспособности человека, его настроение и другие.

Объективные показатели – уровень выполнения производственных
заданий, качество выполненной работы, дисциплина труда работника, степень его
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инициативности, наличие творческого поиска путей улучшения деятельности и
другие [1, с.163].

С позиций гендерного подхода учеными  были предложены новые
концепции, обосновывающие гендерную специфику мотивационной
составляющей деятельности личности. Это концепция «Андрогинии» С.Бэм,
концепция «Страха успеха» Мартины Хорнер и другие. В данных концепциях
актуализированы такие проблемы как: дифференциация трудовых ценностей у
мужчин и женщин, различная природа мотивации достижений у представителей
разных полов, гендерная асимметрия на руководящих позициях разного уровня и
другие.

Осознание мотивационных механизмов и определение структуры
мотивации человека, и мотивации к труду в частности, в течение довольно
продолжительного времени являлось предметом деятельности большого
количества исследователей. В результате анализа  существующих отечественных
и зарубежных работ по мотивации к труду нами было установлено, что  одним из
сложных так и нераскрытых до конца вопросов является  мотивация труда с точки
зрения  гендерного подхода.

Исследование Дж.Аткинсона и Н.Фитера (1966), посвященное проблеме
гендерных стереотипов успешной работы в индивидуальном сознании работников
фирм и предприятий, показало,  интерес к работе оказался более важным для
мужчин. Карьерные устремления также оказались более значимыми для мужчин.
В соответствии с гендерными стереотипами стремление к восхождению по
карьерной лестнице прежде всего характеризует личность мужчины. Условия
труда являются боле значимыми для женщин, что также соответствует гендерным
стереотипам. Удобный график работы оказался более значимым для женщин, что
соответствует имеющимся гендерным стереотипам успешной работы.
Возможность повышения квалификации и работа по специальности оказались
приоритетными для мужчин. Актуализация в трудовой деятельности и стремление
к доминированию в иерархии трудового коллектива является для мужчин
реальным шансом применить имеющиеся у них теоретические знания.

Таким образом, существующие исследования указывают на необходимость
учёта гендерной составляющей в работе конкретных кадровых служб
предприятий, агентств по подбору персонала, профессиональных ассоциаций
работников этой области, а также позволило взять за основу мотивирующие
факторы для  работников крупных производственных предприятий.

Данное  исследование посвященно особенностям мотивации трудовой
деятельности работников  производственных предприятий  железнодорожного
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транспорта с точки зрения   гендерного подхода.
Проведенный анализ нормативных документов  позволяет сказать, что  в

основе реализации корпоративных задач, указанных в Функциональной стратегии
развития кадрового потенциала  ОАО «РЖД», лежит разработка эффективной
системы мотивации труда, позволяющей в наибольшей степени соединить
интересы и потребности работников со стратегическими  задачами компании.

Для стимулирования труда на предприятиях железнодорожного транспорта
используются различные системы премирования и вознаграждения нашедшие
отражение в Концепция корпоративной системы оплаты труда работников ОАО
«РЖД».  На отделениях дорог и в отраслевых подразделениях разработаны
специальные положения о премировании рабочих, руководителей, специалистов и
служащих, которые устанавливают связь между мотивом и потребностями,
размерами поощрения и степенью удовлетворения потребностей. Премии
выплачиваются за инициативу, высокие достижения, влияющие на рост доходов и
снижение производственных издержек, улучшение качества выполняемых работ,
рост производительности труда и другое.

В целях поощрения работников за личный трудовой вклад по целевым
направлениям мотивации с согласия и по выбору работника, на основе его
предпочтений, применяются виды нематериального стимулирования   согласно
Положению о поощрении в открытом акционерном обществе «Российские
железные дороги», утвержденному приказом ОАО «РЖД» от 30 марта 2006г.
№57.

Нас интересовал вопрос  о отношении  мужчин и женщин к тем
мотивационным факторам, которые используются руководством предприятий
железных дорог.

В качестве метода исследования  выбраны методы  – анкетирование,  опроса,
наблюдения. Была разработана анкета в виде таблицы, в первой части которой
представлены 15  наиболее значимых факторов мотивации трудовой деятельности.
Респондентам предлагалось дать оценку  различным факторам  мотивации  труда,
отметив, какое значение имеет каждый из них – «очень небольшое», «небольшое»,
«среднее», «большое», «очень большое».

Во второй части предлагалось оценить степень удовлетворенности трудовой
деятельностью в организации по каждому из пунктов первой части.

Предложенная  методика позволяет выявить наиболее значимые  виды
мотивации в процессе  трудовой деятельности для персонала с позиций гендерного
подхода, а также определить степень удовлетворенности трудом.
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В исследовании принимали участие работники  железнодорожного транспорта
(назовем их станциями А и Б) в составе 46 человек – 25 женщин и 21 мужчин в
возрасте от 20 до 54 лет.

При интерпретации результатов исследования в выборке испытуемых нами
были выделены следующие группы:  женщины  в возрасте 20  –  35  лет,  женщины в
возрасте 36 – 55 лет, мужчины в возрасте 20 – 35 лет, мужчины в возрасте 36 – 55 лет,
а также:  женщины с высшим образованием, женщины со средним профессиональным
образованием, мужчины с высшим образованием,  мужчины со средним
профессиональным образованием.

Однако, при этом не были выявлены определенные закономерности, поэтому, в
данном случае, стоит рассмотреть только две основные группы: мужчины и женщины.

  Работая в одной организации, мужчины и женщины по-разному оценивают
степень  удовлетворенности трудом.

Как показали результаты исследования, для большинства женщин значимыми
являются: возможность повышения квалификации (60%), четкий объем работ (64%),
карьерный рост (52%), комфортные условия труда (80%), наличие социального пакета
(88%), работа по специальности (48%), стабильность предприятия (72%),
уважительное отношение, внимание со стороны руководства (80%), удобный график
работы (80%), хорошая организация труда (72%), интересная работа (64%),
удовлетворение от работы, общественная полезность труда (68%), хороший заработок
(92%), престижность профессии (56%), хорошие взаимоотношения в коллективе
(92%). При этом для трети женщин (32%) важное  значение имеют работа по
специальности и престижность профессии.

Для большинства мужчин также важными являются:  четкий объем и
содержание работ (66,6%), карьерный рост (52,3%), комфортные условия труда
(80,9%), наличие социального пакета (90,5%), работа по специальности (52,3%),
стабильность предприятия (61,9%), уважительное отношение, внимание со стороны
руководства (76,2%), удобный график работы (76,2%), хорошая организация труда
(80,9%), интересная работа (66,6%), удовлетворение от работы, общественная
полезность труда (66,6%), хороший заработок (100%), престижность профессии
(61,8%),  хорошие взаимоотношения в коллективе (85,6%).  При этом,  для  мужчин
(38,1%)   значение, имеет  престижность профессии, возможность повышения
квалификации «большое значение», «среднее значение»  и «небольшое значение»
(33,3%, 33,3% и 33,3% соответственно).

Мы видим, что как мужчины, так и женщины на первое место в «рейтинге»
наиболее значимых мотивов  ставят хороший заработок,  уважительное отношение,
внимание со стороны руководства, затем , хорошие взаимоотношения в коллективе (у
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женщин) и удобный график работы (у мужчин), на четвертом месте  наличие
социального пакета (у женщин) и комфортные условия труда (у мужчин). Наибольшее
различие в мотивации трудовой деятельности мужчин и женщин наблюдается по
пунктам

- хорошие взаимоотношения в коллективе,  стабильность предприятия,-
возможность повышения квалификации,  интересная работа.

Как показали результаты исследования, для женщин большое  значение имеет
возможность повышения квалификации, а также взаимоотношения в коллективе и
стабильность предприятия, и меньшее, чем для мужчин,  для них имеет интересная
работа. Результаты исследования показали, что персонал станции А (женщины)
удовлетворен в «большой» и «средней» степени всеми мотивационными факторами,
кроме  заработной платы (50%), а также престижностью профессии (41,7%).

  Мужчины и женщины – персонал станции Б, по-разному оценивают степень
своей удовлетворенности трудом. Женщины, в основном, удовлетворены в «большой»
и «средней» степени по большинству показателей, и скорее «неудовлетворенны» или
«удовлетворены в небольшой степени» по показателям : заработная плата (84,7%) и
престижность профессии (76,9%).

Мужчины, в целом, в «большой степени» удовлетворены мотивационными
факторами лишь по оному пункту – отношения в коллективе, и, скорее, не
удовлетворены заработной платой (83,3%) и условиями труда (50%), также
значительная часть мужчин не удовлетворена  престижностью профессии (44,4%).

Обобщенные  выводы и рекомендации нами приведены на рисунке 1, где
наглядно представлены  мотивирующие факторы, важные  для женщин и мужчин в
порядке их  значимости для данных организаций,  и предложенные нами
рекомендации (рамки статьи не позволяют описать их подробно),  отмеченные
курсивом по каждому фактору.

Таким образом, наше исследование свидетельствует о необходимости  учёта
гендерной составляющей при разработке эффективной системы мотивации труда
персонала организации.
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Мотивирующие факторы                                                   Мотивирующие факторы
для женщин                                                                          для мужчин

Рис.1.  Мотивирующие факторы и меры по стимулированию труда персонала

«Хороший заработок»
Принципы организации материального стимулирования:
- Принцип справедливости;
- Принцп определенности;
- Принцип своевременности.

«Удобный график
работы»
Ориентирование на
мнение и потребности
персонала.

«Хорошие взаимоотношения в коллектве»
«Взращивание» и развитие корпоротивных
традиций в организации.
Исследование СПК коллектива и меры по
поддержанию благоприятного СПК в организации.

«Уважительное отношение со стороны руководства»
Выработка стиля общения руководства с подчиненными
(в основе – уважения человеческого достоинства).
Участие руководителя  в корпоративных праздниках.

«Комфортные условия труда»
Исследования удовлетворенности
персонала условиям труда –
ориентирование на потребности
персонала.

«Интересная работа»
Создание условий для профессионального
соперничества.

«Престижность профессии»
Демонстрация значимости каждой профессии, вклада
сотрудников в общее дело, вовлечение сотрудников в
процесс решения внутриорганизационных проблем.

«Наличие социального пакета»
Соответствующие исследования -
ориентирование  на потребности
персонала

«Стабильность предприятия»
Четкое планирование работ в организации.
Оповещение сотрудников об изменениях в
организации.
Соблюдение корпоративных традиций.

«Возможность повышения квалификации»
Предоставление сотрудникам возможности
повышения квалификации
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SOCIO-CULTURAL PROBLEMS IN LANGUAGE AND
LINGODIDACTIC

The author examines important psycholinguistic problems of correlation between language
and thinking. It is examined the correlation between basic scientific disciplines, connected with this
problem. One of the most prominent and disputable theory in this field is Sepir-Worf’s hypothesis.
Not only a social cut of a language but also its individual aspect is studied by the author by means
of   associative experiment.

А.А. Чернобров
Новосибирский государственный педагогический университет

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЯЗЫКЕ И
ЛИНГВОДИДАКТИКЕ

Автор рассматривает важные психолингвистические проблемы соотношения языка и
мышления. Рассмотрено соотношение основных научных дисциплин, связанных с этой
проблематикой. Одна из наиболее известных и дискуссионных теорий в этой области -
гипотеза Сепира-Уорфа. Кроме социального среза языка, интересен его индивидуальный
аспект, исследованный автором при помощи ассоциативного эксперимента.

Термин «социокультурный» очень многозначен, и часто используется
представителями самых различных дисциплин. Эти направления:
этнолингвистика, социолингвистика, психолинвистика, когнитивистика,
лингвокультурология. Примечательно, что перечисленные научные школы
появлялись последовательно, именно в указанном выше порядке. Между ними
много общего: кардинальная проблема – человек – язык – общество

http://ugen.kubsu.ru/sborn.htm
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рассматривается под разными ракурсами и как бы в разном масштабе. Предмет
исследования каждого направления ясен из названия: исторически первым
объектом, особо выделенным лингвистами, был этнос, а конкретно – племена
коренного населения Америки, такие как ирокезы или навахо.

Основоположником этнолингвистики принято считать америкнского
антрополога немецкого происхождения Франца Боаса (1858–1942). Его
последователями  были Маргарет Мид (1901–1978), Эдвард Сепир (1884–1939) и
Бенджамен Ли Уорф (1897–1941).

Социолингвистическая школа переместила акцент на социальные страты.
Она получила свое окончательное оформление в Швейцарии и Франции. Наиболее
известным  представителем французской социолингвистики был А.Мейе. Исходя
из бесспорной посылки о том, что язык – социальное явление, можно поддаться
соблазну и объявить все языковые процессы, в конечном счете, социальными. К
сожалению, в Советском Союзе некоторые лингвисты поддались этому
искушению, стараясь, кроме того, извлечь для себя политическую выгоду из своей
позиции. Известный археолог и языковед Н.Я.Марр, видимо, желал занять в
лингвистике примерно то же положение, что и Т.Д.Лысенко в биологии.
Рискованная игра Марра закончилась для него крахом, хотя, возможно, он в своих
мотивах был бескорыстен.

 Одной из главных проблем социолингвистики была различная трактовка
понятия «социум». Можно считать социумом цивилизацию в целом, можно класс,
религиозную или этническую общину, профессиональное сообщество, возрастную
группу.  Это макросоциум или социумы.  Уровень микросоциума –  это малые
группы, например группы эмигрантов в иноязычном окружении. Предельно
малый социум – это семья. Логичным продолжением такого рассуждения было бы
следующее: именно семья является главным звеном в формировании языковой
компетенции, причем формирование ее начинается у ребенка в раннем возрасте,
до пяти лет, и большинство языковых навыков приобретается ребенком не
сознательно, а бессознательно. Все перечисленное – это область
психолингвистики. Именно туда сместился фокус внимания исследователей.
Психолингвистику следует отличать от нейролингвистики – области
нейрофизиологии, которая занимается изучением речевых центров мозга, как в
норме, так и в состоянии патологии. В этой области лингвисты играли и играют
подчиненную роль по сравнению с медиками и неврологами, потому что им не
хватает специальных знаний. В 60-е годы прошлого века многим показалось, что
есть еще один путь к познанию механизмов человеческого сознания, а именно
компьютер. Аналогия между работой сознания и работой компьютера все более
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увлекала ученых, а особенно публику. Примером человека, глубоко уверовавшего
в эту аналогию, может служить американский кибернетик Марвин Минский (р.
1927). Он положил начало большой дискуссии об искусственном интеллекте, не
законченной и поныне. Он же является автором знаменитой теории фреймов. Эта
теория, а точнее гипотеза, рассматривает один из возможных способов хранения,
обработки и использования информации в мозгу человека. По мнению критиков,
компьютер все же не обладает интеллектом, а человеческий интеллект – это не
компьютер (см. об этом работы Дж. Р. Серля). Это не значит, что у лингвистики и
информатики нет общих задач, например, в области компьютерного перевода.

Как видим, «мода» на социолингвистику постепенно сменилась модой на
психолингвистику, затем на когнитивную лингвистику, причем эти перемены
происходили как в нашей стране, так и за рубежом. Известный американский
ученый Дж.Лакофф начинал как социолингвист, затем перешел к
психолингвистике, затем к когнитивистике. Соавторами его книг были сначала
социолог, затем психолог, затем специалист по компьютерам. Но если говорить
без иронии, причина этого – не изменения моды, личных интересов или вкусов
исследователя, а стремление к интеграции смежных дисциплин. Главным камнем
преткновения любой интегрированной дисциплины является недостаточная
компетентность ученого в «чужой» области. Один из способов преодолеть такую
ограниченность – это писать совместные исследования. Когнитивная лингвистика
является сейчас одним из наиболее быстро развивающихся направлений
интегративных исследований, включающих психологию, социологию,
лингвистику и информатику. К сожалению, часто между науками и отдельными
школами еще остаются психологические барьеры. Ученые нередко ревниво
охраняют свои области и свои школы от «чуждых влияний», на словах при этом
декларируя стремление к интеграции. Между тем изоляция ученых уже серьезно
тормозит решение некоторых проблем. Я пытался установить причины
сравнительно плохой работы программ электронного перевода. В ходе дискуссии
с математиками выяснилось, что виной тому – отсутствие специалистов равно
компетентных в лингвистике и математике. Как готовить таких специалистов –
актуальный вопрос современного образования. Пока лингвисты и математики
формулируют задачи на слишком разных языках. Гуманитарные дисциплины
имеют больше возможностей для интеграции.

Кроме когнитивистики другой линией интеграции гуманитарного знания
является культурология, объединяющая этнографию, психологию, лингвистику и
философию.
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По моему убеждению, начальной и конечной точкой любого
лингвистического исследования является философия. Вопросы: что первично,
природа или культура, индивидуальное или социальное, как язык соотносится с
мышлением – это классические философские проблемы.

Диапазон ответов ученых на этот последний вопрос предельно широк – от
полного отождествления языка и мышления до явного скепсиса. Этой
проблематике посвящена огромная литература. Наиболее активно обсуждаемыми
темами на сегодняшний день остаются:
� проблема языка как "ментального состояния", ментализм,
� язык как когнитивная схема.

Первая дискуссия инициирована наиболее видным представителем
современного лингвистического ментализма Н.Хомским. Мы отсылаем читателя к
библиографии по этой теме. Вторая дискуссия, пожалуй, получила главный
импульс после работ Ж.Пиаже. Развитие ребенка по Пиаже происходит по схеме:
действие – мышление – речь. Л.С.Выготский, чей главный труд, можно сказать,
отталкивается от концепции Пиаже, настаивает: "Мысль не выражается в слове,
она совершается в слове" [см. Выготский, 1982]. Со времен Выготского во многих
психолингвистических исследованиях заметно желание ученых экстраполировать
законы и модели языка на законы и модели сознания.

Многие психолингвистические проблемы и дискуссии очень старые.  Одна
из них - влияет ли сама форма языка на особенности  восприятия
действительности  его  носителями?  Эту проблему можно назвать уорфовским
вопросом, хотя он, пожалуй, еще более давний. Тот же вопрос в несколько  другой
форме поднят и Ф. Ницше, который, как считают, предвосхитил гипотезу Сепира-
Уорфа.

Гипотеза о детерминации мышления языком выдвинута Э.Сепиром [Сепир,
1993] и Б.Л.Уорфом [Уорф, 1960]. Э.Сепир высказал много интересных,  хотя
часто противоречивых мыслей по проблеме "язык – культура". Уорф по существу
позаимствовал гипотезу Сепира из нескольких абзацев его работы даже не
посвященной специально этому вопросу. Как мы говорили выше, об этой гипотезе
существует большая литература. Мы приведем два конкретных языковых
примера, которые иллюстрируют описываемую проблему. Классическая
аристотелевская логика, безусловно, возникла под влиянием субъектно-
предикатного строя греческого языка. В нем, как и в других индоевропейских
языках, за подлежащим следует глагол-связка «есть», а затем сказуемое – А есть
В. Со времен Парменида, одного из предшественников Аристотеля, на этой схеме
основана вся классическая логика. Но можно ли сказать, что пропозициональная
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логика никогда не могла бы возникнуть, скажем, в языке индейцев майя, который
имеет принципиально иной грамматический строй и семантический "скелет"?

Можно ли считать, что мысль о логической рациональной трактовке бытия
не могла бы прийти в голову, например, китайцу, не знающему ни одного
европейского языка? Неужели именно язык послужил причиной того, что
иероглифы, точнее идеографическое  письмо, не превратилось у китайцев в
фонографический алфавит, как у греков. Неужели именно язык – причина того,
что культура и мышление восточных народов образные, визуальные, а у западных
– рациональное. Ответ на этот вопрос скорее отрицательный. Как Западная так и
Восточная цивилизации пользуются множеством различных, типологически
разнородных языков. Скорее можно сказать, что язык может натолкнуть,
спровоцировать одни идеи и "затенить", "затемнить" другие. О детерминировании
мышления языком здесь говорить не приходится. Сформулировав проблему в
самом общем виде, лингвист должен перейти к более конкретным задачам.

Линию Сепира-Уорфа продолжали представители неогумбольдтианства,
сторонники теории семантических полей — Л.Вайсгербер, Й.Трир и др. Они
разрабатывали эту гипотезу уже более конкретно и предметно. С их точки зрения,
лексический состав языка представляет собой классификационную систему,
сквозь призму которой мы только и можем воспринимать окружающий мир,
несмотря на то, что в природе самой по себе соответствующие подразделения
отсутствуют. Содержащаяся в языке классификационная система вынуждает нас
выделять в окружающем мире такие предметы, как "плод", "злак", и
противопоставлять их "сорняку" с точки зрения их пригодности для человека. Мы
выделяем "плод" и "злак" и противопоставляем их "сорняку" не потому, что сама
природа так делится, а потому, что в этих понятиях зафиксированы различные
способы, правила нашего поведения. Ведь по отношению к сорняку мы поступаем
отнюдь не так, как к злаку. Это различие в способах нашего действия,
зафиксированное словом, определяет и наше видение мира, и наше будущее
поведение. Например, Уорф приводит ситуацию, в которой слово "пустой",
примененное к порожним бензиновым цистернам, определяло неосторожное
обращение с огнем работавших поблизости людей, хотя эти цистерны более
огнеопасны из-за скопления в них паров бензина, чем наполненные.

Проблема влияния лексики на восприятие содержит в себе, по крайней
мере, два вопроса:
� может ли человек воспринимать те явления, свойства — например, цвета — для
которых в его родном языке нет специальных слов?
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� оказывает ли лексика языка влияние на восприятие этих явлений на практике, в
повседневной жизни?

Привлекая внимание к конвенциональности лексики, лингвисты дали почву
для размышлений философам. Уже упомянутый автор Дж.Лакофф в одной из
своих книг задается вопросом: естественны или искусственны категории языка,
классы предметов. Книга носит яркое «коммерческое» название «Женщины, огонь
и другие опасные вещи». Лакофф обращается к «теории прототипов» Элеоноры
Рош.  Суть ее сводится к тому,  что категории языка основываются на наиболее
удачных примерах данной категории, скажем, «малиновка» хороший (для
американцев) прототип класса птиц, а «пингвин» хуже. Интересно, что наши
собственные эмпирические эксперименты показали, что при ассоциативном
эксперименте информанты выделяют наиболее характерный признак класса.
Думается, что прототипический образ класса сочетается в сознании и подсознании
носителей языка с одним или несколькими «характерными», «важными»,
«функциональными» признаками.

Вопрос в том, насколько велико влияние языка и содержащейся в нем
классификационной системы на восприятие мира. Где доказательства тому, что от
той или иной терминологии зависит, например, восприятие цвета? Как показали
исследования самых разнообразных языков, спектр "распределяется" различными
языками по-разному.

Количество названий цветов, а также их распределение по различным
частям спектра в различных языках зависит в первую очередь от практической
заинтересованности в различении цветов и в их обозначении, от частоты, с
которой те или иные цвета встречаются во внешнем мире
 [Nida, 1975. P. 185-188].

Количество цветов, которые человеческий глаз способен различить в
предметах, определяется в пределах примерно от пятисот тысяч до двух с
половиной миллионов. Между тем число простых названий цвета (красный,
лимонный), зарегистрированных в толковых словарях европейских языков, как
правило, колеблется около сотни, а число составных названий (кроваво-красный,
лимонно-желтый) равняется нескольким сотням. Налицо диспропорция между
количеством цветов, различаемых глазом, и количеством их названий. Таким
образом, человеческий глаз может воспринимать и те цвета и цветовые оттенки,
для которых в языке нет названий,  но человек быстрее и легче воспринимает и
дифференцирует то, на что наталкивает его родной язык. Из сказанного следует,
что язык не детерминирует восприятие, настолько сильно, чтобы замедлить или
исказить познавательные процессы.
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Можно сказать,  что сам Уорф сформулировал свою гипотезу в сильной
форме. Сильная форма гипотезы вызывает скепсис у многих ученых.  Она
обсуждается в "слабой форме", например, Д.Слобиным [Слобин, Грин, 1976,
c.198-215]. "Слабый вариант просто утверждает, что некоторые аспекты языка
могут располагать к  выбору человеком определенного способа мышления или
поведения, но этот детерминизм не является  жестким,  мы  не  находимся
полностью в плену у своего языка" [Слобин, Грин, 1976, с.200]. Тот же Р.Слобин
приводит интересное  высказывание Ч.Хоккета: "Языки различаются не столько
своей возможностью что-то выразить,  сколько той относительной  легкостью,  с
которой это может быть выражено. История западной логики и науки – это не
история ученых, ослепленных или введенных в заблуждение специфической
природой своего языка,  а скорее история долгой и успешной  борьбы  с теми
изначальными ограничениями,  которые накладывает язык" [там же, с.211]. Эта
мысль перекликается с идеями Б.Рассела,  Л.Витгенштейна, Р.Карнапа о том, что
многие философские проблемы являются квазипроблемами, порожденными
особенностями  естественного языка,  поэтому задачей философии и логики
является лингвистический анализ и создание формальных языков науки. Хотелось
бы еще раз подчеркнуть, что зависимость мышления от языка не является
жесткой, она может быть преодолена.

Второй вопрос  об обратной зависимости:  влияют ли особенности
восприятия действительности тем или иным народом на внешнюю форму языка?
Сейчас более или менее ясно,  что самый общий ответ на оба вопроса
положительный. Важно выяснить, насколько сильна эта зависимость, и как
конкретно она сказывается.

Каждое слово, ассоциативно связано с неким набором других слов, и это
отражает стереотипный характер мышления человека. Языковые знаки
функционируют в основном в рамках этих стереотипов, которые усвоены
большинством носителей данной культуры.

Ассоциативные поля тех или иных слов, могут меняться со временем,
отражая изменения в культуре и фоновых знаниях ее носителей. Но эти изменения
не настолько разительны, как можно предположить. Результаты нашего
ассоциативного эксперимента, проведенного в 1992-94 годах, частично совпали с
результатами, опубликованными в Эдинбурге в 1972 году.

Приведем лишь малую часть результатов ассоциативного экперимента –
реакции русских информантов на стимулы – названия иностранных государств и
их столиц.
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Информантам предлагалось записать спонтанные ассоциации,
возникающие в связи с тем или иным  именем,   впечатления  от него и т.д.
Первоначально единственным требованием к информантам была быстрота
реакции. Это необходимо для того, чтобы получить действительно жесткие,
актуальные, легко воспроизводимые ассоциации.  В противном случае мы бы
имели  картину периферии ассоциативного поля. При замедленных реакциях
ответы могут быть искусственными, "притянутыми" и, по сути, не будут являться
ассоциациями.

Страны
Болгария – Компоты, огурцы.
Франция – Эйфелева башня (3), «Элен и ребята», любовь (2), Париж (3), мода (2),

Наполеон (3), Де Голь К., Шанель, Елисейские поля, духи, модная одежда, кутюрье,
парфюмерия, красота, красивая жизнь, Гаврош, Гюго, Лувр, Сена.

Англия – Дождь (2), холод, чай (2), туман (2), Темза, Лондон, сдержанность,
холодность, Big Ben, монархия, принцеса Диана (2), англичане, леди, Тауэр, Лондон, война
красной и белой розы, катастрофа.

Германия – Мерседес (2), Гитлер (5), нацисты, арийцы, порядок (2), чистота (2),
пунктуальность, расчетливость, война, рационализм, Берлинская стена (2), Рейн, фашизм.

Италия – Фиат, «Спрут» (2), спагетти (3), Венеция, любовь (2), вспыльчивость,
фильмы, остров Сицилия, мафия, романтика, сапоги, исторические ценности, Рим, собор
святого Павла, темперамент.

Испания – коррида (4), Тепло, море (3), пляж (2), мужчины, танцы, родеро, быки (2),
солнце, танцы, тореадор, маракасы, язык красивый.

Португалия – Обувь (4), колонии.
Бразилия – Футбол, кофе (8), карнавал, Рио-де-Жанейро (2), обезьяны (2), Амазонка,

карнавалы, бананы.
Китай – Рис (2), Шаолинь, иероглифы (2), палочки для еды, великая китайская стена

(3), большое количество людей, чай (2), невысокие люди, шелк, кимоно, пуховики, плохая
продукция, лапша, цветы, острые блюда, лягушки, Мао Дзедун, кун фу.

Япония – Самурай, секта, восток, узкие глаза (2), техника, машины (2), вежливость,
недоступность, Panasonic, Sony, солнце (2), компьютеры, японцы, культура, язык, традиции,
медицина, дракон, Хиросима, бомба, острова, землетрясение.

Монголия – «Монголо-татарское иго», грязные люди, желтая кожа, серая страна,
степь (2), татары, головные уборы, глупые люди, кочевники.Индия – Древняя культура,
яркие краски, танцы (3), родинка на лбу (2), слоны (3), фильм, песни (2), красивые люди,
фильмы (3), полные женщины, танцующие, бог, любовь, месть, сентиментальные фильмы,
жара, Ганди.

Аргентина – Сериалы (7), Марадона, южная Америка, жара, короткие юбочки.
Мексика – «Марианна» (2), сомбрэро (3), текла, древняя индейская цивилизация,

кактусы, шляпы (2), большие города, сериалы (3), цветы, кастаньеты.
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Египет – Космос, Пирамиды (9), Сфинкс (3), фараон, Клеопатра, фараоны (2),
мистика, цивилизация, песок (3), мумии, верблюд.

Турция – Аллах, Анталия, пляж, песок, золото, кофты, гарем, рынок (2), грязь, шубы,
кожа (2), отдых, бытовая техника, ислам, кожаные куртки, курорты, горы.

Греция – Море (4), древние развалины, отдых (2), острова, коньяки, пляж (2),
веселье, шубы, туристы, апельсины, грязь, солнце и вода, Зевс, мифы, Аристотель,
Олимпийские игры, наука.

Канада – Хоккей (2), снег (2), холод (2), озера, кленовый лист (2), зима, олени,
плохая погода, рождество, острова, французский язык.

Австралия – Пустыня (2), Сидней (2), страус, кенгуру (8), киви, жара, скачки, книга
«Поющие в терновнике», бабушка, коалы, чистота, порядок, пустыня

Столицы
Париж - Эйфелева башня (4), любовь, триумфальная арка, Елисейские поля, духи (2),

мода (2), красивые девушки, красота, парфюмерия, кутюрье, Ришелье.
Лондон – Холод, туман (4), шоколад «Cadbury», дождь, Агата Кристи, Шерлок

Холмс (2), слякоть, Темза, смог, Пикадилли, Тауэр.
Рим – Римская империя, Цезарь, Колизей, Ватикан, понятие вечность (2), Юлий

Цезарь (2), величие (2) и упадок, романтика, римляне, турниры, состязания.
Берлин – Гитлер (6), день Победы, война (2), коварство, столица Германии, разруха,

жестокость, 1945 год (2), стена (2).
Токио -  Игры компьютерные, кимоно, небоскребы, хорошие дороги, аудио и

видеотехника, иероглифы, тростник, узкоглазые люди, Panasonic, разборки, харакири,
подлость.

Пекин – «Челноки», люди на велосипедах, барахолка, храмы, дворцы (2), дворец,
маленькие люди, узкоглазые люди, императоры, толпа, змеи.

Афины – Пляж, культурные ценности, акрополь (5), цирк, жарко, оливки, Зевс,
Олимпийские игры, античность, храм, история, древность.

Рио – де Жанейро – Солнце (2), море, Остап Бендер (2), карнавал, богатство, отдых,
праздник, казино (2), бары, белые штаны (3), загорелые люди, курорт, океаны.

Нью-Йорк – Небоскребы (7), бизнес, грязь, нищие, бизнесмены, Бродвей (2),
Манхеттен, рестораны (2), кино (2), рекламы, Америка, деловые люди, реклама, казино,
бары, сверкающие небоскребы, мафия, статуя.

Варшава – Славяне, костел, парфюмерия, экскурсии (2), туристы, памятник,
леденцы.

Лиссабон –
София – помидоры, компот, фрукты, София Ротару, соленые огурцы, отдых,

продукты, жарко, Болгария, красота, цветы.

Приведем данные опроса группы англичан, где в левой колонке им
предлагалось записать марки разных товаров, которые они считают лучшими, а в
правой – наиболее престижные марки. Данные представлены в таблице 1.
Показательно, что информанты осознавали разницу этих двух категорий. Они
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сами признали, что культурный стереотип имеет мало общего с
действительностью.

Таблица 1
Данные опроса англичан

Best Prestigious
Car: BMW (2), Land Rover BMW, Lotus, Aston Martin, Rolls-Royce
Coffee: Nescafe, Columbian Harrods
Suits: cotton, Armenia, Gucci Verse, Armenia (2), Gucci
Pens: IBC, Parker (2) Parker (3)
Chocolate: Cadbury’s (3) Thorntons (2), French, Ferro Rocco
Champagne: Brut, Moet
Street: Saville row, Park Lane
Hotel: Hilton (2) Savoy, Hilton, The Ritz
Motorcycle: Lotus, Harley Davidson Harley Davidson (2)
Drink: Coca-Cola Perrier (2)
Airplane: Boeing Boeing, Concorde
Wine: Bordeaux
Tooth paste: Colgate Colgate
Razor: Gillette (2) Gillette (2)
University: Exeter, Stanford, St. Andrews college Cambridge, Harvard, Oxford (2)
Theatre: Off Broadway, The National Broadway, Royal Opera House
Publishing house: Penguin (2) Penguin, Oxford
Beer: Budweiser Holsten
Vorst street: Brixston
Furniture: Chippendale Chippendale (2)
Electronic: JVC
Tea: Twinnings Twinnings
Apple: Granny Smith (2) Granny Smith (2)
Watch: Swatch (2) Swiss (2)
Best Prestigious
Car: BMW (2), Land Rover BMW, Lotus, Aston Martin, Rolls-Royce
Coffee: Nescafe, Columbian Harrods
Suits: cotton, Armenia, Gucci Verse, Armenia (2), Gucci
Pens: IBC, Parker (2) Parker (3)
Chocolate: Cadbury’s (3) Thorntons (2), French, Ferro Rocco
Champagne: Brut, Moet
Street: Saville row, Park Lane
Hotel: Hilton (2) Savoy, Hilton, The Ritz
Motorcycle: Lotus, Harley Davidson Harley Davidson (2)
Drink: Coca-Cola Perrier (2)
Airplane: Boeing Boeing, Concorde
Wine: Bordeaux
Tooth paste: Colgate Colgate
Razor: Gillette (2) Gillette (2)
University: Exeter, Stanford, St. Andrews college Cambridge, Harvard, Oxford (2)
Theatre: Off Broadway, The National Broadway, Royal Opera House
Publishing house: Penguin (2) Penguin, Oxford
Beer: Budweiser Holsten
Vorst street: Brixston
Furniture: Chippendale Chippendale (2)
Electronic: JVC
Tea: Twinnings Twinnings
Apple: Granny Smith (2) Granny Smith (2)
Watch: Swatch (2) Swiss (2)

Первый ассоциативный эксперимент был проведен автором с группой
англичан (более 30-ти человек) и группой американцев (примерно столько же).
Работа по дополнению, сбору и обработке экспериментального материала,
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проводившаяся после первой публикации (осень 1995 г.), приводит к следующим
выводам:
� результаты экспериментов в малых группах информантов (15—60 человек)
являются репрезентативными и во многом совпадают с результатами больших
групп (1000 и более человек)1;
� продолжение экспериментов по уже разработанной методике дает
количественное увеличение материала, но не приводит к существенному
углублению и принципиальному изменению выдвинутой ранее теории;
� реакции информантов стали гораздо более предсказуемыми для
исследователя, причины этого – интервенция западной массовой культуры в
Россию и развитие средств массовой информации;
� реакции на стимулы-фамилии и другие категории имен гораздо слабее и
беднее, чем на личные имена.

Результаты проведенных экспериментов помогут не только
прагматизировать употребление языка, но и установить границы, которые
культура ставит человеческому мышлению. Эта проблема в тех или иных формах
возникала в психологии и философии с давних времен.

Одним из интересных выводов, которые можно извлечь из данных наших
ассоциативных экспериментов (как уже законченных, так и проводимых сейчас),
является то, что не все ассоциации оказываются социально-культурными.
Некоторые из них индивидуально-личностные. Проводя эксперимент, мы
постоянно предупреждали информантов о том, что не нужно фиксировать
индивидуально значимые ассоциации. Например, "мой кот", "моя соседка", "мой
сотрудник", "моя улица" и т.д. В тех группах, где не было такого предупреждения,
доля индивидуальных ассоциаций была довольно высокой. Все сказанное, в конце
концов, приводит к философскому вопросу: можно ли определить, какой аспект
сознания человека, в частности, его языкового сознания, является доминантным –
природно-индивидуальный или культурный.

Р.М.Фрумкина считает, что суть вопроса заключается не в том, как язык
влияет на мышление, а в том, что, в конечном счете, создало человека – природа
или культура. Она утверждает, что лингвисты и психологи периодически
склонялись к одной из парадигм решения этого вопроса – «природной» или
«культурной». Н.Хомский, по ее мнению, больше склонялся к первой, хотя работа
«Язык и мышление» учитывает и вторую [Хомский, 1974]. Ж.Пиаже был автором

1 Данные по большим группам см. в кн.: Kiss G. R., Armstrong C., Milroy R. The Associative
Thesaurus of English. Edinburgh: Univ. of Edinb., 1972.
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второй [Пиаже, 1994]. Далее Р.М.Фрумкина заявляет, что «со времен
Б.Малиновского (видимо,  имеется в виду работа [Malinovsky, 1937] – А.Ч.)  стало
ясно, что человека создает, прежде всего, культура, конечно, действуя в рамках,
определенных природой, т.е. в рамках, ограничиваемых биологическими
факторами» [Фрумкина, 1995, с.104]. Работы Выготского, по ее мнению,
заставили всех признать, социальность понятия «значение», и теперь «доминанту
современного состояния наук о человеке можно было бы назвать "Вперед к
Гумбольдту!"» [там же, с.105].

Этот вывод Р.М.Фрумкиной звучит несколько категорично. З.Фрейд
считал, что, наоборот, природа действует в рамках ограничений культуры, и
культура – лишь тонкая корка, скрывающая животную природу человека [см.
З.Фрейд, 1990, 1991 и др.]. З.Фрейда многократно упрекали в излишней
биологизации вопроса, но ведь у Выготского можно усмотреть противоположную
крайность. Фетишизация гумбольдтовской доминанты культуры над природой
также недопустима, как и биологизация сознания. Многое в окружающем нас
мире склоняет к мысли, что и З.Фрейд во многом был прав. Выбор парадигмы, в
конечном счете, в большой степени определяется психологическим миром самого
ученого. Полной замены парадигмы не произойдет до тех пор, пока многое в этой
проблеме остается за пределами доказуемости.

Соотношение врожденного и приобретенного, наследственности и среды в
языке – это пока неразрешимая проблема, так же, как и роль подсознания в
речевом поведении. Прорыв в этом направлении могли бы осуществить генетики,
найдя языковой ген, или нейрофизиологи, поняв действие отделов мозга,
ведающих языком. Но пока подобных данных у естествознания нет.
Психолингвисты вынуждены довольствоваться «принципом черного ящика»
(например, в ассоциативных экспериментах) или метафизическими
предположениями.

Кроме чисто научных проблем, психолингвистика напрямую касается
дидактических вопросов. Главный из них: насколько необходимо преподавание
культуры наряду с собственно языком.  Каким бы ни был ответ на вопрос,  что
первично – природа или культура, знакомить с культурой изучаемого языка
совершенно необходимо. Этот тезис уже никем не оспаривается. Сейчас в России,
да и в других странах возникла другая проблема – некоторый «этнический крен» в
обучении языку. В борьбе с глобализацией и «культурным империализмом»
некоторые народы стремятся к культурному и политическому самоутверждению
через язык и школьные и университетские программы по языку. Лингвисты здесь
должны сказать свое слово, призвав соблюдать чувство меры, предостерегать от
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излишне эмоциональных, пристрастных суждений. Как мы увидели, стереотипы
коллективного сознания и подсознания слишком часто расходятся с истиной.
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PSYCHOANALYSES AND SOCIAL ESTABLISHMENTS
The author considers basis of social communication from the point of view of

psychoanalytic approach and represents the work in the company with autist-children and children,
suffering from a psychosis, staking on the possibility of these subjects to find their own decisions
allowing them to transfer any events occurring with them.

M.  Grollier
Maître de conférence en psychologie, EA 4050, Université Rennes 2

PSYCHANALYSE ET INSTITUTIONS

Je vais ici vous parler des institutions qui accueillent des sujets en souffrance et
non des institutions psychanalytiques (ces dernières pouvant, à travers leur histoire,
donner l’occasion à bien des romans).

La psychanalyse a été élaboré et développée à partir d’une pratique clinique par
Freud à la fin du dix neuvième siècle. Avec Freud, et après lui, les psychanalystes ont
travaillé à partir de ce que l’on appelle la cure type, procédure qui encadre la rencontre
singulière d’un sujet en souffrance avec un psychanalyste. Freud, d’emblée, note que
dans cette rencontre sont convoqués bien plus que ces deux protagonistes, allant jusqu'à
préciser que l’analyste n’y est pas appelé dans sa position subjective propre mais en tant
que faire valoir des partenaires du sujet souffrant (que nous nommerons analysant).
Freud nomme cet effet le « transfert » et en fait à la fois le moteur et l’obstacle au
progrès de la cure. Cette rencontre, ainsi, s’inscrit dans le cadre de ce qui supporte le
«  lien  social  »,  ce  qui  relie  les  sujets  entre  eux  dans  une  culture.  Le  lien  social  est
structuré dans une communauté dans ce que l’on nomme institutions,
étymologiquement : ce qui fait tenir debout, la première institution que rencontre tout
être humain étant ce qu’une civilisation nomme une famille.
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Freud réfère le transfert à la question de la construction du sujet dans cette
famille qui l’accueille, et développe les manières dont le petit sujet peut interpréter ces
partenaires nécessaires que sont ses parents.

Partant de sa place de médecin neurologue, ayant fait du corps l’objet de sa
science médicale, Freud, en rencontrant les patientes hystériques et leurs protestations
contre ce discours médical, décide de porter attention aux causes de ce discours. Le
prendre au sérieux nécessite de considérer ce qui fait vérité pour le sujet (et non pour la
communauté scientifique et sa norme). Nous allons voir que c’est cela qui le conduisit à
sa conception de l’être humain comme sujet.

Enfin Freud, à propos du transfert, précise que ce phénomène s’adresse à tout
partenaire conduit à prendre soin du sujet, une institution notamment. Mais savoir y faire
avec le transfert dans une institution a nécessité un travail supplémentaire, nous allons le
voir.

1. Du corps au sujet
Il ne s’est pas agit pour Freud d’abandonner le corps pour l’esprit. Une fois la

causalité organique mise de coté, Freud, en écoutant ses patientes et leurs plaintes, s’est
penché sur une autre forme de causalité qui serait aussi psychique. Il a donc cherché à
s’extraire des contraintes de la « doxa » pour redonner au discours scientifique son
tranchant. [S’écarter d’un discours scientiste et positiviste qui faisait du corps concret le
seul  siège  de  l’être  humain  et  en  promettant  d’en  savoir  tout.  Le  dix  neuvième  est  le
siècle où cette science a le plus progressé sur la question de la femme, du corps de la
femme, sa génitalité et son lien à la maternité. C’est de ce point que s’origine
notamment cette flambée de l’hystérie féminine venant protester contre ce qui se
présentait comme un savoir souhaitant maitriser ces corps.]

Dans son essai publié après sa mort sous le titre « Esquisse d’une psychologie
scientifique », Freud nous témoigne de sa démarche. Il décide ainsi de faire ce passage
vers un nouvel objet pour la science qu’il bâtit, le sujet humain et sa parole, prise dans
ce qui fonde un lien social. Prenant appui métaphoriquement sur les éléments à sa
disposition dans la science médicale de son temps, il postule ce passage d’un être
surgissant dans le monde humain à un sujet cherchant à y faire reconnaître sa singularité.
Vous pouvez suivre ainsi cette élaboration, qui, partant des frayages nerveux induits par
le besoin et sa possible satisfaction, conduit à la prise en compte de la réponse d’un
partenaire dévoué (la mère) qui aidera le petit être à tenter d’inscrire dans une certaine
historicité son existence. Instaurant la dimension de l’appel, cette interaction se
transforme en usant pour cela de cet élément si spécifique qu’est la voix et le langage, en
passant  par  le  cri.  Je  vais  vite,  vous  connaissez  peut  être  ce  texte,  mais  il  y  a  là  ce
postulat essentiel pour Freud qui est la mise en place d’une singularité, articulé à un
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partenaire. Cela est supporté par, disons, le moins efficace des moyens de
communication, mais par ailleurs le plus riche en création  potentielle, le langage
humain. Le moins efficace car soumis au malentendu dans sa construction combinatoire,
le plus riche de ces combinaisons illimitées, l’un allant avec l’autre.

Ce sujet humain est ainsi pour Freud celui qui s’adresse au psychanalyste, pris
entre un corps vivant qui se manifeste sans cesse et un langage qui tente de rendre
compte de ces manifestations dans un désir « libidinalisé », c’est à dire orienté vers
l’autre et donc une civilisation possible. Bien sur vous savez que Freud a du penser une
opération supplémentaire, un tour de plus, pour rendre compte de la possibilité
civilisatrice. Il s’agit de ce qu’il repère comme opération symbolique dans ce qu’il
nomme la castration. Cette opération est symbolique car elle rend compte pour Freud de
l’articulation nouvelle qu’elle autorise pour le sujet, passant ainsi du lien aliénant et
radical à son partenaire premier, à un lien qui l’aliène à sa communauté humaine, (par le
désir et l’amour). Nous retrouvons là les fonctions, que le petit sujet élabore pour rendre
compte de ce qu’est sa mère pour lui et de la place qu’occupe un père dans ce lien.
Lacan a plusieurs fois refait la lecture de ces passages freudiens. Le surgissement du
manque dans le lien à la mère, la question du désir qui n’est pas seulement un désir de
mère mais fait retentir la question de la femme, la présence d’un père qui de ce désir fait
son affaire au détriment du petit sujet. La castration est une opération symbolique au
sens ou elle articule à la menace une promesse, une promesse qui fait réponse de
proposer  d’orienter  le  petit  sujet  vers  de  futur  partenaires  avec  qui  mettre  en  jeux  sa
place de sujet et son corps vivant.

Pour Freud, nous avons là, autour de cette opération symbolique, l’écart qui rend
compte d’une nouvelle clinique dans le champ psychopathologique. Structure
névrotique qui s’oppose à la radicale singularité dont rend compte la psychose, ou de la
solitude de l’autiste que repère la clinique contemporaine. Il y a continuité du déni de la
castration à cette nouvelle écriture lacanienne qu’est la forclusion (traduction issu du
langage juridique). Avec Lacan, cet écart de la psychose trouve à s’écrire de façon
encore plus formelle à partir de la référence au signifiant. C’est une reprise justifié de
l’intuition freudienne qui accentue le poids du support sonore, de la réalité du monde,
sur celle du référent (le signifié), voire sur la signification.

2.Psychanalyse appliquée
Freud proposait d’appliquer la psychanalyse à d’autres champs que celui de la

cure. L’œuvre d’art par exemple en tant que formation de l’inconscient. Lacan est
revenu sur cette position en situant ces productions du coté de l’objet, objet cause plutôt
que formation produite. Reste que la psychanalyse peut répondre d’une clinique qui
n’est pas celle de la cure, psychanalyse en extension donc. L’institution soignante se
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prête évidemment à ce travail. Le sujet en souffrance y est accueilli avec ses objets par
ceux qui se proposent comme partenaires à un travail thérapeutique. La psychanalyse y
fait valoir qu’elle s’adresse à un sujet, toujours singulier, non déficitaire dans ce versant
et donc susceptible de changer. La psychanalyse pose que le changement relève d’une
décision du sujet, mais d’une décision qui peut nécessiter le support de nos actes. Freud
le disait d’emblée, il y a du transfert dans l’institution, mais nous vérifions qu’il s’agit
d’un transfert « diffracté » (Cf optique) réparti sur les intervenants auxquels le sujet se
confronte dans l’institution.

Dans cet espace défini, pris dans une loi qui institue son existence et ses règles
de cohésion,  (et  donc des limites),  chacun est  à sa place sous ce qui s’établit  alors.  Si
nous n’y intervenons pas en notre nom, nous y posons parfois des actes. Ses actes ne
doivent pas laisser croire à l’arbitraire de leur origine, mais nécessite d’y reconnaître
qu’ils s’inscrivent dans la logique de l’institution, réduite de la singularité du sujet
accueilli. Pour ce sujet, ces actes seront une forme de réponse du monde à ce qui pourra
alors s’entendre comme un appel, départ d’une interpellation voire d’une conversation.
Nous allons voir dans un exemple ce qui peut alors s’en établir.

3. Accueillir la folie de l’enfant
Contre l’idéal, nécessaire à la constitution de l’institution, la psychanalyse

soutient l’interêt de la singularité de chaque sujet accueilli. La typologie ainsi n’est pas
aux commandes, pas plus que le diagnostic n’impose de protocoles. Si les intervenants
font le pari d’un changement possible, c’est en tenant compte du monde auquel à affaire
chaque enfant, et à la condition de d’abord trouver leur place comme partenaires
possibles de l’enfant accueilli.  En effet notre position n’est pas acquise de fait, les sujets
psychotiques et autistes tentant toujours de vérifier à quoi et à qui ils ont affaire à travers
nous.

A l’opposé d’une réponse éducative qui tente d’imposer une norme, il s’agit de
se laisser attraper par les constructions du petit sujet. Mais une fois cette place acquise, il
va s’agir de manœuvrer à partir de là pour permettre au sujet de nouvelles inventions.
C’est là que l’expérience nous a enseigné l’utilité d’une pratique qui prend appui sur le
lien des intervenants, ce que Jacques Alain Miller à nommé pour nous « pratique à
plusieurs ». Il s’agit, pour les intervenants, d’interpeller non le petit sujet mais l’autre
intervenant, autour et à propos de l’enfant. Celui-ci, souvent désigné alors par son
prénom afin d’éviter une interpellation directe (user de la troisième personne plutôt que
de la seconde) est alors soulagé de ses énonciations impossibles au profit de
l’intervenant (le prénom est un des premiers signifiant qui inscrit une présence de
l’enfant au monde).
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Dire  ainsi  à  son  collègue,  à  propos  de  la  difficulté  d’un  enfant  à  supporter  la
nourriture sur la table, « cette nourriture embête Damien, tu pourrais aider Damien à la
mettre à la poubelle », et féliciter le collègue de son action. Il s’agit ainsi de faire d’un
obstacle concret un avantage, quitte à traiter chacun en objet secourable pour le petit
sujet en peine. Revenons sur Damien, jeune autiste hospitalisé, qui ne peut se détacher
de quelques objets (du type ficelle) au risque de cris ou de coups. Une intervenante,
Clara, décida de se faire docile à sa présence, évitant d’associer sa voix et ses
mouvements, se déplaçant peu, et finissant par s’inscrire dans le regard de l’enfant qui
parfois désormais la fixe longuement. Damien s’installe à ce moment au coté de
l’intervenante, se collant parfois, paraissant plus apaisé au prix de refuser que les autres
enfants  s’approche  d’elle.  Après  ce  premier  pas,  le  travail  se  doit  de  faire  un  tour  de
plus, car si Damien tient à une certaine présence, cela reste celle d’un être objectivé non
pris dans un lien social. Il s’agit donc de créer un écart, c’est là qu’intervient la pratique
à plusieurs. Si les collègues de l’intervenante avait laissé s’installer ce premier temps il
s’agissait désormais de s’intéresser à leur tour à elle, avec tact car il s’agit désormais
d’un objet de Damien, et d’obtenir le concours de Clara. A leur tour, sans trop cumuler
parole et geste car cela dépasser l’entendement de Damien et provoquait des tensions,
chacun se mis doucement à dire

-« Oh Clara, tu es proche de Damien, ça doit donner de la chaleur ? »,
-« C’est vrai qu’il fait chaud ainsi ! »
-« Vous avez vu,  Damien a trouvé de beaux cheveux sur Clara,  moi je ne peux

pas toucher les cheveux de Clara »,
-« C’est vrai que l’on ne touche pas les cheveux comme ça, comment fais tu

Clara »,
-« Damien n’a pas pu éviter de les toucher, mais je vais les tenir mieux la

prochaine fois »…
Tout cela dit doucement, pour inscrire Clara dans une certaine prise collective,

prémisse d’un certain lien social soutenu par des mots traitant les objets. Et il s’agit
aussi de soutenir Clara pour traiter ces objets, voire de lui en fournir d’autres, et ainsi
induire une certaine dynamique. Et peu à peu, Damien se mit à prononcer quelques mots
(cheveux, Clara,…), et à tenir compte ainsi de la présence des autres intervenants.

Ces progrès peuvent paraître encore minimes, mais dans cet accueil, ils sont la
promesse d’autres évolutions, pariant sur la possibilité pour ces sujets d’inventer des
solutions aptes à leur permettre d’affronter des évènements contingents, ce qu’aucun
protocole ne peut anticiper.
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ПСИХОАНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Автор рассматривает основу социальной связи с точки зрения психоаналитического

подхода и представляет работу в команде с детьми-аутистами и детьми, страдающими
психозом, делая ставку на возможность этих субъектов находить собственные решения,
позволяющие им переносить любые происходящие с ними события.

Я хотел бы поговорить об учреждениях, которые работают со
страдающими субъектами, т.е. пациентами, а не о собственно психоаналитических
учреждениях (последние на протяжении своей истории могли бы  дать достаточно
материала для множества романов!).

Психоанализ зародился (возник) и получил развитие на основе
клинической практики Зигмунда Фрейда в конце XIX в. Работа психоаналитиков –
коллег и последователей З.Фрейда, основывалась на так называемом стандартном
лечении (la cure type), процедуре, которая подразумевает индивидуальную (один
на один) встречу пациента («страдающего субъекта») с психоаналитиком. При
этом З.Фрейд с самого начала указывал,  что эта встреча не просто сводит двух
главных участников процесса (более того, психоаналитик при этом не занимает
собственную субъективную  позицию), но представляет в выгодном свете
партнеров пациента (которого мы назовем анализируемым). З.Фрейд назвал этот
эффект трансфером (переносом)  и указал,  что он является одновременно и
побудительной силой, и препятствием для лечения. Таким образом, встреча может
быть вписана в рамки того, что является основой «социальной связи»,  и
объединяет субъектов в общем социокультурном пространстве. Социальные связи
структурируются в сообщества, то, что мы называем институтами, и первый
институт, с которым сталкивается каждый человек, это то, что наша цивилизация
называет семьей.

З.Фрейд относит трансфер (перенос) к сфере развития субъекта в семье,
которая его принимает и развивает приемы, с помощью которых маленький
субъект может интерпретировать своих безусловных партнеров-родителей.

Опираясь на свой опыт врача - невролога, З.Фрейд рассматривал тело как
объект медицинской науки. Однако после непосредственной встречи с
пациентками, страдающими истерией и протестующими против подобного
медицинского дискурса, он решил обратить внимание на причины этих
высказываний. Если принимать жалобы пациента  всерьез, то тогда возникает
необходимость рассмотреть, что является истиной для самого субъекта, а не для
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научного сообщества и его нормы.  И это,  как мы увидим,  привело его к
восприятию человека как субъекта.

И, наконец, З.Фрейд делает уточнения по поводу переноса – этот феномен
оказывается обращенным ко всякому партнеру, которому приходится проявлять
заботу о субъекте, что характерно и для учреждений. Однако умение обращаться с
переносом в учреждении требует дополнительной работы, и мы с вами это
увидим.

1. От тела к субъекту
Для З.Фрейда речь не шла о том,  чтобы оставить тело во имя души.

Выслушивая жалобы своих пациенток, он отклонил теорию органической
причинности и заинтересовался другой формой причинности, психической. Таким
образом, он пытался  преодолеть те препятствия, которые возникают в практике
при опоре на догму ,  чтобы вернуть научному дискурсу его остроту.  (Ему
хотелось уйти от дискурса сциентистского и позитивистского, чей подход
провозглашал конкретное тело единственной основой существования отдельного
человека и обещал предоставить исчерпывающее знание об этом теле. Именно в
девятнадцатом веке успешно развивались знания о женщине: ее теле,
генитальности, материнстве. Отсюда же проистекала и эта вспышка женских
истерик, протестующих против знания, очевидно, стремившегося контролировать
это тело).

В эссе «Очерк научной психологии» (опубликовано уже посмертно)
З.Фрейд открыто  заявляет о своем подходе. Таким образом, он  решает совершить
переход к новому объекту создаваемой им науки – человеческому субъекту и его
речи, рассматриваемой в контексте социальной связи. Опираясь на элементы
медицинской науки, имеющиеся в его распоряжении,  З.Фрейд утверждает
переход от существа, внезапно появляющегося в мире людей, к субъекту, который
настойчиво ищет признания своей уникальности. Наблюдая за развитием этого
подхода, можно отметить, что оттолкнувшись от нервных импульсов, вызванных
необходимостью и возможным удовлетворением, он приводит нас к осознанию
ответа любящего партнера – матери,  которая помогает маленькому существу
вписать собственное существование в некий исторический контекст. После того,
как призыв означен и  ему присвоено определенное значение, их взаимодействие
преобразуется, благодаря использованию таких характерных элементов, как голос
и язык (начиная с детского крика). Мы пересказываем содержание вкратце, так
как вы, вероятно, знакомы с этой работой. Но нельзя забывать о постулате, очень
важном для З.Фрейда, суть которого заключается в том, что у партнера есть
определенная особенность. Эта особенность заключается в человеческой речи,
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наименее эффективном, но одновременно самом богатом по своему творческому
потенциалу способе коммуникации. Самом неэффективном, потому что в своем
построении подчиняется недоразумению, и одновременно самом богатом,
благодаря неисчислимому множеству этих комбинаций.

Таким образом, согласно З.Фрейду, к психоаналитику обращается
человеческий субъект, рассматриваемый между живущим телом в его
биологических проявлениях и языком, пытающимся осмыслить эти проявления в
либидинальном желании (т.е. ориентированном на Другого). Вы, конечно,
помните, что З.Фрейд вынужден был ввести дополнительную операцию, «лишний
ход», чтобы объяснить цивилизирующую способность. Речь идет о том, чтό он
определяет как символическое действие в процессе так называемой кастрации.
Действие символическое, поскольку, с точки зрения З.Фрейда, оно определяет
для субъекта новую связь благодаря переходу от радикальной и отчуждающей
связи субъекта с его первым партнером к связи,  отчуждающей его от
человеческого общества посредством любви и желания. Мы вновь обнаруживаем
здесь работу, которую совершает маленький субъект для осознания, чтό есть для
него его мать и какое место занимает в их отношениях отец. Ж.Лакан
неоднократно перечитывал эти места у З.Фрейда: появление нехватки в
отношениях с матерью, проблема желания, не просто направленного на мать, но
позволяющая возникнуть вопросу, что такое женщина, присутствие отца, который
берет на себя право на желание в ущерб маленькому субъекту. Кастрация является
символическим действием и в том смысле, что она связывает угрозу и обещание,
или обещание создает возможность ориентации маленького субъекта в сторону
будущих партнеров, с которыми он сможет реализовать свое тело и свое
положение как субъекта.

По З.Фрейду, рядом с этой символической операцией и возникает
отклонение, которое и требует новой клинической практики в области
психопатологии. Невротическая структура противопоставляется радикальной
единственности, которая имеет место в случае психоза или одиночества аутиста:
все это определяет современную клиническую практику. Неприятие кастрации
продолжается далее в трудах Ж.Лакана и получает термин  «форклюзия»
(forclusion, юридический термин, означающий буквально утрату права за
просрочкой). У Ж.Лакана это психотическое отклонение получает возможность
более формального описания на основе ссылки на означающее. Этот подход,
оправданный фрейдовской интуицией, делает акцент на  то, что буквально несет
на себе груз звуковой опоры и груз реальностей этого мира, на некий референт,
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т.е. на значение звуковой опоры и делает акцент на означаемое,  т.е. на  значение
(смысл, означивание).

2. Прикладной психоанализ
З.Фрейд предлагал использовать психоанализ не только в лечении, но в

других областях, например, при анализе произведений искусства постольку,
поскольку они являются порождением бессознательного. Ж.Лакан вернулся на эту
позицию, связав эти образования с объектом, а именно с объектом-причиной, а не
с чем-то созданным. Так или иначе, психоанализ в состоянии предложить
расширенную клиническую практику, не относящуюся непосредственно к
лечению. Очевидно, что лечебное учреждение подходит и для такой работы. В
нем пациента с принадлежащими ему объектами принимают люди, готовые стать
партнерами в терапевтической работе. При этом психоанализ использует все
преимущества того факта, что он имеет дело с субъектом, «субъектом
уникальным», в данном аспекте не «дефицитарным» (неполноценным), а стало
быть – способным к изменению. Психоанализ утверждает, что изменение исходит
из решения самого субъекта, но это решение может потребовать
поддерживающих действий со стороны аналитика. З.Фрейд с самого начала
утверждал, что и в учреждении возникает перенос, а мы можем подтвердить, что
речь идет о переносе «дифрагированном» (искажающем), распространяющемся на
сотрудников, с которыми субъект сталкивается в этом учреждении.

В этом определенном пространстве, благодаря закону, устанавливающему
его существование и правила взаимодействия (а значит и ограничения), каждый
находится на своем месте. Если мы и не выступаем от собственного лица, мы
иногда производим некоторые вмешательства (действия). Эти действия не должны
оставлять впечатления произвольности, но должны быть обязательно вписаны в
логику учреждения. Для субъекта эти действия будут формой ответа
окружающего мира на то,  что можно понимать как призыв,  и станут началом
обращения, т.е. разговора (коммуникации). Далее мы покажем на примере, что же
можно построить на таком основании.

3. Принятие психоза ребенка
Вопреки идеалу, необходимому для организации любого учреждения,

психоанализ поддерживает интерес к уникальности каждого субъекта,
принимаемого в учреждении. Таким образом, типологизация отнюдь не управляет
всей работой, а диагностика не обязывает к заполнению протоколов. Если
сотрудники и спорят по поводу возможных изменений у пациента, то при этом
учитывается окружающий мир, с которым ребенок взаимодействует, а у партнера
появляется необходимость найти свое место как потенциального партнера
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больного ребенка. И действительно, это наше положение не может быть обретено
«де факто»,  так как и аутисты,  и субъекты,  страдающие психозом,  всегда
стремятся проверить через нас, с кем и с чем они имеют дело.

В отличие от воспитательного ответа (отклика), стремящегося установить
норму, в нашем случае следует позволить себе оказаться вовлеченными в
построения маленького субъекта. Но как только эта цель достигнута, мы начинаем
маневрировать, отталкиваясь от первоначальной позиции, чтобы позволить
субъекту создать что-то новое. Именно в этой ситуации опыт показал нам
эффективность практики, опирающейся на взаимодействие между сотрудниками,
то, что Жак Ален Миллер назвал «работой в команде». Участники коммуникации
обращаются не к маленькому субъекту, а к другому сотруднику, говоря о самом
ребенке. При этом они называют его имя, чтобы избежать прямого обращения (т.е.
используя третье лицо вместо второго). Больной ребенок, таким образом,
освобождается от собственных невозможных (неприятных) высказываний,
которые переходят к другому участнику коммуникации (следует помнить, что
собственное имя – одно из первых означающих, вписывающих присутствие
ребенка в окружающий мир).

Так, можно обратиться к коллеге по поводу трудностей ребенка с
принятием пищи за столом: «Эта еда раздражает Дамьена, ты можешь ему помочь
выбросить ее в ведро», а затем поздравить коллегу же с выполнением этого
действия. Таким образом, речь идет о том, чтобы  превратить конкретное
препятствие в преимущество, даже если придется рассматривать каждого в
качестве объекта, помогающего маленькому субъекту-пациенту. Но вернемся к
Дамьену, маленькому аутисту, помещенному в больницу, который, без крика и
проявлений агрессии, был не в состоянии оторваться от некоторых объектов, типа
веревочек и шнурков.

Клара, другая участница коммуникации, решила приучить мальчика к
своему присутствию, почти не разговаривая и не передвигаясь по комнате, вплоть
до полного замирания, чтобы вписаться во взгляд ребенка, который иногда
надолго на ней сосредотачивался. В это время Дамьен устраивается рядом с
Кларой, иногда даже прижимается, и кажется более спокойным, отказывая при
этом другим детям в приближении к ней. После этого первого шага нужен новый
поворот в работе, поскольку, даже если Дамьен начинает дорожить чьим-то
присутствием, то это присутствие остается сугубо предметным, не подчиненным
социальным связям. Таким образом, необходимо осуществить разрыв, тут-то и
вступает в действие «работа в команде». Поначалу, когда коллеги – участники
коммуникации находились в присутствии больного, они проявляли интерес к
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Кларе, с максимальным тактом, так как речь шла об объекте Дамьена, и
стремились получить от нее поддержку. Каждый говорил по очереди, мягко и
тихо, избегая лишних слов и жестов, поскольку это превосходило какое-либо
понимание Дамьена и провоцировало разные затруднения.

– Клара, ты совсем рядом с Дамьеном, тебе, наверное, жарко?
– И, правда, очень жарко!
– Вы заметили? Дамьен увидел, что у Клары красивые волосы, а я не могу

потрогать волосы Клары.
– Действительно, так волосы не трогают, как тебе, Клара?
– Дамьен не мог не потрогать их, но в следующий раз я их заколю лучше.
Все это произносится осторожно, чтобы вписать Клару в некое

коллективное сообщество, которое может стать предпосылкой социальной связи.
При этом необходимо было поддержать Клару в том, что касается обхождения с
объектами, возможно даже предложить ей новые объекты, и таким способом
вызвать определенную динамику. Постепенно Дамьен начинает произносить
отдельные слова (волосы, Клара), и осознавать присутствие прочих участников
коммуникации.

Эта положительная динамика может показаться еще очень ничтожной, но в
нашей работе она предстает как обещание чего-то большего, что оказывается
возможным, если при этом мы делаем ставку на возможность этих субъектов
находить собственные решения, позволяющие им переносить любые
происходящие с ними события, что не позволил бы им сделать ни один протокол.
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The aim of this article is to show contribution of some disciplines into the ethics of
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L’APPORT DE LA PSYCHANALYSE DANS LA FORMATION DES
PSYCHOLOGUES CLINICIENS À L’UNIVERSITÉ

Cette contribution se donne pour objectif de montrer l’apport des enseignements relatifs à
l’éthique de la psychanalyse dans la formation des psychologues cliniciens. La référence de
l’enseignant à un courant théorique quel qu’il soit relève de conditions structurelles inhérentes à son
recrutement à l’université. La référence à la psychanalyse quant à elle ne peut être réduite à un
simple parti pris idéologique imputable à tel ou tel enseignant-chercheur, Elle apparaît comme une
nécessité en particulier parce qu’elle offre des garanties majeures en ce qui concerne la qualité et la
professionnalisation du cursus universitaire de psychologie.

1. L’enseignement à l’université: ni laïc ni profane
Ce qui préside au recrutement d’un enseignant-chercheur c’est son objet de

recherche, sa capacité à développer des recherches et à transmettre un savoir qui en
découle. La spécificité des enseignements universitaires est de reposer sur la recherche,
c’est ce qui leur donne leur teneur propre. Des raisons structurelles font que
l’enseignement est référé à un modèle théorique puisque l’enseignant est recruté sur la
base de ses travaux de recherche. Or, dans une référence commune aux fondements de la
science moderne, de nombreux auteurs s’accordent pour considérer que la théorie
détermine la structure même de la recherche, notamment dans la façon de formuler les
questions et dans l’examen des réponses. Pour Ricoeur par exemple « la théorie n’est
pas un ajout contingent, elle est constitutive de l’objet même », Odile Bourguignon
souligne que dans les sciences humaines « il n’est pas d’observation sans cadre
conceptuel qui l’institue comme telle ». L’auteur de cette contribution a construit une
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recherche sur les phénomènes psychosomatiques qui s’appuie sur les concepts établis
par la psychanalyse. La méthodologie est fondée sur la considération de la particularité
du  cas  -  pas  de  comparaison  entre  des  groupes  de  sujets,  mais  comparaison  du  sujet  à
lui-même- et sur la nature langagière des faits1. L’enseignant a donc lui-même opéré des
choix éthiques, épistémologiques, théoriques et méthodologiques, avant de devenir
enseignant. C’est pourquoi l’enseignant pas plus que les enseignements ne peuvent être
ni laïques ni profanes. C’est ce qui confère à l’enseignement universitaire son caractère
vivant et vivace. Le désir de l’enseignant est à l’œuvre, la nécessité de soutenir une prise
de position est enthousiasmante, le débat entre les courants soutenu et resserré.
Enseigner à partir de sa pratique de recherche amène à devoir démontrer rigoureusement
la complexité des questions abordées et à discuter les différentes positions théoriques à
la disposition des chercheurs pour rendre compte des phénomènes étudiés. Cela amène
forcément l’enseignant à être au fait de la revue scientifique sur la question posée et
surtout à transmettre une méthode qui lui est propre d’interrogation des savoirs, qui se
présente alors comme une exigence éthique.

Prenons à titre d’illustration l’enseignement relatif aux différents modèles
théoriques qui constituent le champ de la psychologie clinique et de la
psychopathologie. Nombreux sont les auteurs qui ont montré l’impossibilité de définir
ces sous-disciplines à partir de leur objet, de leur histoire, de leurs méthodes et de leurs
champs d’application. Comment dès lors former les étudiants à la psychopathologie
quand on sait que cette dernière ne compte pas moins de 14 approches (Ionescu, 1995) ?
Quels critères doivent présider à l’ordonnancement des approches ? Sur ce point l’avant-
propos de l’ouvrage pré-cité est instructif. L’auteur indique que s’est posée pour lui la
question de l’ordre de présentation des modèles. Fallait-il ordonner ces approches à
partir de critères chronologiques ou bien en fonction de l’importance des modèles ?
Finalement devant la complexité de la tâche l’auteur a opté pour un ordonnancement...
par ordre alphabétique. Ce qui donne le classement suivant : psychopathologie a-
théorique, béhavioriste, biologique, cognitiviste, développementale, écosystémique,
ethnopsychopathologie, psychopathologie éthologique, existentialiste, expérimentale,
phénoménologique, psychanalytique, sociale, structuraliste. Outre qu’il est indispensable
d’attirer l’attention des étudiants sur la multiplicité des modèles qui tentent de cerner le
fait humain, l’enseignant doit exercer un choix méthodologique et en répondre. Soit il
considère que tous les modèles se valent et il ne s’embarrasse pas de la question du type
de présentation possible (présentation au hasard ou alphabétique), soit il présente les
modèles selon l’importance qu’ils revêtent pour lui (présentation idéologique) ; soit,
c’est la position pour laquelle a opté l’auteur du présent texte, il s’agit d’ordonner les

1 Doucet, C. (2001) La psychosomatique théorie et clinique, Armand Colin, Cursus.
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modèles à partir de leur origine, des postulats qui les sous-tendent (présentation éthique
et épistémologique).

Dans cette optique, quatre éléments discriminatifs peuvent servir d’analyse des
modèles :

1. la conception du fonctionnement mental : réduit au système nerveux ou à
l’activité cérébrale ou au  système perception / conscience, identifié à la notion de sujet
intégrateur ou équilibrateur ; ou encore pensé en terme de personnalité comme répertoire
comportemental et/ou d’individu, de personne ; ou bien référé à la catégorie de sujet
telle que définit par la psychanalyse ;

2. La considération de la causalité : dans son acception étiologique (causalité
organique, psychique, sociale, plurielle, signifiante et sexuelle) et dans sa référence à la
loi de causalité (déterministe ou non déterministe) ;

3. Les hypothèses relatives à l’étiologie du symptôme (organique ou défaut de
transmission de l’information, le symptôme comme trouble du développement, de
l’environnement, de la culture, mauvais conditionnement, interaction antre les différents
facteurs ; formation de compromis, sens et fonction) et la place qui lui est réservée selon
qu’il est envisagé comme un déficit, comme un trouble de l’adaptation sociale ou
comme vérité du sujet.

4. De ces catégories découlent des pratiques diverses - l’acte du clinicien -
parfois antinomiques - définies selon la méthode expérimentale ou la méthode clinique.
Chaque modèle définit une ordre de causalité, une acception de l’humain, se dote d’une
explication du symptôme, desquels il déduit des modes de traitement.

La démarche universitaire combine la méthode heuristique à la posture critique.
L’enseignement universitaire de par sa structure est une pratique de la controverse, une
ouverture à l’interrogation. L’examen critique est au centre de cette pratique : qu’il
s’agisse d’adopter un point de vue pour rendre lisible les phénomènes étudiés ; qu’il
s’agisse d’un renouvellement des enseignements au regard de l’avancée des
connaissances. L’adoption d’un angle d’abord relève des compétences de l’enseignant.
Cela suppose qu’il soit non pas « généralistes » - comme le revendiquent ceux qui
considèrent que toutes les doctrines se valent et que l’on peut en changer selon les vents
– mais plutôt qu’une pluralité de modèles restent représentés –incarnés –  par  des
universitaires éclairés.

2. L’apport de la psychanalyse dans la formation des psychologues
L’exportation des concepts et avancés issus de l’expérience analytique a permis

la construction de la psychopathologie clinique comme sous-discipline de la
psychologie. Cette référence n’est donc pas interchangeable par des doctrines nouvelles
puisque constitutive de la discipline elle-même. De plus, la référence à la psychanalyse
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dans la formation universitaire du psychologue a pour intérêt majeur d’introduire la
« dimension proprement humaine de l’être humain » (Fouchet, 2005). Au plan
universitaire il s’agit de transmettre ce qui de la psychanalyse, venant de la
psychanalyse s’avère indispensable à la pratique clinique du futur psychologue. Plus
précisément, ce qui des concepts et de la pratique analytique peut se traduire en
applications pratiques pour le psychologue.

C’est  le  cas  par  exemple  pour  ce  qui  concerne  la  pratique  du  psychologue  en
service de médecine (Doucet, 2008). L’hôpital général est un lieu propice à
l’intervention des psychologues cliniciens du fait d’une conjoncture sociétale - évolution
du discours médical, extension des pratiques de l’écoute et de la parole, promulgation de
textes législatifs, lieu d’accueil de la souffrance humain – et du fait des compétences
avérées de ces professionnels. Il s’agit de définir la nature et les modalités d’intervention
du psychologue dans ce lieu qui n’est pas initialement fait pour lui. Le psychologue est
formé aux contraintes des services de soins - le caractère fluctuant du cadre, les aléas de
la maladie, la variété des événements susceptibles d’interférer, le nombre de rencontre
réduit avec le patient – et à leurs incidences sur l’acte clinique. Des éléments qui
obligent à une focalisation, à resserrer le discours, à indiquer une direction, à isoler le
réel du symptôme tout en laissant au sujet le soin d’élaborer la cause. Cela implique une
présence du clinicien comme objet et pas comme simple écoute. Cela implique d’opérer
une distinction entre les pratiques indifférenciées de la parole. En tant qu’il consent à
une perte dans le registre du sens, le clinicien qui se réfère à la psychanalyse tient
compte des limites de la parole, de l’impossibilité du symbolique à couvrir le réel. Au
contraire des pratiques de parole contemporaines, la question du sens n’est dès lors pas
centrale puisque la pratique s’oriente plutôt du hors-sens dans l’abord du réel. Dès lors
l’acte du psychologue ne se réduit pas à un simple accompagnement psychologique, à
une fade relation d’aide ou à un soutien psychologique. S’il est évident que l’acte
clinique à l’hôpital suppose une adaptation de l’acte analytique, il n’en demeure pas
moins que le psychologue peut faire du transfert et de l’interprétation les ressorts de son
acte. A côté des brèves rencontres les plus fréquentes à l’hôpital caractérisées par une
limitation  des  effets  du  transfert,  il  est  des  cas  dans  lesquels  l’offre  du  dispositif  de
parole permet le déploiement du transfert à partir d’une supposition de savoir. Si le
psychologue  n’a  pas  choisi  la  place  où  le  met  le  patient  il  doit  cependant  repérer  les
signifiants qui déterminent le transfert.

Le clinicien use de l’interprétation telle que promue par la psychanalyse. Celle-ci
ne se confond avec la communication de la vérité. Il ne s’agit pas d’expliquer ni de
donner du sens. L’interprétation est « un mode de dire » qui consiste à couper le
signifiant de la signification, afin de libérer un autre sens sous-jacent que le sujet
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découvre en même temps que le clinicien. L’interprétation est un art plus qu’une
technique. C’est pourquoi elle ne se protocolise pas, pas plus que ne peut se fixer à
l’avance la durée de l’entretien. Le clinicien sur les indications du texte du patient
introduit la scansion, la coupure, la surprise, renvoi le sujet à l’énigme de son désir. Le
déchiffrage obtenu opère une rectification subjective, en quoi le travail est aussi
thérapeutique. Néanmoins, il n’est pas possible de prévoir la durée de la thérapie –
même si le clinicien sait que dans ce cadre tout ne peut pas être abordé - car elle n’est
pas fixée selon un standard normatif social ou selon un idéal qu’il faudrait que le patient
atteigne. Concernant la fin du traitement – même si le psychologue sait bien qu’il ne
s’agit  pas d’une cure -,  il  peut faire sienne l’indication de Lacan à propos de la fin de
l’analyse : « quand l’analysant pense qu’il est heureux de vivre, c’est assez » (Lacan,
Scilicet 6/7, Conférence dans les universités Nord américaines, p.15). Le psychologue
peut  dès  lors  accueillir  ce  moment  où  le  sujet  «  se  sent  le  courage  de  juger  et  de
conclure » (Lacan).

La clinique du psychologue est également clinique du corps. L’humain se
caractérise d’avoir un corps et d’en faire un usage. Le psychologue est en mesure  de
procéder à un diagnostic différentiel rapportable aux différentes modalités de
cohabitation du langage et du corps (refus du corps, complaisance somatique,
conversion, PPS, pathomimies, etc). Sa formation à la clinique des effets du langage sur
le corps, à la pulsion,  cet éprouvé corporel qui perturbe l’auto-régulation du corps, le lui
autorise.

C’est  à  ce  point  précis  d’une  théorie  du  sujet,  du  symptôme  et  du  corps  que  se
situe l’un des apports majeurs du psychologue clinicien dans les services hospitaliers. La
formation à l’évaluation clinique, à l’entretien et aux indications psychothérapiques
concourent à professionnaliser le futur psychologue. Dans la clarté de son identité
professionnelle, le psychologue peut se risquer à la pluridisciplinarité sans perdre son
autonomie professionnelle, sans penser concurrencer le savoir médical. Il s’agit de
mettre l’accent sur la nécessité pour le psychologue de mettre en œuvre par des
interventions adaptées aux interlocuteurs les conditions favorables à la reconnaissance
de sa fonction, à la concertation et au dialogue nécessaire avec l’équipe soignante. Un
acte clinique spécifique caractérise la pratique dans ce lieu : présence de côté, clinique
de l’instant, clinique du réel, dimension de surprise et inventivité, éthique du sujet,
politique du cas, soit une présence en acte, y compris lorsqu’il s’agit d’une abstention
d’intervention du psychologue. Une pratique qui oblige le clinicien à se faire l’auxiliaire
du sujet et  à condenser son acte de façon à réveiller la dimension subjective. Cela est
tout à fait différent d’une psychologie qui se fait l’auxiliaire des modèles bio-médicaux
sous-tendus par une visée d’adaptation sociale ou qui se réduirait à réintroduire un
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supplément d’âme dans une médecine bio-technologique.
Un autre apport majeur de la doctrine psychanalytique est relatif à la réflexion

éthique irréductible à la déontologie. « La question éthique (…) s’articule, d’une
orientation du repérage de l’homme par rapport au réel » (Lacan, 1959-60). Lacan donne
la primauté au langage et à l’économie de la chose freudienne qui ordonne l’introduction
dans le réel, d’une béance d’un trou. Expérience singulière qui fait de l’être humain un
sujet désirant. La question du désir, celle de l’inconscient est au centre de l’éthique de la
psychanalyse. Elle est utile à appréhender des situations rapportées en cours qui
témoignent de la fonction « féconde » de désir y compris lorsqu’il s’agit d’un symptôme
tel le refus alimentaire. Ainsi, la référence à la psychanalyse ne provient pas du fait
qu’elle serait une doctrine positive qui prétendrait délivrer un message ou parce qu’elle
serait « l’esquisse de l’honnêteté de notre temps » (Lacan 1960, 41). Elle s’impose par
nécessité clinique.

3. La formation clinique des psychologues
Le savoir universitaire même « pratique » ne suffit pas à former des

psychologues. Un autre savoir, celui qui provient des stages, celui qui se constitue de
l’expérience de terrain est indispensable. L’expérience ne s’acquiert pas sur le terrain
universitaire, elle provient de la rencontre clinique, de la confrontation à la dynamique
institutionnelle, et de la transmission qui relève des psychologues tuteurs. C’est
pourquoi une attention particulière est accordée aux stages et à leur encadrement dans la
formation des psychologues. Même si nombre d’enseignants exercent une activité
clinique parce que leur statut les y autorisent et sont donc tout à fait aptes à transmettre
une formation clinique1 – appel est fait aux psychologues praticiens en ce qui concerne
l’analyse des pratiques, la validation des jury des stages, les conférences
professionnelles, l’encadrement des stages sur le terrain.

L’étudiant bénéficie de groupe « d’encadrement de stage » dans lesquels il est
obligatoirement inscrit et qui est un outil indispensable à la constitution  d’une posture
professionnelle à l’aide d’un psychologue (praticien ou universitaire-praticien). Chacun,
enseignants et praticiens qui accueillent des stagiaires, assurent cette co-formation.
L’enseignant a à encourager les étudiants à se laisser enseigner par la clinique de terrain,
par les discours ambiants, par les pratiques de soins et leurs logiques, à se faire « élève
de la clinique » comme le suggère la psychanalyse. Le tuteur de stage à l’université doit

1 Il faut souligner que les enseignants disposent de véritables compétences en ce qui concerne la
pratique clinique qui sont pour une part à rapporter aux conditions de recrutement. Rares sont les
enseignants à avoir été recruté dès « leur plus jeune âge ». C’est pourquoi même s’ils suspendent
leur activité clinique au moment du recrutement, ils ont eu auparavant une expérience clinique non
négligeable. Le statut d’enseignant-chercheur s’obtient après bien des tours et contours de
l’université. L’auteur de cet article a exercé à l’université d’abord comme vacataire, puis ATER,
puis PAST avant d’être nommé Maître de Conférences.
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garantir l’exercice professionnel en conformité avec le code de déontologie de la
profession. Des rencontres entre référents de stages à l’université et tuteurs permettent
des discussions autour des difficultés rencontrées quant à l’accueil des stagiaires, à la
concordance entre les attentes de l’université et celle des praticiens, et sont favorables au
suivi de l’étudiant en formation.

Enfin, un débat a pris une importance particulière ces dernières années au sein
des universités, il porte sur la formation et l’exercice psychothérapiques. A qui doit-on
déléguer la formation, à l’université, aux instituts professionnels et Ecole, ou bien aux
deux ? Comment garantir le titre, par des commissions régionales constituées de
médecins et psychologue, par l’université ou une co-validation ? Faut-il exiger une
formation préalable en psychopathologie ?  Rappelons qu’à « côté des investigations et
évaluations psychologiques, à côté des formes multiples de suivis psychologiques, à côté
des diverses interventions institutionnelles les psychologues avaient acquis, sur le terrain
la reconnaissance d’une fonction de psychothérapeute avec des orientations forts
diverses » (Raoult, 2006, 493). La formation aux techniques psychothérapiques est un
aspect essentiel de la formation dispensée dans les masters de psychopathologie.
« Qu’elles revendiquent ou non un lien avec la psychanalyse, la plupart des
psychothérapies qui existent aujourd’hui situent la dimension relationnelle au cœur
même du processus thérapeutique » (Fouchet, 2005, 74). La place réduite de
l’enseignement psychanalytique à l’université laisse craindre l’hégémonie des pratiques
de stratégies préventives, réparatrices et d’adaptation normative. Ces techniques diverses
et variées se rassemblent pourtant sur quelques points : elles prétendent toutes à la
production de sens, à la réduction du symptôme et font un usage suggestif du pouvoir
d’être auditeur. Ajoutons que la psychanalyse a montré que  la formation à l’exercice
psychothérapique ne saurait être complète si elle n’est accompagnée d’une expérience
personnelle et singulière de mutation subjective et de connaissance des processus en jeu.
Celle-ci ne saurait être rendue obligatoire dans un parcours universitaire ni garantie par
un titre universitaire. L’analyse personnelle, le contrôle ou la supervision, indispensables
à la pratique psychothérapique ne peuvent trouver leur place dans une formation
universitaire. Cela s’inscrit dans la démarche personnelle de celui qui s’autorise à cette
pratique.
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ВКЛАД ПСИХОАНАЛИЗА В ПОДГОТОВКУ КЛИНИЧЕСКИХ
ПСИХОЛОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Цель данной статьи показать вклад некоторых дисциплин в этику психоанализа в
процессе подготовки клинических психологов. Ссылка преподавателя на теоретическое
течение, каким бы оно не было, обнаруживает обязательные структурные условия, присущие
приглашению преподавателя в университет. Что касается психоанализа,  то он не может
быть сведен к простому, мировоззренческому выбору, сделанному тем или иным
преподавателем-исследователем. В частности, он является необходимым, так как
гарантирует качество и профессионализацию  университетского курса психологии.

1. Преподавание в университете: ни общее, ни специализированное
То, что определяет приглашение преподавателя-исследователя в

университет, так это его предмет исследования, способность проводить
исследование и передавать знания, полученные в  его результате. Специфика
преподавания в университете заключается непосредственно в научном
исследовании – это то, что придает образованию его содержательное наполнение.
Поскольку преподавателя приглашают в университет обычно на основании его
исследовательских работ, то по структурным причинам преподавание всегда
сводится к теоретической модели, которой придерживается этот преподаватель.
Теория, по Рикеру (Ricoeur), не является случайным дополнением, она есть
составная часть самого объекта научной дисциплины. Кроме того, ссылаясь на
основы современной науки, многие авторы склонны считать, что именно теория
определяет саму структуру исследования, в частности, способы формулирования и
проверки гипотез. То, что придает университетскому образованию живой и
жизненный характер, так это желание преподавателя взяться за дело, энтузиазм в
необходимости поддерживать позиции и вести дебаты между течениями.

О. Бургиньон (Bourguignon) подчеркивает, что в науках, относящихся к
изучению человека, сами концептуальные рамки исследования задают
наблюдения, которые его же и учреждают как таковое. Следовательно,
преподаватель, прежде чем им стать, сам делает этический, эпистемологический,
теоретический и методологический выбор.

Автор данной статьи построила  исследование психосоматических
феноменов, опираясь на концепты, относящиеся к психоанализу. Методология
базируется на: 1) рассмотрении особенностей  клинического случая – не на
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сравнении групп субъектов, а на сравнении субъекта с самим собой, 2) речевой
природе изложения биографических фактов [2].

Преподавание на основе исследовательской практики ведет к
необходимости строгого доказательства сложности рассматриваемых вопросов и
обсуждения различных теоретических положений, на которые опирается
исследователь при объяснении изучаемых феноменов. Все это вынуждает
преподавателя быть в курсе научных взглядов по поставленной проблеме и
особенно уметь передать свойственный ему способ проверки знаний, который
соответствует этическим требованиям.

В качестве иллюстрации возьмем  обучение различным  теоретическим
моделям, которые образуют поле клинической психологии и психопатологии.
Многие авторы доказали невозможность определения  этих субдисциплин, исходя
из их объекта, истории, методов и поля применения. Как тогда, исходя из этого,
обучать студентов психопатологии, когда известно, что последняя, насчитывает
(Ionescu, 1995) не менее 14 подходов? Какими критериями следует
руководствоваться в классификации этих подходов? С этой точки зрения  автор
указывает, что у него спонтанно  возник вопрос о порядке  представления
студентам моделей. Следует ли классифицировать эти подходы  по
хронологическим критериям или делать это  в  зависимости от  их значимости?

Очевидно, что необходимо привлечь внимание студентов к многообразию
существующих теоретических моделей, которые стремятся представить
поведение, поступок (акт) человека, преподаватель должен осуществить выбор
методологии и придерживаться ее. Или хотя бы обозначить свою позицию, если
он считает, что все модели приемлемы, и особо не затрудняется в видах
возможного их представления (спонтанное или по алфавитному критерию), или
же представлять модели согласно их значимости для него (мировоззренческое
представление).

В итоге, с учетом сложности задачи, автор исходно сделал выбор в пользу
алфавитного распределения, что привело к следующей классификации
психопатологии: нетеоретическая, бихевиористская, когнитивная, развивающая,
экосистемная, этнопсихопатология, психопатология экзистенциалистская,
экспериментальная, этологическая, феноменологическая, психоаналитическая,
социальная, структуралистская.

В дальнейшем автор данной статьи склонен был придерживаться все-таки
такой позиции, где идет речь о классификации моделей, исходя из их
происхождения и тех постулатов, которые их подтверждают (этическое и
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эпистемологическое представление). С этой точки зрения, в моделях
анализируется  4 элемента:

1. Концепция ментального функционирования: сводимая к нервной
системе, или к мозговой деятельности (активности), или к системе восприятия /
сознания, идентифицируемой с понятием интегрирующего или
уравновешивающего субъекта, или в отношении личности – к  поведенческому
репертуару индивида, личности, или к субъектной категории,  как ее определяет
психоанализ.

2. Рассмотрение причинности: в ее этиологическом значении
(органическая, психическая, социальная, множественная,  значимая, сексуальная),
и с учетом ссылки на закон детерминизма  (детерминистическая  или
недетерминистическая).

3. Гипотезы, относящиеся к этиологии симптома (органическое нарушение
или дефект передачи информации, симптом как нарушение развития, окружающей
среды, культуры, плохое поведение, спровоцированное внешними стимулами,
взаимодействие различных факторов, нахождение компромиссов, смысла и
функций) и место симптома, в зависимости от того, рассматривается ли он как
дефицит (недостаток) или как нарушение социальной адаптации,  или как
качество субъекта.

4. Из этих категорий вытекают различные практики – иногда
противоречивые, определяемые экспериментальным или клиническим методами.
Каждая модель определяет порядок причинности, акцепции человеческого,
объясняет симптом, на этой основе делается вывод о способах предстоящей
работы (лечения).

Университетская деятельность сочетает эвристический метод с
критическим. Преподавание в университете по своей структуре представляет
собой  практику полемик, увертюру к совокупности дискуссионных вопросов. В
центре этой практики – критическая проверка, независимо от того, идет ли речь о
принятии точки зрения, чтобы придать ясность изучаемым феноменам, или об
обновлении  обучения с целью повышения знаний. Принятие точки зрения
раскрывает, прежде всего, компетенции преподавателя. Однако это не означает,
что он является «специалистом широкого профиля»,  как этого требуют те,  кто
считает,  что  все доктрины не уступают друг другу,  и что можно их менять
согласно веяниям, и, скорее всего, множество моделей являются представленными
(воплощенными) университетскими просветителями.
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2. Вклад психоанализа в подготовку психологов
Перенесение (экспорт) значений и передовых идей,  полученных в

результате  аналитического опыта, позволяют определить структуру клинической
психопатологии, как составной  части  психологии. Речь идет здесь не о
взаимозаменяемости дисциплин. В университетском плане речь идет о передаче
того,   что относится к психоанализу и является необходимым для  будущей
клинической практики  психолога.  Более того, главный интерес включения
психоанализа в университетскую подготовку психолога заключается  в
применении к человеку понятий, присущих  непосредственно человеческому
существу [3].

Это, например, случай,  касающийся практики психолога в медицинских
службах [1; 2].  Общая больница – благоприятное место для обучения и
деятельности (вмешательства) клинических  психологов с точки зрения
конъюнктуры общества – развитие речи, присущей врачу, расширение практики
уметь слушать и говорить, обнародование законодательных текстов, внимание к
человеческим страданиям – в общем, это место для развития подлинных
компетенций профессионала.

Речь идет об определении природы и способов вмешательства психолога в
тех случаях, которые изначально не предназначены для этого. Психолога готовят
по требованию лечебных учреждений, что обусловленно текучестью кадров,
непредвиденными обстоятельствами заболевания, разнообразием событий,
способствующих интерференции, недостаточным количеством встреч с
пациентом - все это влияет на клинический акт. Элементы, которые вынуждают
сконцентрироваться, ограничить речь, указывать направление, устранять
реальность симптома, оказывая субъекту помощь в установлении причины,
требуют присутствия клинициста как специалиста, а не как простого слушателя.
Необходимо дистанцироваться  от не приносящих пользу вербальных практик.
Соглашаясь на потерю в регистре сознания, клиницист, прибегающий к
психоанализу, учитывает границы речи, неспособность  символов скрыть
реальность. Вопреки современным вербальным практикам, вопрос сознания не
является главным, так как практика в подходе к реальности ориентируется скорее
на то,  что  находится вне сознания.

Следовательно, работа психолога не сводится к простому
психологическому сопровождению, к заурядной помощи или психологической
поддержке.  Если очевидно, что клиническая деятельность в больнице
предполагает аналитическую деятельность, то не менее очевидно, что психолог
может анализировать трансфер (перенос) и давать интерпретацию. Наряду с
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краткими встречами, самые частые встречи в больнице,  характеризуемые
ограничением эффектов трансфера, это те случаи, когда трансфер проходит  в
словесной форме, что допускает его расширение  по предположению знания.  Если
психолог не выбрал место для встречи с пациентом, он должен, тем не менее,
обозначить то значимое, что определяет трансфер.

Клиницист использует такую интерпретацию, которая принята в
психоанализе.  Ее не следует путать с искренней  правдивой беседой. Здесь не
идет речь ни об объяснении, ни о  придании смысла. Интерпретация – это «способ
говорить», который заключается в отделении значимого от незначимого, чтобы
высвободить латентный смысл, который субъект открывает одновременно с
клиницистом. Интерпретация – это скорее искусство, чем техника. Поэтому она не
протоколируется, более того, нельзя заранее определить продолжительность
беседы.

Клиницист, с учетом сказанного пациентом, дает интерпретации,
актуализируя желание пациента. Полученная расшифровка приводит к коррекции
субъекта, что является также психотерапевтической  работой.

Однако невозможно предусмотреть длительность терапии, даже если
клиницист знает, что нельзя в данных рамках охватить все в целом, потому что
лечение не определяется социальными нормативными стандартами или идеалом,
которого должен был бы достичь пациент. Относительно окончания лечения, даже
если психолог знает, что идет речь не о курсе лечения, он может сам определить
конец анализа (по Ж.Лакану). Когда субъект, подвергающийся анализу,  считает,
что он счастлив, потому что живет – этого уже достаточно [6, с.15]. Психолог
может отметить момент окончания тогда, когда  субъект ощущает мужество
судить и делать заключения (Lacan).

Работа психолога одновременно относится и к лечению  тела. Человек
характеризуется тем, что обладает  телом и пользуется им. Психолог  в состоянии
сделать дифференцированную диагностику относительно разновидностей
сосуществования  речи и тела (отказ от тела, соматическая услужливость,
конверсия, пантомимия и т.д.). Клиническая подготовка психолога позволяет ему
проводить лечение воздействия речи на тело,  влечений, этого физического
испытания, которое нарушает саморегуляцию тела.

Именно к этой части теории субъекта, симптомов и  тела  относится
основной вклад клинической психологии в деятельность лечебных служб.
Подготовка к оценке  клиники, к ведению беседы и психотерапевтических
указаний способствуют профессионализму будущего психолога.
Профессиональная идентичность позволяет психологу рискнуть пойти  на
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мультидисциплинарность,  не теряя своей профессиональной автономности, не
думать о конкуренции медицинского знания.

Речь идет о необходимости создавать для собеседника условия,
посредством вмешательства (интервенций), благоприятных для осуществления
своей функции, для согласованности и диалога с лечащей командой.
Специфический акт клинициста характеризует практику посредством
следующего: наличие сторон,  клиника реального, размеры неожиданного и
изобретенного,  этика субъекта,  политика случая (будь-то присутствие в акте),
включая случаи, когда идет речь о воздержании от  вмешательства  психолога.
Практика, которая  вынуждает клинициста стать помощником субъекта и
осуществить свой акт так, чтобы разбудить  дремлющие в нем  механизмы. Это
полностью отличается от психологии, которая сделала себя помощником биолого-
медицинских моделей с целью поддержания  социальной  адаптации. Роль
психологии  сводится к введению дополнительно душевного элемента в биолого-
технологическую медицину.

Следующий значительный вклад психоаналитической доктрины относится
к этической рефлексии, присущей деонтологии. Этический вопрос  связан с
определением места человека по отношению к реальности [4]. Ж.Лакан отдает
первенство речи и ограничению фрейдовской структуры,  которые предписывают
введение в реальность зияющей дыры.  Единичный опыт делает из человеческого
существа желающего субъекта. Вопрос желания,  вопрос бессознательного
находится в центре этики психоанализа.  Она полезна при опасении возникающих
в ходе анализа ситуаций, которые свидетельствуют о функции «обильности»
желаний, включая такие симптомы,  как  отказ от еды.

Таким образом, обращение к психоанализу не определяется тем фактом,
что он  мог бы стать положительной доктриной  и претендовал бы на выполнение
основного запроса,  или потому что он стал бы «эскизом честности нашего
времени» [5, с.41].  Клиническая необходимость заставляет признать его.

3. Клиническая  подготовка психологов
Для подготовки психологов недостаточно университетского знания, даже

«практического». Необходимо другое знание, то,  которое получают на практике,
которое включает опыт, полученный на площадке оказания медицинской помощи.
Опыт не рождается в стенах университета, он приобретается в результате
клинических встреч, конфронтации с институциональной динамикой и
трансмиссии, которая освобождает от  тьютеров. Поэтому особое внимание
уделяется стажировкам (практикам),  их включению в подготовку психологов.
Даже,  если некоторые преподаватели занимаются клинической деятельностью,
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потому что их статус позволяет им это, и способны дать клиническую
подготовку1,  все-таки  приглашают психологов-практиков  в том,  что касается
анализа практики,  утверждения жюри стажировок, проведения
профессиональных конференций, организации стажировок на площадках.

Студент получает неоднозначную выгоду от практики, на которую он
обязательно записывается,  и которая является необходимым инструментом для
получения профессиональных навыков с помощью  психолога-практика или
университетского преподавателя-практика. Каждый практик или преподаватель,
который принимает стажеров, обеспечивает эту подготовку. Преподаватель
должен воодушевить  студентов на  обучение на клинических площадках,  в
процессе разговоров с окружением, лечебной практики и их логики сделать себя
«учеником», как это подсказывает психоанализ. Руководитель стажировки в
университете должен гарантировать профессиональную тренировку в
соответствии с кодом профессии в деонтологии.

Встречи с референтами стажировок в университете и руководителями
позволяют проводить  обсуждения по вопросам, касающимся трудностей приема
стажеров, согласованности между ожиданиями со стороны университета и со
стороны практиков,  они благоприятны для продолжения подготовки студентов.

Наконец, в последние годы  особое значение имеют дебаты в стенах
университета, которые касаются профессиональной подготовки и
психотерапевтической  практики. Кому следует доверить подготовку
специалистов: университету, специальным институтам,  или обоим? Кто
гарантирует получение звания: региональная комиссия, состоящая из врачей и
психологов, университет  или они утверждают его совместно? Следует ли
требовать предварительной подготовки по психопатологии? Напомним, что
наряду с научными исследованиями и психологическими оценками, наряду с
разнообразными формами психологического сопровождения, различными
институциональными  вмешательствами, психологи сегодня получили и
подтвердили на практике признание своей психотерапевтической функции
различной ориентации  [7, с.493].

1 Следует подчеркнуть, что преподаватели обладают подлинной компетенцией в том, что
касается клинической практики, они участвуют в ней  на условиях приглашения (найма).
Немногие преподаватели были приглашены в молодом возрасте. Поэтому,  если они даже и
занимаются клинической деятельностью на момент их приема, учитывается клинический
опыт, приобретенный ими ранее. Статус  преподавателя-исследователя получают только
после соответствующей деятельности в университете. Автор данной статьи, прежде чем
получить звание доцента, прошел путь,  начиная с работы на условиях вакантного места.
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Обучение психотерапевтическим техникам – главный аспект подготовки
мастеров психопатологии. Что касается связи  с психоанализом,  то большинство
психотерапий, существующих сегодня, ставят ее в центр терапевтического
процесса [3]. Незначительное место, отведенное преподаванию психоанализа  в
университете, заставляет опасаться гегемонии практик превентивных,
восстанавливающих  стратегий и нормативной адаптации. Эти различные и
разнообразные техники имеют все же общее: все они претендуют  на осознание и
устранение симптома и возможность быть слушателем.

Следует добавить, что психоанализ показал, что подготовка к
психотерапевтической деятельности  не может быть полной, если она не
сопровождается личным и своеобразным опытом  субъективного изменения и
знанием процессов в действии. Она не может быть как передаваться
университету, так и гарантироваться университетским званием. Анализ личности,
контроль или наблюдение, присущие психоаналитической  практике,  не могут
найти свое обязательное место в университетской подготовке. Это относится все-
таки к личным попыткам тех, кто осмеливается на эту практику.
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LACANIAN'S CLINIC OF PHOBIA
The behavioural and cognitive therapies constitute currently the favourite subject’s

response to phobic anxiety. Its disappearance, and more particularly that of the symptom’s,
represents the aim of the treatment, without consideration of Freudian structure. The used method is
based on the exploitation of an object which proceed from the phobia logic itself, that is called
“ counterphobic object ”, which corresponds to the phallic fase of the phobic object, and which we
know acts as a screen to another object, the “ object a, cause desire” according to Jacques Lacan.
Contrary, the lacanian psychoanalysis considers that the phobic symptom proceed from the
“ signifiant ”, and even is usefully: for the child, it witnesses the structure of the desire and claims
of its installation, where for the adult, it corresponds more to the effort of the construction of the
fantasm which is particularly lacking and doesn’t manage to support the desire. Psychoanalytic
treetment doesn’t use the counterphobic method. It doesn’t smother the “ object a ” by a systematic
positivation of the phallic “ signifiant ”, but it creates rather separation between the two so as to
allow the construction of the fantasm without recourse to the phobic or counterphobic help. Such a
clinical position concerns ethics as we first consider the subject’s desire dimension as the most
important.
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CLINIQUE LACANIENNE DE LA PHOBIE
Les psychothérapies comportementales et cognitives constituent actuellement la réponse

privilégiée à l'angoisse du sujet phobique. Sa disparition, et plus spécifiquement celle du
symptôme, constitue la visée du traitement, et ce sans égard à la structure freudienne. La méthode
utilisée repose sur l'exploitation d'un objet qui procède de la logique phobique elle-même, soit
l'objet "contraphobique" qui correspond au versant phallique de l'objet phobique — dont nous
savons qu'il fait lui-même écran à un autre objet que Lacan a qualifié d'objet a, cause du désir. A
contrario, la psychanalyse lacanienne considère que le symptôme phobique procède du signifiant et
a une utilité : pour l'enfant, il accompagne la structuration du désir et témoigne de son installation,
là où, pour l'adulte, il correspond davantage à un effort de construction du fantasme qui s'avère
partiellement défaillant et qui ne parvient pas à soutenir le désir. La direction de la cure
psychanalytique n'utilise pas la mécanique contraphobique puisqu'elle s'oriente avec l'angoisse. Elle
n'étouffe donc pas l'objet a par une positivation systématique du phallus, mais elle opère plutôt une
séparation entre les deux de façon à permettre la construction du fantasme sans le recours aux
suppléances phobique et contraphobique. Une telle position dans la clinique relève de l'éthique
puisque est avant tout prise en compte la dimension de désir d’un sujet dans sa particularité.
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Abstract
The behavorial and cognitive therapies constitute currently the favorite subject’s

response to phobic anxiety. Its disapperance, and more particulary that of the
symptom’s, represents the aim of the treatment, without consideration of the freudian
structure. The method used is based on the exploitation of an object which proceed from
the pobia logic itself, that is to say the “ counterphobic object ”, which corresponds to
the phallic side of the phobic object, and which we know acts as a screen to another
object, the “ objet a, cause du désir ” according to Jacques Lacan. A contrario, the
lacanian psychanalysis considers that the phobic symptom proceed from the
“ signifiant ”, and has a use : for the child, it witnesses the structure of the desire and of
its installation, where for the adult, it corresponds more to the effort of the construction
of the fantasm which is particulary lacking and doesn’t manage to support the desire.
The handling of the psychanalytic cure doesn’t use the counterphobic mechanism, as it
orients itself with anxiety. It doesn’t smother the “ objet a ” by a systematic positivation
of the phallic “ signifiant ”, but it creates rather separation between the two so as to
allow the construction of the fantasm without recourse to the phobic or counterphobic
help. Such a clinical position concerns ethics as we first consider the subject’s desire
dimension in its particularity.

Mots clés : processus contraphobique ; Objet a ; Angoisse ; symptôme ; Ethique.
Keywords : countephobic process ; Objet a ; Anxiety ; symptom ; Ethic.

Introduction
Comment mieux évoquer la clinique lacanienne dans son actualité qu’en se

saisissant des signifiants maîtres qui jalonnent notre société moderne et qui témoignent
des modes de rapport à l’Autre, des modes de discours ?

L’expansion des thérapies dites comportementales et cognitives est à la mesure
du souci d’efficacité et d’évaluation qui prédomine aujourd’hui en matière de soins.
Elles connaissent depuis une vingtaine d'années un succès grandissant — et les médias
en seraient d'accord sur ce point de contribuer pour une large part à cette expansion —
puisque ses méthodologies et techniques expérimentales viennent à bout de tous les
symptômes, aussi hétéroclites soient-ils : bégaiement, toc, crise de panique, etc. A
chaque trouble sa thérapie, à chaque thérapie sa solution. Et, si leurs modalités de
traitements varient, elles ne s'en réfèrent pas moins aux modèles expérimentaux des
DSM. Les sujets qui souffrent d'une phobie consultent, dans la très grande majorité des
cas, des thérapeutes de cette obédience. Eux-mêmes se posent d’ailleurs, dans leur
discours, comme les thérapeutes des troubles phobiques. La question est alors de savoir
en quoi la logique de soins des thérapies comportementales et cognitives est proche de la
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mécanique phobique au point de parvenir, en un laps de temps très court, à la faire céder
— ce qui ne préjuge pas de sa disparition sur le plan psychique ?

Nonobstant pareille efficacité, ce qu'elles obturent — suivons Freud et Lacan
dans leur pratique analytique — c'est l'angoisse, "l'affect fondamental", l'affect du réel
— intraitable pour le sujet parlant. Y mener le sujet constitue un acte au sens
psychanalytique du terme. Lacan dit dans Télévision,  que "c'est  là  où les analystes ont
peur" ([1], p 43). Une peur qui ne peut prendre tout son sens que dans l'après-coup de
l'acte posé — un acte symbolique qui va vers le réel — dont, pouvons nous dire avec
Lacan, qu'il "fait horreur à l'analyste" — de viser l'objet a, cause du désir. La peur dont
"souffre" l'analyste n'est pas une peur phobique — Lacan le pointe lorsqu'il met en
rapport la peur du petit Hans et la peur de l'analyste. Cette peur-là ne fait pas reculer ni
ne constitue un "roc" aux progrès de la cure. Elle relève de l'éthique autrement dit
puisque au fondement du désir de l'analyste — ce désir qui mène le sujet vers le réel de
la castration, le "pire".

Une question légitime s'impose alors : les psychothérapeutes actuels témoignent-
ils, dans leur pratique, d'une telle peur ? Ce serait plutôt le contraire : "rien à craindre"
clament-ils sans égard à la structure freudienne en cause. A un sujet, qui a élu pour
symptôme la peur d'un objet précis et auquel il est ordonné de ne plus avoir peur, sera
bien embarrassé. D'autant que le sujet phobique, peut-être plus que quiconque, redoute
la castration. S'il ne peut sortir dans la rue, c'est parce qu'il a peur d'y rencontrer le désir
de l'Autre dont la demande, pense-t-il, serait sa perte. Comment alors un sujet phobique
va t-il pouvoir faire avec ce paradoxe, soit de renoncer à sa phobie alors que
précisément, cette peur, il y tient beaucoup de le protéger d'un danger plus grand
encore?

Une telle question relève une fois encore de la dimension éthique, celle que
Lacan a toujours maintenue face à l’Autre qui n’existe pas — c’est-à-dire un Autre qui
ne vient pas dire ce qu’il faut faire ou dire, qui n’offre aucune garantie quant aux choix
du sujet. Et plus “ (…) la psychanalyse pourra rendre clair au public le statut de son acte
et de sa réponse aux demandes actuelles, plus de chances la psychanalyse aura d'exister
dans l'avenir ” [2]. Nous verrons ainsi que l'usage fait, dans les pratiques
comportementales et cognitives d’un certain objet — l’objet "contraphobique" — peut
constituer un témoignage clinique contemporain éclairant quant aux modes de traitement
utilisés aujourd’hui pour colmater la division structurale du sujet parlant — le sujet de
l’inconscient.

1. «L’objet phobique localise l’angoisse de castration» (1909)
La référence majeure en psychanalyse, dès qu'il s'agit de phobie, reste toujours

celle du petit Hans. Que montre Freud avec ce cas désormais fameux ? Que le
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symptôme phobique constitue un progrès économique sur l'angoisse. Grâce à un
mécanisme psychique similaire à celui de l'hystérie, "similitude complète à l'exception
d'un seul point. (...) Dans l'hystérie d'angoisse, la libido, détachée du matériel pathogène
par le refoulement n'est en effet pas convertie, c'est-à-dire pas détournée du psychique
vers une innervation corporelle, mais elle est libérée sous forme d'angoisse"1.  Il  n’y  a
dès lors plus à faire de différence structurale entre hystérie et hystérie d’angoisse, mais
“ seulement à opérer une opposition qui se situe sur le plan du symptôme ” [4].

Dans un premier temps, le sujet est angoissé et il ne sait pas pourquoi. Freud le
considère comme le temps fécond du déclenchement de la phobie, celui qu’il qualifie
“d’état d’angoisse”. L’angoisse y apparaît comme “flottante”, et elle n’a pas d’objet. Il
lui faut alors en trouver un. Cette première étape est caractérisée par l’intervention
massive de l’opération du refoulement — dans le cas de Hans,  de sa tendresse pour sa
mère, de ses préoccupations onanistes, de ses interrogations concernant le sexe féminin
et la naissance des enfants. Si Hans est sujet à de telles crises d’angoisse, c’est parce que
le refoulement a eu raison de ses aspirations libidinales, et qu’il ne cesse de progresser,
empêchant, dans son mouvement, toute tentative de reconversion de l’angoisse en
libido. Ce refoulement est associé, selon Freud, à l’angoisse “de castration” — dont la
menace proférée par la mère ne produit son effet qu’après-coup.

Le second temps est celui du déclenchement de la phobie proprement dite
corrélative de l’élection de son objet. L’angoisse indéterminée est parvenue à se localiser
sur un objet déterminé par un processus de condensation — dans ce cas, les "chevaux
d'angoisse", angst pferd. Cet objet phobique en devient le seul support qui présente
l’avantage économique de la circonscrire. Ce qui permet au sujet de n’avoir à affronter
l’angoisse,  désormais  liée,  que  s’il  rencontre  cet  objet.  Et  dès  lors  de  faire  en  sorte
d’éviter toute confrontation avec lui en adoptant un certain nombre de conduites
appropriées (ne pas sortir, etc). Mais cela n'opère que jusqu'à un certain point. Freud
caractérise la défense phobique de “pauvre, insuffisamment élaborée”, qui laisse le sujet
en état de vigilance permanente — en sursis d'angoisse en somme. Et lorsque le sujet
fait l’expérience déplaisante d’une rencontre avec ledit objet, c’est pour constater — le
petit Hans en témoigne tout à fait clairement — qu’il ne permet pas la totale disparition
de l’angoisse. Celui-ci reste marqué par une trace d’angoisse — trace de réel — que le
symbolique échouerait à contenir. Ainsi, dans ce cas, le cheval — au-delà de son
caractère “dévorant” qui menace le sujet de la morsure — possède au niveau de ses
dents une “tâche noire flottante” irréductible, qui fascine tout autant qu’il angoisse le
petit Hans.

1 Freud S. Analyse d'une phobie chez un petit garçon de cinq ans. Le cas du petit Hans (1909). (In :
[3] p 175)
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La persistance de l’angoisse au niveau de l’objet trouve son explication la plus
logique dans sa fonction même. Quelle est-elle dans l’œuvre freudienne de 1926 —
Inhibition, symptôme et angoisse [5] ? Posons d’emblée que ce texte a pour but de régler
la question de l’angoisse, véritable pivot de ses développements sur la constitution des
névroses. Elle apparaît comme résolument différente de celle soutenue en 1909 puisque
Freud affirme désormais que la libido constitue le danger responsable de l’advenue de
l’angoisse. L’angoisse n’est plus un symptôme, mais davantage un signal d’alarme
interne devant ce qui se présente au sujet comme un danger externe et réel, la perte du
membre phallique. Dans cette perspective, le mécanisme phobique cristallise sur un
objet l’ambivalence œdipienne tandis que les représentations refoulées parviennent à la
conscience, mais au prix d’une transformation qui les lui rendent plus acceptables. Mais
il reste toujours un élément refoulé — et qui serait l’activateur des chaînes “signifiantes”
—,  le  seul  véritable  objet  de  l’angoisse  :  la  castration  par  le  père.  L’angoisse  de  la
phobie d’animal est donc “toujours angoisse de castration” non transformée. Elle
constitue le moteur du refoulement puisque c’est “l’angoisse qui fait le refoulement et
non l’inverse” ([5] p 123).

La phobie (comme tout symptôme) est créée pour éviter le danger de castration
signalé par l’angoisse, mais elle garde toutefois avec ce qui constitue son moteur un
rapport de structure. Dans le cas de Hans, le symptôme, parce qu’il condense les
représentations interdites, négocie une résolution de la crise tout en maintenant avec le
père une relation favorable. La substitution du cheval au père — procédé métaphorique
spécifique au symptôme — est doublement bénéfique dans la mesure où, d’une part, il
permet la disparition de la haine pour le père — tandis que le cheval est terriblement
craint — et, d’autre part, il préserve l’amour pour lui tout en annulant le désir pour la
mère. Nous pouvons alors entrevoir plus clairement les raisons qui président à cette
persistance de l’angoisse au niveau de l’objet phobique. Que le véritable danger auquel
est exposé le sujet, et dont l’angoisse lui signale la gravité, n’est-ce finalement pas celui
de la perte de l’objet — cession de l’objet pour reprendre Lacan — responsable de la
division subjective et de l’installation du désir ?

La phobie, plus qu’un symptôme original de l’hystérie, constitue un éclairage
particulièrement précis du temps logique de la structuration du désir et du sujet. C’est la
raison pour laquelle l’angoisse y est aussi bien représentée : sa fonction, en effet, n’est-
elle pas de creuser une place au désir ? L’angoisse est, à ce titre, structurante tout comme
l’est l’opération de la castration — que Lacan a souligné comme étant au principe même
de la normalisation voire de la “normativation” du désir — et qu’il formalisera par, entre
autres mathèmes, l’objet a, cause du désir.
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2. «L’angoisse n’est pas sans objet»
Avec Lacan, donc, l’angoisse n’est plus tant liée à une perte que plutôt à un

“manque de manque” — au défaut de l’appui du manque. En ce sens, elle “est au
principe des défenses, mais on ne se défend pas contre elle (l’angoisse).” [6]. Il rectifie,
dans son Séminaire X sur l’angoisse [7], ce que dit Freud, que "l'angoisse pure n'a pas
d'objet". Pour lui, l'angoisse n'est plus "sans objet" pour être fondamentalement en
rapport avec l'objet a, cause du désir. Sur ce dernier point, Lacan nous enseigne que
lorsque la place creusée par le manque n'est plus vacante — et que l’objet a, qui
normalement devrait manquer, ne manque plus — l’angoisse vient signaler la mise en
défaut du désir corrélative de l’obturation de son manque constitutif. La fonction de
celle-ci sera alors de rétablir une place à ce dernier, précisément par le signal d’alarme
qu’elle produit chez un sujet “et qui ne le trompe pas” [7]. Ainsi prévenu par l’angoisse
— qui procède du "pré-sentiment” [7] —, le désir pourra s’organiser de telle sorte qu’il
ne soit pas à nouveau soumis à de tels aléas. Les différentes stratégies névrotiques ont
pour fonction de prévenir une telle menace. Mais en cas d’échec, un autre processus
peut alors intervenir et suppléer temporairement à la défaillance du montage défensif :
celui de l’angoisse. Elle intervient à deux niveaux : elle signale l’effraction de la
jouissance phallique — ou jouissance Une, celle qui ne convient pas — et tente d’y
parer. Lorsque le manque ne manque plus, elle intervient pour le protéger et tenter de
sauver le désir de l’abîme ; mais ce processus est la réitération d’un autre, beaucoup plus
fondamental nous l’avons dit : celui d’organiser le manque en inscrivant l’objet a dans
sa fonction de cause du désir, et ainsi lui rendre son statut. C’est donc aussi à l’angoisse
que revient la mise en fonction de l’objet a dans la structure du sujet parlant. Dans cette
perspective, l’angoisse n’est effectivement pas sans objet puisque c’est à elle que revient
la fonction de le constituer.

L’angoisse constitue donc la “tentation non pas de la perte de l’objet, mais la
présence de ceci que ça ne manque pas” [6]. Dans la phobie, l’angoisse est, pourrions-
nous dire, “à son comble”. Son objet dissimule mal l’expression du désir de l’Autre.
Voire en constitue-t-il la formulation la plus réelle. L’expérience nous enseigne que
l’objet s’y trouve présentifié — sous les traits d’un animal par exemple. Or, l’objet a
n’est pas spécularisable, il ne peut avoir de représentation dans le miroir. A la place
apparaît un manque, lieu du signifiant phallique (-j ), ici imaginaire et négativé par
l’opération de la castration1. Et “c’est là, nous dit Lacan, que nous allons retrouver
l’angoisse, quand quelque chose, n'importe quoi vient apparaître à la place qu'occupe

1 La castration est ici imaginaire, celle que nous retrouvons par exemple dans l’hystérie au niveau
de son corps. Le symptôme est l’expression signifiante d’une castration imaginaire qui vient
marquer, couper, éprouver le corps du sujet en tant que ce corps est pris dans du signifiant et fait
l’objet de représentations subjectives.
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l'objet a que nous pouvons maintenant désigner comme l’objet du fantasme ($¨a)1,
support du désir” [6].

Il nous enseigne sur ce dernier point que le fantasme, dans sa structure, “contient
le (-j ) fonction imaginaire de la castration sous une forme cachée et réversible d'un
de ses termes à l'autre. C'est-à-dire qu'à la façon d'un nombre complexe, il imaginarise
(si l'on nous permet ce terme) alternativement l'un de ces termes par rapport à l'autre”.
Un double mouvement met en rapport, d’une part, le (-j )  à l'objet a et, d’autre part, le
(-j ) au $, oscillation, possible du fait de la "souplesse de la chaîne du fantasme" qui
fait passer la fonction imaginaire de la castration (-j ) d'un de ces termes à l'autre. Dans
le premier mouvement, l'objet a, c'est l'objet plus le rien, c’est-à-dire (-j ) — "telle
une femme derrière son voile, c'est l'absence du pénis qui la fait phallus (-j ), objet du
désir (a) agalmatique”. Lacan parle à ce propos d'une “inclusion de (-j )  à a (a C - j)”
dans le fantasme faisant de l'objet a  le "contenant de la signification de la castration".
Dans le second mouvement, le (-j )  vient  à  se  glisser  sous  le  ($)  du  fantasme
"favorisant l'imagination qui lui est propre, celle du moi. Car la castration imaginaire, le
névrosé l'a subie au départ, c'est elle qui soutient son moi fort (...)".  Le névrosé y tient et
"refuse avec acharnement jusqu'à la fin de l'analyse, de (la) sacrifier à la jouissance de
l'Autre, en l'y laissant servir". ([9], p 825-826]

L’apparition de l’objet a à la place du (-j ) induit un réel bouleversement des
coordonnées désirantes du sujet. Le prisme du fantasme, grâce auquel il visionne la
réalité, vacille — “Je ne vois rien, constate t-il alors, je n’existe plus en tant que moi lié
à un corps”. L’objet n’est plus cause du désir mais réel, grimaçant, et non habillé par le
semblant phallique. Or, n’est-ce pas dans la phobie que peut être appréhendé, dans sa
fonction la plus fondamentale, l’objet a, cause du désir ?

3. «L’objet phobique constitue un retour de l’objet a»
C'est ce qu'avance Lacan dans son unique leçon du Séminaire de 1963, Les Noms

du Père, à savoir que l'objet phobique n'est plus tant à concevoir, avec Freud, comme un
“totem” aux insignes du père, que plutôt un “retour de l'objet a” [10]. Avec cette thèse

1 ($¨a) désigne le mathème lacanien du fantasme fondamental. Il présente l’articulation d’un sujet
à un objet, qualifié d’objet a, cause du désir. Ce fantasme est inconscient, il n’est pas remémoré par
le sujet, mais il peut le construire dans un travail analytique à partir d’une scène infantile, un
souvenir-écran. Freud nous en donne un exemple (Freud S. Un enfant est battu (1919). In : [8] p
219-244). Le sujet ($) est ici une variable, il est le sujet du langage, sujet du refoulement d’être
passé par l’opération de la castration symbolique, tandis que l’objet a est une constante car il reste
irréductible à la prise par le signifiant, il est plutôt un objet réel, un objet de la pulsion, en jeu dans
la jouissance du sujet. Il cause le désir puisque perdu par l’opération de la castration. Le fantasme
indique comment un sujet s’oriente dans l’existence, c’est-à-dire oriente son désir à partir d’un
objet perdu qu’il tente de retrouver. Cet objet “ revient toujours à la même place ”, notamment dans
le symptôme qui organise la rencontre, toujours manquée, entre un sujet et son objet.
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lacanienne, nous nous situons plutôt dans un au-delà du complexe d’œdipe, c’est-à-dire
au niveau du fantasme dont nous avons précédemment donné la formule. Quelles
conséquences une telle thèse implique-t-elle sur le plan structural ?

Si nous posons avec Lacan que, dans la phobie, “l’objet a fait retour”, cela
implique que cet objet n’est pas complètement perdu. Et que l’opération de la castration
symbolique, qui garantit une séparation du sujet d’avec son objet de jouissance, ne s’est
pas pleinement effectuée. Avec Lacan, nous savons que le signifiant phallique (Ф)1 est
transmis par le signifiant du Nom-du-Père — signifiant “qui noue le désir à la loi ” [10].
Cette opération est dite symbolique dans la mesure où l’intervention de ce dernier
signifiant est corrélative d’une perte de jouissance à l’endroit de la mère, l’Autre, et du
sujet : il intervient dans un mouvement de substitution pour décompléter la mère de son
objet tout en voilant la béance nouvellement découverte. Face à cet Autre, devenu
énigmatique par le dévoilement de son manque, le signifiant paternel transmet la
réponse phallique au sujet. Certains objets deviennent également désirables, tandis que
la fonction du fantasme fondamental se met en place. La castration est désormais
assumée : l’objet a chute, mais sans effet d’angoisse puisque connecté au signifiant
phallique qui régule la jouissance et la chiffre. À ce titre, il est le signifiant de la
jouissance phallique — opérateur de la différence des sexes — et “d'un manque dans
l’Autre” ([9], p. 806).

Que  l’objet  a  fasse  retour,  enserré  dans  une  image,  implique  donc  qu’il  y  ait
"dégradation" ([11], p 306). — voire atrophie — à deux niveaux : au niveau du
signifiant phallique — qui échoue à médiatiser le rapport du sujet au désir de l'Autre —
et, en conséquence logique, au niveau du fantasme fondamental2 — qui ne remplit pas
correctement sa fonction de “soutien du désir” et “d’écran au réel” ([9] p 825-826), celui
du manque au niveau de l’Autre (et qui nous fait dire qu’il n’existe pas). Le dispositif
phobique est alors requis pour prévenir le sujet en allant au-devant du danger pour y
faire obstacle tout en l’avertissant que s'ouvre, au-delà de l'objet, la béance du désir de
l'Autre. Le sujet n'a plus qu'à éviter celui-ci, désormais prévenu que sa présence indique

1 Il est question ici du signifiant phallique symbolique, qui ne peut pas être négativé. Il est plutôt à
concevoir comme un opérateur qui indique comment un sujet fait avec son absence ou non de
phallus, sa position dans la sexuation. En somme, il est aussi bien retrouvé chez un sujet féminin
qu’un sujet masculin, mais le particulier de la position féminine réside dans le fait que sa jouissance
peut aller au-delà du phallus là où le sujet masculin ne connaît qu’une jouissance, localisée au
niveau du phallus. La jouissance phallique est une forme de jouissance Une, la jouissance féminine
est qualifiée de jouissance Autre en ce qu’elle s’adresse à l’Autre et prend en compte cette
dimension d’altérité foncière qui ne peut être réductible à du signifiant.
2 Nous pouvons supposer en effet que le fantasme est ici défaillant et ne remplit pas adéquatement
sa fonction de protection à l’égard de l’angoisse de castration. Cette angoisse répond à la rencontre
d’un sujet avec le manque de l’Autre. L’Autre ne répond pas, et son désir énigmatique donne lieu à
des scénarios imaginaires venant dire la particularité de l’angoisse qui étreint le sujet dans son
rapport au désir de cet Autre.
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le seuil à ne pas franchir sous peine de rencontrer le désir d'un Autre absolu qui voudrait
sa  perte.  C’est  donc  bien  au  titre  “d’avant-poste  contre  la  menace  de  la  disparition  du
désir” ([12], p 682) qu’est convoqué l’objet phobique 1 — et plus fondamentalement
l’angoisse. L’on comprend alors d’autant plus clairement le pourquoi de son importante
intimité avec l’objet a : cette fonction “d’avant-poste” correspond finalement à celle du
fantasme fondamental, de protéger le sujet du réel en faisant écran au manque de
l’Autre.

4. Une «plaque tournante» singulière
Il nous faut alors établir — au risque de soutenir une clinique différentielle de la

phobie assez inhabituelle — une distinction entre ce que nous qualifions, d’une façon
assez systématique, de “phobie infantile”, et la phobie “adulte”, puisqu’il nous semble
que dans l’un et l’autre cas l’objet, et plus généralement le dispositif phobique, ne
remplit pas exactement la même fonction selon le temps logique de la structuration
subjective en cause. Ainsi, dans le cas de la phobie infantile, ce qui semble
principalement se jouer est la structuration du désir permise par l'assomption de la
castration et la mise en place du manque opérant sous l'égide du phallus. La phobie
infantile n'est pas à référer à un fantasme spécifiquement phobique, bien plutôt en
constitue-t-elle le “tenant lieu” qui indique, par ses divers termes, sa future spécificité.
Elle disparaît lorsqu'elle n'a plus lieu d'être de ne constituer qu’une étape normale — une
"plaque tournante du désir" [14] nous dit Lacan — “qui donne accès aux deux grands
ordres de la névrose et fait jonction avec la perversion”. Elle a ce mérite de jeter un
éclairage assez net sur des éléments qui seront, à la sortie de l’œdipe, refoulés : la
rencontre du sujet avec la castration et la jouissance sexuelle, l'objet pulsionnel mis en
circuit, et surtout la mécanique de construction du fantasme autour d'un objet et
signifiant phobique.

Dans le cas de la phobie adulte, les choses paraissent un peu différentes : la fixité
de l'objet phobique paraît davantage renvoyer au retour insistant de l'objet a. Nous
pouvons  supposer  que,  dans  ce  cas,  ce  qui  aurait  dû  se  mettre  en  place  au  temps  de
l’infantile n'a précisément pas fonctionné puisque alors la phobie, au lieu de ne
constituer qu'une étape transitoire, devient un mode d'être durable. Cette plaque ne serait
alors plus tant tournante que singulièrement figée par cette présentification de l'objet a
dont les conséquences les plus immédiates seraient d’éprouver considérablement le
désir, de maintenir l'angoisse et de ne pas consentir à céder la place à une autre structure
aux symptômes plus efficaces dans la défense contre l'angoisse et au fantasme plus

1 Concernant l’objet phobique, Lacan nous dit "qu'il est un objet mis en fonction de signifiant à-
tout-faire pour suppléer au manque de l'Autre", c'est-à-dire pour étayer la carence du père réel. Il est
à ce titre une véritable création signifiante (S1) polyvalente tantôt mis en place de père, de mère,
voire de phallus. ([13], p 610).
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opérant dans le soutien du désir. Mais n'existe-t-il pas, dans la structure du dispositif
phobique lui-même, d'autres formes de gestion de l'angoisse que celle du symptôme ?

5. L’objet contraphobique tempère l’objet phobique et rend à l’objet a
son statut

 La lecture des observations cliniques des psychiatres Westphal [15] — et
Legrand du Saulle (traducteur de Westphal) [16] constituent, à cet égard, un matériel
clinique précieux. C'est là que la présence d’un objet — que nous appelons
communément aujourd’hui “objet contraphobique” — y est la plus sensible. Que nous
montrent-elles ? Qu’il suffit de la présence d'un enfant, d'un conjoint ou d'un ami, du
bras d'une passante, voire même du soutien d'une canne, ou bien encore du port de
l'arme ou d'un costume militaire, pour qu'aussitôt cessent les manifestations de
l’angoisse et que soit rendu possible l’affrontement à l’objet de peur en cause — ici les
grands espaces. Toute l'attention de Westphal et Legrand du Saulle, ainsi que d'autres —
comme Cordes [17], Webber [18], Brown-Sequard [19], Perroud [20], Dechambre [21],
et Bouchereau [22] —, se porta sur les conditions de déclenchement de la peur ainsi que
sur les coordonnées de sa disparition, toujours corrélative de la présence dudit objet
([16], pp 7-8). Voici un exemple choisi où l'objet apparaît fort bien décrit dans ses statut
et fonction :

"Pour mettre en fuite sa terreur, pour le rappeler à sa quiétude normale et lui
restituer son courage, il suffit de la présence d'un compagnon, d'un bras d'un passant, de
la main d'un enfant, de l'apparition d'une lueur de lanterne, de la rencontre d'une voiture,
du secours possible d'une arme, de l'appui d'une canne et même de la possession d'un
parapluie ! Que l'agoraphobe se rapproche des maisons et il redevient vaillant ; qu'il
s'engage dans une rue étroite et il se rassérène aussitôt ; qu'il aborde une personne de sa
connaissance et il se rassure ; qu'il ne se sente plus seul et il reprend de la bravoure. La
pensée d'être abandonné dans le vide le glace d'effroi, et la conviction d'une assistance
qu'elle quelle soit, l'apaise sans effort. La vue inopinée d'un espace soustrait
instantanément ses forces et la confiance basée sur le plus fugitif espoir, sur un leurre,
les lui rend aussitôt. Point de peur sans le vide, point de calme sans l'apparence d'un
semblant de protection. (...). Qu'il soit un jour très préoccupé par une affaire, livré à une
profonde réflexion ou distrait par une agréable nouvelle, et la frayeur à la même place,
ne se manifestera point. Qu'il quitte la ville et aille à la campagne et il se pourra, dans
quelques cas, que la vue des grandes plaines verdoyantes soit supportée sans le moindre
malaise".

Le même auteur évoque un certain Bourdin qui raconte "l'histoire d'un
agoraphobe qui se complaisait à se hasarder sur des rochers escarpés pourvu qu'il existât
à  ses  pieds  une  saillie  quelconque  sur  laquelle  il  put  attacher  son  regard.  D'après  le
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même auteur, la vue d'un édifice, d'une montagne élevée auraient pu dans certains cas
produire également l'agoraphobie.

 Il apparaît de façon récurrente, en filigrane des diverses observations cliniques,
un fait que Bourdin ne manqua pas de souligner, soit que l’objet qui sécurise peut, dans
un autre contexte, “produire l’agoraphobie”. Ceci est tout à fait digne d’intérêt puisqu’il
met en évidence un processus structural que nous choisissons de qualifier de
“réversibilité de l’objet” : un même objet, de “phobique”, peut basculer sur le versant
“contraphobique”, et vice-versa. Nous pouvons alors en proposer une explication qui
relève de la logique du fantasme : dans les observations cliniques d’agoraphobie1, nous
constatons que le sujet est envahi par l'angoisse et qu'aucune médiation ne semble faire
rempart au désir de l'Autre, dû au fait de la particularité de l'objet phobique lui-même en
cause. Elle serait le lieu du désir de l’Autre “ où le parlêtre s’y sent livré sans que rien ne
puisse faire limite ” ([24], p 113-122). Celui-ci est tellement inconsistant que l'objet a
fait retour de façon presque pure, sans aucun écran pour le contenir. Le sujet n'a alors
pas d'autre solution, compte tenu de la misère défensive du dispositif, que de faire appel
à un objet autre pour suppléer à la fonction de l'objet phobique lui-même. Nous
soutenons alors que l’objet contraphobique est mis en fonction de signifiant phallique2

Ce qui ne veut pas dire qu'il est le signifiant phallique. Il ne saurait se substituer
complètement au véritable phallus symbolique, il n’en constitue que la suppléance. Mais
une suppléance nécessaire dans la mesure où c'est lui qui fait écran entre le sujet et
l'objet phobique inconsistant de façon à rendre à cet objet a trop présentifié son plein
statut d'objet cause de désir. L'objet contraphobique, on le comprend, n'est en somme
pas à saisir comme un objet au sens strict du terme — dans la mesure où il n'en remplit
pas la fonction ni n'en produit l'effet —, mais plutôt comme le pendant phallique, le
revers de l'objet a. L’objet phobique se double et s'équilibre d'un autre qui correspond
davantage à un trait prélevé sur l'objet phobique lui-même — un trait où se retrouverait
une part de la brillance phallique — et révélant du même coup l'objet a en cause —
regard, sein, excrément, ou voix — dans l’objet phobique. Ce trait prélevé aurait alors
pour immédiate conséquence de border la béance infinie ménagée par l’inconsistance de
l’objet phobique, de border le désir du sujet et surtout de tenir à distance l'Autre
d'angoisse pour rendre au sujet sa vie à peu près tenable. Il est finalement appelé pour
tempérer l’objet phobique, et donc l’objet a trop présent, de façon à connecter à nouveau
le désir au manque. Nous pouvons donc désormais préciser que l'objet phobique se

1 L’article de A.Compton. L’agoraphobie et autres phobies chez l’adulte (In : [23], p 47-65) nous
apporte sur cette question de nombreux éclairages cliniques.
2 JODEAU L., De la fonction de l'objet contraphobique [thèse de psychopathologie et clinique],
Rennes ; Université Rennes 2 ; 2000.
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dédouble en un objet contraphobique agalmatique, phallicisé, à même de contenir
l'angoisse. Nous comprenons alors que l’animal contraphobique dans la phobie infantile
constitue le versant “ fétichisé ” ([25], p 137-144) — au sens d’une phallicisation — de
l’objet phobogène, mais en tant qu’il maintient avec l’angoisse et l’objet a en cause, un
rapport plus fondamental — le regard du cheval pour Hans par exemple, irréductible au
travail du signifiant.

Mais le statut de cet objet reste précaire puisque à tout moment il peut basculer
sur le versant de l'objet a et redevenir objet d'angoisse. Un fait clinique l'illustre. Dans
les observations cliniques de phobies adultes — qui sont pour la grande majorité des
agoraphobies —, l'objet contraphobique s'incarne singulièrement, nous l’avons constaté,
dans un accompagnateur familier, le conjoint ou l'épouse. Or cette mise en fonction
contraphobique du partenaire produit quelques incidences sur l'économie désirante
puisque celui-ci est entièrement mis au service de la pacification et de la protection du
sujet contre l'angoisse ; pas de place au désir, donc, puisque complètement détourné vers
la fonction que nous pointons. Cette organisation apparaît dès lors bien fragile et laissant
le sujet phobique tributaire du partenaire. En témoignent les nombreux sujets phobiques
que leurs crises d'angoisse récurrentes poussent vers une thérapie comportementale et
cognitive, non pas tant du fait du laissé-tomber réel du partenaire que plutôt de
l'effondrement d'un dispositif contraphobique bancal qui n'a pas réussi à faire consister
la logique du fantasme.

6. l’objet contraphobique dans les logiques de soins
Le sujet des thérapies comportementales et cognitives est envisagé à partir de

son trouble — trouble panique ou tout autre trouble anxieux telle une phobie. Le trouble
est ainsi évalué, grâce à des méthodologies expérimentales et des traitements
programmés, la visée étant sa suppression définitive — suppression entretenue par des
techniques comportementales et cognitives simples mais contraignantes. Au principe de
la cure analytique est l’association libre, celle qu’un sujet produit sous transfert, dans sa
synchronie et sa diachronie. Bien loin de nous de retracer dans les détails les enjeux
historiques de chacune de ces pratiques ni d'élaborer un véritable traité thérapeutique
puisque nos propos feront l'effort de se resserrer autour du statut donné à l'objet
contraphobique dans les logiques de soins. Cette question sera donc avant tout
appréhendée comme traversée par du discours et prise dans une logique. Celle des
thérapies d'abord qui, d'éluder la dimension du réel, ne peut ignorer cet objet. L'autre,
psychanalytique, qui prend en compte le réel de la castration, ne saurait alors l'exploiter.
Nous savons avec Freud que dans tous les cas, “le patient ne cherche que son bonheur ”,
c’est-à-dire veut que l’Autre le débarrasse le plus rapidement possible et sans trop de
frais, de son symptôme. Et pour l’obtenir, “ il frappe à la porte de l’Autre. (…) C’est à la
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charge de celui qui reçoit la demande d’ouvrir le battant adéquat. S’il ouvre le battant de
la psychothérapie, le patient se retrouvera dans un endroit à l’insigne du moi qui, bien
que confortable, se révèle n’être qu’un cul-de-sac. S’il ouvre l’autre battant, celui de la
psychanalyse, le sujet aura à affronter un long couloir escarpé et noir, mais qui a la
chance de déboucher sur la question de son désir” [26].

6.1. Une positivation systématique
X est une femme agoraphobe qui explique qu'elle est incapable de sortir. "Tout
agoraphobe a son fétiche, dit-elle alors. Pour untel, c'est une médaille a double face,
moi, c'est mon portable. Je l'ai partout avec moi. Au moindre problème, je téléphone à
ma mère ou à mon fiancé qui arrivent aussitôt pour me secourir". Même à son domicile,
elle a son "portable" et ne conçoit aucune de ses sorties sans aussitôt en informer ses
proches1. Depuis quelque temps, elle a recours à une thérapie comportementale qui
consiste à la “désensibiliser” et à l'exposer aux situations “anxiogènes”, d'abord en
imagination puis en réalité. Dans la seconde partie du traitement, elle se confronte
réellement à sa peur, quoique toujours accompagnée par quelqu’un. Elle va de mieux en
mieux et peut côtoyer tous les espaces ouverts sans défaillir. Mais elle a toujours avec
elle son portable — "on ne sait jamais".... Elle s'adresse à côté de cela à une association
dite de “binômes” composée de personnes phobiques. Pour sortir, elle s’accompagne
ainsi d’un phobique dont l’objet est différent du sien, le social par exemple. En
contrepartie, elle l’introduit au lien social [27].

Pour poser le diagnostic de “phobie” le DSM-IV [28] constitue le principal outil
de travail des thérapies comportementales et cognitives. Tout sujet agoraphobe, selon
lui, "anticipe le retour d'une attaque de panique et craint de se retrouver sans recours. Il a
peur d'avoir peur pour reprendre la formule de Legrand du Saulle qui reste au centre des
analyses psychopathologiques modernes du syndrome" [29] [30].

L'objet contraphobique apparaît au principe des traitements des thérapies
comportementales  et  cognitives.  Il  est  d’ailleurs  un  constat  que  le  sujet  en  arrive  à  la
thérapie du fait de l'échec partiel voire totale de l'objet contraphobique. Par exemple,

1L'objet contraphobique est à double face : une face pacifiante, phallique, et une autre, angoissante,
qui révèle quelque chose de l'objet phobique, mais aussi de l'objet a en cause (ici l’objet voix) qui
apparaît presque sans médiation. Aussi le sujet a-t-il élu pour objet contraphobique un objet qui, sur
un certain plan, médiatise son rapport au désir de l'Autre, mais tout en l'y exposant sur un autre plan
dans la mesure où cet Autre a accès au sujet comme "il l'entend" ; et ce que le signal du téléphone
avertit, c'est la proximité de cet Autre. Le téléphone est un signal qui "ne trompe pas", pour
reprendre la formule lacanienne concernant l’angoisse. Quoiqu’elle est aujourd’hui modulée par des
techniques récentes, véritables procédés contraphobiques qui permettent de tenir un tant soit peu à
distance cet Autre de la demande — la messagerie qui filtre les appels, une certaine sonnerie
(musique particulière), etc —  qui enrobent l'objet a et lui rendent une part de sa brillance phallique.
Mais, comme tout objet contraphobique, celui-ci peut basculer sur son versant d’objet a et devenir
support de l’énigme du désir de l’Autre.
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l'objet, aussi fiable soit-il dans ses qualités de signalement et de prévention (un portable
par exemple) n'apportera jamais totalement la garantie escomptée. Au début d'une
thérapie, le sujet se présente souvent sur le versant dépressif, témoignage d’une
déphallicisation de son être. "Il faudra dans ce sens ne pas mettre le patient en situation
d'échec par des tâches trop difficiles proposées au cours ou en dehors de la thérapie.
Étant donné certains bénéfices de l'existence du phobique, il faudra bien sûr que la
thérapie qu'il a envisagé lui permette de percevoir des bénéfices encore plus importants
dans un système non phobique. Le patient verra ainsi se consolider un sentiment
d'assurance dans l'affrontement des situations redoutées et inversera le système
phobique" [31]. Les thérapies fonctionnent alors d'autant mieux qu'elles consolident, au
moyen de prothèses comportementales, une défense à la base partiellement défectueuse.
Et elles offrent au sujet la plus grande garantie qui puisse exister pour colmater les
brèches du fantasme, et consolider un processus défensif qui ne parvient plus à creuser
le manque faute d'un objet contraphobique efficace.

Et quelle autre meilleure garantie que celle dont dispose déjà le sujet ? Car, en
définitive, si les thérapies fonctionnent et réussissent aussi bien, c'est justement parce
qu'elles procèdent de la logique phobique elle-même en utilisant la réversibilité propre
au dispositif. Toutes leurs techniques et processus de traitements thérapeutiques seront
basés sur la positivation du versant phallique de l’objet de façon à annuler toute trace
d’angoisse. Mais cette "positivation" ne lui donne pas pour autant le statut de signifiant
phallique (Ф) ; le phallus reste “atrophié, dégradé” dans sa fonction symbolique et
"glorifié" sur son versant imaginaire.

 C'est ainsi que l’installation d’une suppléance comportementale se prête
d'autant mieux à la logique du fantasme qu'elle renforce la défense contre l'angoisse,
obture tout manque de l’Autre, nie la castration. C'est la raison pour laquelle le sujet
quitte une thérapie avec un “moi d’autant plus fort” que le phallus imaginaire de la
castration, en cause dans la fortification du fantasme, est exploité. Ainsi débarrassé du
symptôme  et  soutenu  par  un  fantasme  "prêt  à  porter”  —  car  “du  symptôme  on  s’en
plaint, et du fantasme, on s’y plaît” [32] — le sujet ne craint plus les assauts d’angoisse
dans la mesure où sa fonction — de suppléance au fantasme fondamental —, s'avère
inutile. L’installation artificielle de cette prothèse imaginaire — qui supplée elle-même à
la suppléance contraphobique défaillante — étouffe toute présence, même discrète, de
l’objet a. Mais si le sujet ne recule plus devant l’objet phobique, a-t-il affronté la
castration  pour  autant  ?  N’a  t-il  pas  cédé  sur  son  désir  d’y  refuser  désormais  tout
engagement ?



311

6.2. «(...) c'est à lui rendre pure cette angoisse qu'on arrive à la faire
s'accommoder de ce phallus (...)» [33]

La cause de la clinique, c'est le manque d'un signifiant dans l'Autre, et non le
comblement de cette demande. Si l'Autre soutient cette place dans le transfert, et
maintient son désir opaque, une mise au travail de l'inconscient est possible. Le sujet
phobique, comme tout névrosé, veut un Autre complet. Ce n'est pas tant l'angoisse de
castration qui constitue l'impasse de la névrose que le fait que le sujet consacre sa
castration à la garantie de l'Autre précisément en s'offrant comme objet a au manque de
l'Autre. Mais l'angoisse est "plus difficile à comprendre (...) quand on n'a pas le fil qui
permet de poser le fantasme comme désir de l'Autre", et chez le phobique, cette angoisse
(est) "impossible à méconnaître quand elle n'est couverte que de l'objet phobique (..)"
([9], p. 824).

La clinique nous apprend que ce qui motive la demande d'entrée en cure du sujet
souffrant de phobie c'est toujours l'angoisse, corrélative de l’effondrement du montage
contraphobique. Lacan nous donne à ce propos une indication fort précieuse tout à la fin
de son enseignement : "L'angoisse, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui, de l'intérieur du
corps, ex-siste quand quelque chose l'éveille, le tourmente. Voyez le petit Hans. S'il se
rue dans la phobie, c'est pour donner corps (...) à l'embarras qu'il a du phallus, de cette
jouissance phallique venue s'associer à son corps. Il s'invente dès lors toute une série
d'équivalents à ce phallus, diversement piaffants. Son angoisse est principe de sa phobie
— et c'est à lui rendre pure cette angoisse qu'on arrive à la faire s'accommoder de ce
phallus (...)".

 Le cas de R.Lebovici [34], "une perversion transitoire dans une cure de
phobique” ([13], p 610-611), peut nous éclairer sur ce point. Dans ce cas, la cure
dégénère et amène le sujet sur les voies de la perversion parce que l'analyste ne tient pas
sa place dans le transfert. Elle interprète les moindre productions de son patient par
rapport au phallus — elle use d'une "technique qui se conduit au piffomètre" nous dit
Lacan. Il y eut alors pour immédiate conséquence une positivation du versant phallique
de l’objet a, le regard, en cause dans les railleries de l'Autre du fait de sa trop grande
taille. C'est ainsi qu'à la place d'une séparation de l'objet a et du phallus, à maintenir
pour permettre l’opération de la castration, il y eut une "récupération de phi" ([9], p.
824). D’angoissant, le regard devint instrument de jouissance. La phobie se "fétichisa",
trouvant son expression contraphobique dans le voyeurisme — la raison en étant une
positivation systématique du phallus du fait de la position hystérique de Lebovici dans le
transfert.

 Ceci nous enseigne que la direction d'une cure d'un sujet phobique doit
s’orienter avec l’angoisse et dépouiller l’objet a de son revêtement phallique, au risque
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d’une nouvelle flambée du symptôme — lequel symptôme trouvera, dans les
associations signifiantes du sujet dans la cure, le pourquoi de son élection. La
construction du fantasme ne sera rendue possible que pour autant l'objet a (pourra)
s'accommoder du phallus" : entendons ici par “ phallus ” le phallus symbolique (F),
signifiant d'un manque de l’Autre. Ainsi connecté, l'objet a pourra chuter, rendant
inutiles les systèmes phobique et contraphobique de suppléance qui maintenaient le sujet
dans sa peur de ne plus avoir peur.
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КЛИНИКА ФОБИЙ ПО Ж. ЛАКАНУ
Сегодня поведенческие и когнитивные психотерапии ищут основной ответ на

проблему тревоги субъекта, страдающего фобией. Ее исчезновение, а точнее говоря,
исчезновение симптома, является целью лечения, в процессе которого совершенно
забывается структура З.Фрейда. Используемый метод исходит из собственной логики фобий,
основывается на эксплуатации объекта, а именно объекта «противофобического»,
соответствующего фаллической стороне фобического объекта, о котором мы знаем, что он
сам заслоняет другой объект, который Ж.Лакан назвал объектом а, причиной желания. Но
психоанализ Ж.Лакана учитывает, что симптом фобии появляется из означающего и даже
имеет некоторую пользу: у ребенка, он (симптом) сопровождает структурирование желания
и подтверждает его появление, у взрослого же симптом больше соответствует усилию
построения фантазма, который оказывается частично ослабленным и которому не удается
поддержать желание. Психоаналитическое лечение не использует противофобическую
механику, поскольку она направлена на подавление тревоги. Эта механика не подавляет
объект а систематической позитивацией фаллоса, но она производит разделение этих двух
объектов таким образом, чтобы осуществить построение фантазма без использования
фобического и противофобического заместительств. Подобная позиция лакановской
практики отталкивается от этических соображений, потому что, прежде всего, отдает себе
отчет в особой важности желания субъекта.

Введение
Как можно рассказать о клинической практике Ж.Лакана, не уточнив

основные означающие, характерные для нашего современного общества,
раскрывающие способы отношения к Другому и виды дискурса?

Каждому нарушению соответствует своя терапия, каждое лечение находит
свое решение. И, если порядок и условия лечения могут варьироваться, то это не
значит, что они больше не соответствуют экспериментальным моделям ДSМ АРА.
В большинстве случаев субъекты, страдающие фобией, обращаются с этой
зависимостью к психотерапевтам. Сами же они выступают в своих дискурсах, как
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психотерапевты фобических расстройств. Вопрос заключается в том, чтобы
определить, насколько логика лечений поведенческой и когнитивной
психотерапии близка механизму фобий, чтобы за очень короткий промежуток
времени заставить  ее (фобию) уступить – что не предполагает ее исчезновение в
психическом плане?

Согласно психоаналитической практике З.Фрейда и Ж.Лакана, эти
психотерапии, несмотря на некоторую эффективность, успокаивают тревогу,
которая превращается в «основной аффект» – аффект реального, но непонятного
для говорящего субъекта. Направлять туда субъекта, означает создавать акт (в
психоаналитическом смысле  этого слова). Ж.Лакан говорил на Телевидении, что
«именно здесь психоаналитики испытывают страх». Страх, приобретающий свое
полное значение уже после совершенного акта, – о котором мы можем сказать
вместе с Ж.Лаканом,  что он «приводит в ужас психоаналитика»  –  акта
символического, стремящегося к реальному, целью которого является объект а,
причина желания. Страх, который испытывает психоаналитик, не похож на страх
фобический – Ж.Лакан подчеркивает это, когда сравнивает страх маленького
Ганса и страх психоаналитика. Этот страх не заставляет психоаналитика отступать
и не является «преградой» в развитии лечения. Он связан с этической стороной,
потому что в основе желания психоаналитика лежит желание, приводящее
субъекта к самому худшему: реальности кастрации.

И тогда возникает правомерный вопрос: сознаются ли в подобном страхе
современные психотерапевты в процессе своей практики? Мы сталкиваемся чаще
с противоположным: «нечего бояться» – кричат они, забывая при этом учитывать
структуру З.Фрейда.  Субъект,  который выбрал в качестве симптома боязнь
определенного предмета и которому предписывают больше не бояться, будет
чувствовать себя крайне затруднительно. Более того, субъект, страдающей
фобией, более чем кто-либо, опасается кастрации. Если он не может выходить на
улицу, так это потому, что он боится встретить там желание Другого, потому что
его просьба может стать для него утратой. Как же субъекту, страдающему фобией,
справиться с этим парадоксом, а именно: отказаться от своей фобии, или
сохранить этот страх, который (как он надеется) сможет защитить его от более
серьезной опасности?

Ж.Лакан поднимает еще один вопрос, затрагивающий этическую сторону,
это вопрос, касающийся несуществующего Другого, – Другой, который не
подскажет,  что нужно делать или говорить,  который не может поручиться за
выбор субъекта. И чем «больше психоанализ сможет разъяснить публике статус
своих действий, чем больше ответов сможет дать на актуальные запросы, тем
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больше будет у него шансов остаться в будущем». Таким образом, мы увидим, что
опыт, полученный в поведенческой и когнитивной практике с определенным
объектом – объектом «противофобическим» –  может стать  актуальным
клиническим свидетельством, объясняющим, как с помощью приемов,
используемых сегодня в лечении, можно ликвидировать структуральное
разделение говорящего субъекта и субъекта бессознательного.

1. «Фобический объект локализует тревогу кастрации» (1909)
Главной ссылкой психоанализа, как только речь идет о фобии, остается

всегда случай маленького Ганса. Что показывает нам З.Фрейд этим знаменитым
случаем? – Что фобический симптом создает экономический прогресс на тревоге,
благодаря психическому механизму, похожему на механизм истерии: «сходство
является абсолютным, за исключением единственного пункта (…). В тревожной
истерии либидо, отделенное вытеснением от патогенного материала, на самом
деле не преобразуется, то есть, не переходит от психики к телесной иннервации,
но оно освобождается в виде тревоги1». Следовательно, не стоит больше
устанавливать структурную разницу между истерией и тревожной истерией, но
необходимо «произвести противопоставление  на уровне симптома».

На первом этапе субъект встревожен и не знает, причину тревоги. З.Фрейд
определяет этот период как время, благоприятное для возникновения фобии, того,
что он называет «состоянием  тревоги».  В этот период тревога не является
постоянной, и у нее еще нет объекта, который ему придется определить. Этот
первый этап характеризуется мощным вмешательством операции вытеснения – в
случае с Гансом, это его нежность к матери, занятия онанизмом, его расспросы о
женских половых органах и рождении детей. Ганс превращается в субъекта,
страдающего приступами тревоги, именно потому, что вытеснение справилось с
его либидинальными (чувственными) побуждениями и, развиваясь, продолжает
мешать любой попытке реконверсии тревоги в либидо. Согласно З.Фрейду, это
вытеснение связано со страхом «кастрации», опасность которого, высказанная
матерью, проявляется только после действия.

Второй период – это период возникновения фобии в результате выбора
объекта. Случайной тревоге  удается локализоваться на определенном объекте
через процесс сгущения – в данном случае, «лошади, вызывающие страх», angst
pferd. Этот фобический объект становится единственной опорой экономического
преимущества для ее (фобии) определения. Что позволяет субъекту  не только не

1 Фрейд З. Анализ фобии маленького мальчика 5-ти лет. Случай маленького Ганса.(1909) [3,
p. 175]
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бояться тревоги при встрече с объектом, но и, выбрав определенное количество
соответствующих стратегий поведения, избегать всякой конфронтации с ним,
например, не выходить на улицу и т.д. Но это действует только до определенного
момента.

З.Фрейд охарактеризовал фобическую защиту, как «бедную, недостаточно
разработанную», оставляющую субъекта в состоянии постоянной бдительности и,
в итоге, с отсрочкой тревоги. И, если все-таки, субъект осуществляет неприятный
эксперимент встречи с вышеуказанным объектом, то только для того, чтобы
подтвердить, маленький Ганс  свидетельствует об этом совершенно ясно,  что он
не допускает полного исчезновения тревоги. У субъекта остается чувство
тревоги – реальный след, который не удается удержать символическому. Таким
образом, в этом случае, лошадь, помимо своего отвратительного характера,
угрожающая укусом, имеет на уровне своих зубов «черное плавающее пятно», не
подлежащее уменьшению, которое одновременно завораживает и пугает
маленького Ганса.

Упорство тревоги на уровне объекта находит свое логическое объяснение в
его функции. Как же объясняет это З.Фрейд в своей работе «Ингибиция, симптом
и тревога»  в 1926  году?  Скажем сразу,  что главная  задача этого текста –
разрешить вопрос тревоги, краеугольного камня его исследований построения
неврозов. Эта работа предлагает другое решение, отличное от теории 1909 года, в
котором З.Фрейд  утверждает, что либидо представляет опасность, ответственную
за появление тревоги. Страх уже больше не симптом, а скорее, внутренний сигнал
тревоги того,  что возникает у субъекта,  как  внешняя и реальная опасность –
потеря фаллоса. В этой ситуации фобический механизм оформляет с помощью
объекта двойственность Эдипова комплекса, в то время как, вытесненные
репрезентации, преобразованные в более приемлемые, достигают сознания. Но
всегда остается еще один вытесненный элемент, являющийся активатором цепи
«означающих» - единственный и действительный объект тревоги: кастрация
отцом. Замещение лошади отцом – метафорическая процедура, свойственная
симптому – является вдвойне  благоприятной в соответствии с тем, что, с одной
стороны,  она (эта процедура)  позволяет разрушить ненависть к отцу –  тогда как
лошадь остается очень страшной – а с другой стороны, она сохраняет любовь к
нему, убирая желание к матери. Таким образом,  мы можем лучше понять
причины, управляющие  этим упорством тревоги на уровне фобического объекта.
Но настоящая опасность, перед лицом которой оказывается субъект, и о
серьезности которой, его предупреждает тревога, не заключается ли она в утрате
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объекта (или уступке, используя выражение Ж.Лакана), утрате, ставшей причиной
разделения субъекта и появления желания?

Фобия, являясь не только настоящим симптомом истерии, очень точно
определяет логический отрезок времени, необходимый для структурирования
желания и субъекта. Именно по этой причине здесь возникает тревога: возможно,
ее задачей, действительно, является создание места для желания? С этой точки
зрения, тревога будет такой же структурирующей, что и операция кастрации.
Ж.Лакан сначала подчеркнет, что  именно она лежит в основе нормализации или
«нормативации» желания, а затем формализует ее через объект а, причину
желания.

2. «Тревога не бывает без объекта»
По Ж.Лакану, тревога связана не столько с утратой, сколько с «нехваткой

нехватки» - за неимением поддержки нехватки. В этом смысле, она лежит «в
основе бессознательных механизмов защиты, но мы не защищаемся от тревоги»
[6]. В своем Семинаре Х он объясняет, что хотел сказать З.Фрейд, утверждая, что
«у чистой тревоги нет объекта».  Для него тревога не может оставаться  «без
объекта» для того, чтобы установить прочную связь с объектом а, причиной
желания. Ж.Лакан же нам объясняет, что если место, приготовленное нехваткой,
уже занято, и, если объект а, как правило, отсутствующий, более таковым не
является, то тревога появляется, чтобы сигнализировать о коррелятивном провале
желания, направленного на возмещение основной нехватки. Функция тревоги
заключается в том, чтобы восстановить место последней с помощью сигнала
тревоги, который, срабатывая в субъекте, «его не обманывает» [7]. Таким образом,
предупрежденное тревогой, которая проявляется в предчувствиях, [7] желание
сможет организоваться таким образом, чтобы избежать в дальнейшем тех или
иных случайностей. Предупреждение подобной опасности, является одной из
функций различных невротических стратегий. Но в случае провала другой
процесс, а именно тревога, может вмешаться и временно восполнить отказ
оборонительной схемы. Она вмешивается на двух уровнях: прежде всего тревога
предупреждает о взломе фаллического наслаждения – наслаждения целостного,
неуместного здесь – и пытается это предотвратить. В случае наличия нехватки,
тревога начинает действовать, чтобы ее защитить и попытаться спасти желание от
бездны, но мы бы сказали, что этот процесс будет повтором другого, более
фундаментального: процесса организации нехватки путем зачисления объекта а в
функцию причины желания и возвращения ему, таким образом, его статуса.
Включение объекта а в структуру говорящего субъекта тоже является задачей
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тревоги. В связи с этим, тревога, действительно, не остается без объекта, потому
что, именно, к ней возвращается функция его создания.

Тревога создает таким образом, «желание не утраты объекта, а наличие
(подтверждение)  того,  что оно не отсутствует»  [6].  Мы могли бы сказать,  что в
фобии тревога достигает «своего предела». Ее объект плохо скрывает выражение
желания Другого и даже придумывает ему более точную формулировку. Опыт
учит нас, что объект оказывается здесь представленным в виде черт животного.
Объект а не может быть визуализирован, он не может отображаться в зеркале.
Вместо этого появляется нехватка, место фаллического означающего (-φ), здесь
воображаемое и отрицаемое операцией кастрации2. И «именно здесь – говорит
нам Ж.Лакан, - мы вновь обнаружим тревогу, если что-то, все равно что,  появится
на месте, занятом объектом а,  который мы можем сейчас обозначить как  объект
фантазма ($♦а)3, поддержка желания» [6].

Ж.Лакан учит нас,  что фантазм «содержит в своей структуре (-φ)
воображаемую функцию кастрации в укрытом виде, обладающем обратным
действием от одного из его пределов к другому. Это означает, что по примеру
сложного числа он представляет себе (если нам позволят этот термин) иначе
(альтернативно) один из этих пределов по отношению к другому. Двойное
перемещение сводит друг с другом с одной стороны (-φ) и объект а ,  с другой
стороны, (-φ) и $, эти изменения становятся возможными благодаря «гибкости
цепи фантазма», которая заставляет воображаемую функцию кастрации (-φ)
пройти от одного из этих пределов до другого. В первом перемещении объект а,
то есть (-φ)  – эдакая женщина с вуалью, которую отсутствие пениса делает
фаллосом (-φ), объектом агальматического желания (а)». В связи с этим Ж.Лакан
говорит о некоем «включении (инклюзии) от (-φ) до а (а С –φ) в фантазм, которое

2 Кастрация является здесь воображаемой, и это та кастрация, которую мы обнаруживаем,
например, в истерии на уровне тела. Симптом есть выражение означающего воображаемой
кастрации, которое выделяет, изолирует, подвергает испытанию тело субъекта, поскольку
это тело включено в означающее и является объектом субъективных репрезентаций.
3 .($♦а) – формула Ж.Лакана для обозначения основного(главного) фантазма. Она выражает
взаимосвязь субъекта и объекта а, причину желания. Этот фантазм будет бессознательным,
субъект не помнит его, но он может его выстроить в процессе психоаналитической работы
исходя из детских воспоминаний. Субъект ($) – величина переменная, он является
предметом речи, предметом вытеснения, прошедшего через операцию символической
кастрации, в то время как объект а будет постоянной величиной, потому что он остается
неохваченным означающим, он представляет собой скорее реальный объект, объект
влечения, участвующий в наслаждении субъекта. Он вызывает желание, потому что сам был
потерян в результате операции кастрации. Фантазм подсказывает, как субъект
ориентируется в жизни, то есть, как он направляет свое желания в отсутствии объекта,
который он пытается найти. Этот объект «всегда возвращается на свое место», а именно в
симптом, который организует постоянно недостающую встречу субъекта со своим объектом.
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превращает объект а  во «вместилище значения кастрации».  Во втором
перемещении (-φ) стремится проскользнуть под ($) фантазма
«покровительствующего его собственному представлению своего Эго. Невротик
подвергается воображаемой кастрации в самом начале, и именно она
поддерживает его сильное Эго». Невротик этим очень дорожит и «вплоть до
завершения психоанализа упорно отказывается принести ее в жертву
наслаждению Другого, позволяя ему ею пользоваться» [9, с.825-826].

Появление объекта а на месте (-φ) вызывает настоящее нарушение
желаемых наборов субъекта. Призма, через которую он рассматривает реальность,
становится неустойчивой – «Я ничего не вижу, - констатирует он, - я больше не
существую, как я в моем теле». Объект не будет больше причиной желания, но
существует как реальное, гримасничающее и не укрытое подобием фаллоса.
Таким образом, не фобия ли помогает понять объект а, причину желания в его
самой основной функции?

3. «Фобический объект организует возвращение объекта а»
В своей единственной лекции «Имена отца» на Семинаре 1963 года

Ж.Лакан выдвигает идею, что фобический объект не стоит больше рассматривать
по З.Фрейду как «тотем»  со знаками отличия отца,  но скорее  как «возвращение
объекта а» [10].

С этим тезисом Ж.Лакана мы оказываемся по ту сторону Эдипова
комплекса, то есть на уровне фантазма, которому мы заранее дали формулировку.
Какие последствия влечет за собой подобный тезис в структурном плане?

Если мы предположим вместе с Ж.Лаканом, что в фобии «объект а
возвращается»,  то это означает,  что этот объект утерян не полностью.  И что
операция символической кастрации, обеспечивающая (гарантирующая) отделение
субъекта от его объекта наслаждения, осуществилась не полностью. Вместе с
Ж.Лаканом мы знаем, что фаллическое означающее (Ф)4 передается через
означающее Имя-отца, означающее «которое привязывает желание к закону» [10].

Эта операция будет символической в соответствии с тем, что
вмешательство последнего означающего соответствует утрате наслаждения на

4 Здесь речь идет символическом фаллическом означающем, которое нельзя отрицать. Его
нужно воспринимать скорее как оператора, указывающего, как субъект обходится без него, а
не без фаллоса в своей позиции полов. В сущности, он имеется у субъекта женского рода,
так же как и у мужского, но особенность женской позиции заключается в том, что женщина
может получить наслаждение и без фаллоса там, где субъект мужского рода познает
наслаждение, локализованное на уровне фаллоса. Фаллическое наслаждение является
формой целостного наслаждения, женское наслаждение относится к наслаждению Другого в
том, что она обращается к Другому и отдает отчет этой важности врожденного отличия,
которое не может быть включено в означающее.
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месте матери, Другого и субъекта: оно вмешивается в движение замещения, чтобы
лишить мать ее объекта, скрывая заново открытое зияние. По отношению к этому
Другому, ставшему загадочным через разоблачение его нехватки, отцовское
означающее передает фаллический ответ субъекту. Определенные объекты
становятся одинаково желаемыми, пока функция основного фантазма определяет
свое место. Кастрация становится допустимой: объект а терпит поражение, не
вызывая тревогу, потому что он связан с фаллическим означающим, которое
регулирует наслаждение и скрывает его. На основании этого, он является
означающим фаллического наслаждения,  оператором разницы полов,  и
«нехватки в Другом». [9, с.806].

Пусть объект а возвращается,  заключенный в некоторый образ,  это
означает, что имеет место «деградация» [11, с.306], иначе атрофия,  на двух
уровнях: на уровне фаллического означающего, которому не удается
распространить отношение субъекта на желание Другого, и как логическое
последствие на уровне основного фантазма5, которое не полностью выполняет
свою функцию «поддержки желания» и «ширмы от реального». [9, с.825-826],
поддержки нехватки на уровне Другого (что подсказывает нам, он больше не
существует). Механизм фобии становится здесь необходимым, чтобы заранее
предупредить субъект об опасности и создать ей преграду, постоянно
предупреждая его о том, что по ту сторону объекта открывается зияние желания
Другого.

Субъекту остается только избегать этого, потому что он предупрежден о
том, что присутствие Другого означает порог, который не нужно переступать под
страхом встречи с абсолютным желанием Другого, который хотел бы его утраты.

Таким образом, под видом «аванпоста против угрозы исчезновения
желания» [12, с.682] появляется фобический объект6, а если быть более точным,
тревога. Становится ясной и понятной причина его важной близости к объекту а:
эта функция «аванпоста» соответствует в итоге функции основного фантазма, а
именно защитить субъект от реального, закрывая нехватку Другого.

5 На самом деле мы можем предположить, что фантазм здесь ослаблен и не выполняет
полностью свою функцию защиты от тревоги кастрации. Эта тревога является ответом на
встречу субъекта с нехваткой Другого. Другой не отвечает, и его загадочное желание дает
место воображаемым сценариям, рассказывающих об особенности тревоги, которая плотно
связывает субъект с желанием Другого.
6 Относительно фобического объекта, Ж.Лакан говорит нам «что это объект, приводящий в
действие означающее (всесильное), чтобы возместить нехватку Другого», то есть чтобы
поддержать отсутствие реального отца. В этом смысле он является настоящим
поливалентным творением означающего ($1), появляющимся на месте отца, матери, то есть
фаллоса.
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4. Особая «стрелочная система»
Рискуя поддержать необычную дифференциальную клиническую практику

в лечении фобии, мы уточняем разницу между «детской фобией» и фобией
«взрослой»,  потому что нам кажется,  что в том и в другом случае объект или
фобический механизм не полностью выполняет свою функцию исходя из
логического времени необходимого для структурирования субъекта. Таким
образом, в случае детской фобии, что нам кажется принципиально важным, это
структурирование  желания, осуществляемое посредством допущения кастрации и
размещение нехватки, действующей под прикрытием фаллоса. Не нужно относить
детскую фобию к особенному фобическому фантазму, скорее всего она является
здесь «держателем места», который указывает на её будущую избирательность.
Она исчезает в тех случаях, когда она больше не является проявлением
нормального этапа, выполняющего функцию «стрелки желания» [14], как говорил
Ж.Лакан, т.е. той системы, «которая дает доступ к двум большим типам неврозов
и обеспечивает слияние с перверсией». Её заслугой является то, что она проливает
свет на элементы, которые будут вытеснены на выходе из Эдипова комплекса:
встреча субъекта с кастрацией и сексуальным наслаждением, включение в цепь
появившегося объекта и, особенно, механизм построения фантазма вокруг объекта
и фобического означающего.

В случае со взрослой фобией картина выглядит немного иной:
устойчивость фобического объекта, кажется, больше направлена на настойчивое
возвращение объекта а.

Мы можем предположить,  что в этом случае то,  что должно было
определиться в период детства, не состоялось, именно поэтому фобия, вместо
того, чтобы стать переходным этапом, становится длительной.

Эта «стрелочная система», не будучи больше разводящей, превращается в
неподвижную посредством презентификации объекта а. Самыми немедленными
последствиями этого превращения будут серьезные испытания желания,
поддержка тревоги, нежелание уступить место структуре с более эффективными
симптомами для защиты от тревоги и более действенному фантазму для
поддержки желания. Но, возможно, в структуре самого механизма фобии имеются
другие формы управления тревогой, кроме симптома?

5. «Противофобический объект смягчает фобический объект и
возвращает объекту а его статус»

Чтение результатов наблюдений клинических практик психиатров
Весфала [15] и Легран дю Соля (переводчика Вестфала) [16] представляется нам с
этой точки зрения особенно интересным. Именно здесь присутствие объекта,
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который сегодня мы обычно называем противофобическим, ощущается наиболее
сильно. Что демонстрирует нам о нем? Что достаточно присутствия ребенка,
супруга или друга, руки прохожей, поддержки тростью или наличие оружия и
военной формы, чтобы проявления тревоги тотчас прекратились, и чтобы стало
возможным противостояние объекту страха: в нашем случае, открытому
пространству. Все внимание психоаналитиков было направлено на условия
возникновения страха, также как и на координаты его исчезновения, всегда
соответствующего присутствию вышеупомянутого объекта. [16, с.7-8]. Вот
пример, в котором хорошо описаны статус и функции объекта:  «Чтобы обратить в
бегство свой ужас, чтобы напомнить ему о нормальном душевном покое и вернуть
ему его смелость, достаточно присутствие попутчика, руки прохожего, руки
ребенка, появление слабого света в фонаре, встречи с автомобилем, возможная
помощь оружия, опоры на трость и даже наличие зонтика! Пусть агорафоб
подойдет к домам и снова станет смелым, пусть он зайдет на узкую улочку и
тотчас успокоится, пусть он встретит знакомого и станет спокойным, пусть он
больше не чувствует себя одиноким и вновь обретет свою отвагу и храбрость.
Сама мысль остаться одному в некоем пространстве, леденит его до ужаса, а
уверенность в поддержке, каковой бы она ни была, без усилий успокаивает его.
Внезапный вид пространства мгновенно отнимает его силы, а доверие, основанное
на самой слабой надежде, как приманка, тотчас возвращает ему их. Место страха
без пустоты, место спокойствия без признаков видимости защиты. (….) Пусть он
займется однажды делом, погрузившись в глубокое размышление или развлечется
приятной новостью, и ужас не проявится больше на этом же месте. Пусть он
покинет в город и отправится в деревню, и тогда может случится так, в некоторых
случаях, что вид больших зеленеющих лугов не причинит ему больше страданий.»

Тот же автор придумывает некоего Бурдена, рассказывающего «историю
одного агорафоба, которому нравилось подвергать себя опасности на крутых
скалах, при условии, что у их подножья существовал какой-нибудь выступ, на
который он мог опереться взглядом». Но,  согласно этому же автору,  вид здания,
высокой горы может в некоторых случаях и спровоцировать агорафобию.

Бурден не забывает подчеркнуть, что в условиях различных клинических
лечений, повторяется факт того, что объект, который успокаивает и придает
уверенность, может в другом контексте «спровоцировать агорафобию». Это
заслуживает внимания, потому что он делает очевидный структурный процесс,
который мы можем назвать «обратимостью объекта»: один и тот же объект из
«фобического» может переходить на сторону «противофобического» и наоборот.
Здесь мы можем предложить объяснение, относящееся к логике фантазма:
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наблюдая за лечением агорафобии7, мы подтверждаем, что субъект переполнен
тревогой, и что никакое посредничество не может стать защитой желанию
Другого, которое обязано своеобразию рассматриваемого фобического объекта.
Последний настолько не плотен, что объект а возвращается практически в чистом
виде, и никакое препятствие практически не может его сдержать. Принимая во
внимание недостаточную защиту механизма, у субъекта нет иного выхода, как
обратиться к другому объекту, чтобы восполнить функцию самого фобического
объекта. Мы допускаем, что именно фаллическое означающее приводит в
действие противофобический объект8.  Это не означает,  что он сам является
фаллическим означающим. Ему всё равно не удалось бы полностью занять место
настоящего символического фаллоса, он только осуществляет заместительство. Но
заместительство необходимое, в соответствие с тем, что именно он закрывает
субъект от неплотного фобического объекта таким образом, чтобы вернуть
объекту а его полный статус объекта причины желания. В итоге мы понимаем, что
мы не можем воспринимать противофобический объект, как объект в чистом виде,
потому что он не выполняет свою функцию и не производит действий. Скорее его
можно представлять как фаллический маятник, обратную сторону объекта а.
Фобический объект удваивается и уравновешивается другим, который больше
соответствует характерной особенности самого фобического объекта,
особенности, в которой обнаруживается не только часть яркости фаллоса, но
одновременно объект а – взляд, грудь, голос – в фобическом объекте.

Этой обнаруженной особенности предстоит в ближайшем последствии
ограничить бесконечное зияние, появившееся в результате непрочности
фобического объекта, определить желание субъекта и держать на расстоянии
Другого, вызывающего тревогу, чтобы вернуть субъекту жизнь более или менее
пригодную к существованию. В итоге, она необходима для того, чтобы смягчить
фобический объект и, соответственно, явно доминирующий объект а, таким
образом, чтобы вновь соединить желание с нехваткой. Итак, мы можем с
уверенностью уточнить, что фобический объект разделяется на агальматический
фаллицизированный фобический объект и объект, непосредственно заключающий
в себе тревогу. Мы понимаем, что противофобическое животное в детской фобии
образует «фетишизированную» сторону, в смысле фаллицизации объекта,
вызывающего фобию, поскольку оно, вместе с тревогой и имеющимся объектом а,

7 Статья А.Комптона «Агорофобия и другие фобии взрослых»([23], стр.47-65) дает нам
многочисленные подтверждения клинической практики по этому вопросу.
8 8.Жодо Л. «О функции противофобического объекта»(диссертация по психопатологии и
клинической практике), Ренн, Университет Ренн-2, 2000г.
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поддерживает основную зависимость, неустранимую в работе означающего,
например, взгляд лошади для Ганса.

Но статус этого объекта остается непрочным, потому что в любой момент
он может оказаться на стороне объекта а  и вновь стать объектом тревоги,  что
подтверждается фактами клинической практики. Результаты клинических
наблюдений случаев взрослой фобии, являющейся в большинстве случаев
агорофобией, противофобический объект  перевоплощается главным образом в
члена семьи, мужа или жену. Это противофобическое включение партнера
порождает некоторое влияние на структуру желания, потому что партнер нужен
для того, чтобы успокоить и защитить субъект от тревоги, здесь нет места
желанию, потому что он выполняет именно ту функцию, на которой мы заостряем
внимание. С этого момента эта структура предстает очень хрупкой и сохраняет
зависимость субъекта, страдающего фобией от партнера. Об этом
свидетельствуют многие субъекты, страдающие фобиями, регулярные приступы
тревоги которых подталкивают их к тому, чтобы обратиться за помощью
когнитивной и поведенческой терапии. И это происходит вовсе не из-за того, что
их бросает реальный партнер, а из-за крушения неустойчивого
противофобического диспозитива, которому не удается сделать логику фантазма
достаточно устойчивой.

6. «Противофобический объект в процессе лечения»
Поведенческая и когнитивная терапии рассматривают субъект, исходя из

вида его расстройства: паники или любого другого тревожного расстройства,
например, фобии. Таким образом, расстройство определяется, и благодаря
экспериментальным методикам и назначенным лечениям, субъект от него
освобождается, и это освобождение происходит с помощью методов
поведенческой и когнитивной терапий, простых, но противоречивых. В основе
психоанализа лежит свободная ассоциация, та, которую создает субъект в
процессе трансфера в своей синхронии и диахронии. Мы далеки от того, чтобы
уточнять детали исторических целей каждой из этих клинических практик, или
разрабатывать настоящее терапевтическое лечение, потому что наши намерения
заключаются в том, чтобы более точно определить статус противофобического
объекта в процессе лечения. Этот вопрос должен прежде всего восприниматься
через дискурс и заключенный в логику. В ту логику терапий, которая, обходя
значение реального, не может игнорировать этот объект. Другая,
психоаналитическая логика, отдающая отчет в реальности кастрации, не смогла
бы это использовать. Мы знаем вместе с З.Фрейдом, что во всех случаях «пациент
ищет только свое счастье», то есть он хочет, чтобы Другой избавил его от его
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симптома как можно быстрее и без особых усилий. И, чтобы добиться этого, «он
стучит в дверь Другого.  <…> И тот ,  кто получает эту просьбу,  обязан открыть
соответствующую дверь. Если пациент обращается к психотерапии, то тем самым
он оказывается в некоем месте,  полностью определяемым его Я,  и которое,  не
смотря на всю связанную с ним комфортность, на поверку является ничем иным,
как тупиком. Если пациент обращается к психоанализу, то ему придется
преодолевать длинный черный и крутой коридор, но у него будет возможность
понять свое желание» [26].

6.1. «Систематическая позитивация»
Мадам Х, страдающая агорафобией, объясняет, что она не может выходить

из дома. «У каждого агорафоба есть свой талисман, говорит она, – в моем случае –
это мой сотовый телефон.  Я всегда беру его с собой.  При малейшей проблеме я
звоню матери или моему жениху, и они спешат мне на помощь».  Даже у себя
дома она сохраняет эту привычку: она не может никуда пойти, не предупредив об
этом своих домашних9. В конце концов она обратилась за помощью к
специалистам поведенческой терапии. Лечение заключалось в том, чтобы
«понизить ее чувствительность» и поместить ее в ситуации, «вызывающие
беспокойство», сначала воображаемые, а затем реальные. Во второй части лечения
она контролирует свой страх, хотя по-прежнему ей необходимо сопровождение.
Она чувствует себя все лучше и лучше и уже может находится в любом открытом
пространстве, не падая в обморок. Наряду с этим, она обращается в ассоциацию
«напарников» (двух партнеров), состоящую из людей, страдающих фобиями. Она
выходит в сопровождении человека, страдающего фобией, но имеющего другой
объект, например, социальный. Взамен, она вводит его в социальную связь [27].

Чтобы поставить диагноз «фобии» DSM IV [28] создает главный
инструмент работы поведенческой и когнитивной терапии. Согласно справочнику,
каждый субъект-агорофоб «предчувствует повторение панической атаки и боится

9 Противофобический объект имеет две стороны: одна сторона спокойная, фаллическая, а
другая – тревожная, которая обнаруживает нечто от фобического объекта, а также объекта а
(здесь объект – голос),появляющегося почти без посредничества. Субъект также выбрал в
качестве противофобического объекта объект, который в определенном плане выступает
посредником в его отношениях с желанием Другого, но появляющегося в другом плане по
мере того, как этот Другой получает доступ к субъекту, когда «он его слышит», телефонный
звонок предупреждает именно о близости Другого. Телефон - это сигнал, который «не
обманывает», если вспомнить определение тревоги Ж.Лаканом. Сегодня, несмотря на то, что
она моделируется современными способами, настоящими противофобическими приемами
являются те, которые позволяют держать на некотором расстоянии этого Другого –
устройство, фильтрующее звонки, определенный звонок (особая мелодия) и т.д. – те,
который «одевают» объект а защитной оболочкой и возвращают ему часть его фаллической
яркости. Но, как всякий противофобический объект, он может перемещаться на сторону
объекта а и превращаться в опору (поддержку) загадки желания Другого.
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оказаться беспомощным. Он боится испугаться, согласно формулировке Леграна
дю Соля, остающейся в центре (главной) в современном психопатологическом
анализе синдрома» [29; 30].

Противофобический объект возникает в основе лечений поведенческой и
когнитивной терапии. Впрочем установлено, что субъект обращается к терапевту
в случае частичного или полного провала противофобического объекта.
Например, объект, каким надежным бы он ни был по своим качествам описания
примет и предупреждения (например, сотовый телефон) никогда не сможет дать
полной и надежной гарантии. На первом этапе лечения субъект предстает
довольно часто в депрессивном аспекте, свидетельствующем о дефаллизации его
сущности. «В этом случае не следует предлагать пациенту слишком трудные
задачи во время его лечения и вне его, чтобы не поставить его в ситуацию
неудачи. Представив определенные положительные моменты жизни субъекта,
страдающего фобией, нужно будет обязательно предусмотреть, чтобы намеченное
лечение позволило ему почувствовать еще более важные преимущества системы,
в которой нет фобии. Пациент увидит, как укрепляется его чувство уверенности
при возникновении опасных ситуаций и откажется от фобической системы [31].
Лечения действует намного лучше, если с помощью поведенческих протезов они
обеспечивают защиту на базе частично неполной. Они предлагают субъекту
самую полную из существующих гарантий для заполнения бреши фантазма и
укрепления процесса защиты, которому больше не удается приготовить место для
нехватки, ввиду отсутствия эффективного противофобического объекта.

Но что может быть еще лучшей гарантией, чем та, которой уже располагает
субъект? Ведь, в конечном счете, если лечения действуют и дают положительные
результаты, то это потому, что они исходят из логики самой фобии, используя
реверсивность, свойственную механизму. Все их методы и процессы
терапевтических лечений будут опираться на позитивацию фаллической стороны
объекта таким образом, чтобы уничтожить все следы тревоги. Но тем не менее,
эта «позитивация» не дает ему статус фаллического означающего (Ф), фаллос
остается «атрофированным, опустившемся» в своей символической функции и
«превознесенным» на своей воображаемой стороне.

Таким образом, появление поведенческого заместительства тем лучше
соответствует логике фантазма, чем больше она усиливает защиту против тревоги,
закрывает любую нехватку Другого и отрицает кастрацию.

Таким образом, он избавляется от симптома и получает поддержку
фантазма «прет-а-порте», так как «на симптом жалуются, а в фантазме находят
удовольствие» [32]. Субъект не боится больше приступов тревоги, по мере того,
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как его функция, от заместительства до основного фантазма, оказывается
бесполезной. Искусственное размещение этого воображаемого протеза, который
сам восполняет слабеющее противофобическое заместительство, подавляет
любое, даже самое скромное присутствие объекта а. Но если субъект не отступает
больше перед фобическим объектом, так ли уж безбоязненно он встретил
кастрацию? Не уступил ли он своему желанию отказаться при этом вообще от
любого обязательства?

6.2. «(…) Именно ему предстоит вернуть свободу тревоге, которую
удается  заставить приспособиться к этому фаллосу.(…)»[33]

Причиной клинической практики является нехватка означающего в
Другом, а не заполнение этой просьбы. Если Другой сохраняет это место в
трансфере и поддерживает свое неясное желание, становится возможным начало
действия бессознательного. Субъект, страдающий фобией, как всякий невротик,
хочет получить Другого полностью. Нерешенной проблемой невроза является не
столько тревога кастрации, сколько тот факт, что субъект посвящает свою
кастрацию гарантии Другого, предлагая себя в качестве объекта а нехватке
Другого. Но «очень трудно распознать тревогу, когда нет ориентира,
позволяющего рассматривать фантазм, как желание Другого». У субъекта,
страдающего фобией, «невозможно не узнать эту тревогу, если она прикрывается
только фобическим объектом (…)» [9, с.824],

Клиническая практика нам подтверждает, что именно тревога, связанная с
крушением противофобической установки, побуждает субъекта обратиься к врачу
с просьбой о лечении. В связи с этим Ж.Лакан дает нам очень точную
рекомендацию в конце своего учения: «Что же такое тревога? Это нечто,
возникающее в теле, когда что-то будит и терзает его.  Посмотрите на маленького
Ганса.  Если он бросается в фобию,  то для того,  чтобы сделать ощутимыми,
объединившиеся в его теле. Он придумывает для себя целую серию  самых разных
эквивалентов фаллоса. Его тревога есть основа его фобии, и именно ему предстоит
очистить эту тревогу, если удастся заставить ее приспособиться к этому
фаллосу (…)».

Случай Р.Лебовичи, «временная перверсия в процессе лечения субъекта,
страдающего фобией»,  может просветить нас в этом вопросе.  В этом случае
лечение вырождается и приводит субъекта на путь перверсии, потому что
психоаналитик не занимает свое место в трансфере. Она интепретирует  малейшие
(высказывания) productions  своего пациента по отношению к фаллосу, она
использует «прием (метод), приводящий к пиффометру», говорит нам Ж.Лакан.
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Как немедленное последствие возникает позитивация фаллической стороны
объекта а, взгляд.

Таким образом, на месте отделения объекта а  от фаллоса, необходимого
для операции кастрации, происходит «возвращение (восстановление) phi»
[9, с. 824]. Из тревожного взгляд превращается в инструмент наслаждения. Фобия
«фетишизируется», находя свое противофобическое выражение в нездоровом
любопытстве, причиной которого является систематическая позитивация фаллоса,
вследствие истерической позиции Лебовичи в трансфере.

Все это учит нас, что лечение субъекта, страдающего фобией, должно
ориентироваться на тревогу и лишать (снимать) объект а его фаллической
оболочки, рискуя вызвать новую вспышку симптома: симптома, который найдет
причину своего выбора в значимых ассоциациях субъекта, проходящего лечение.
Построение фантазма сможет стать возможным только в том случае, если объект а
сможет приспособиться к фаллосу»: под «фаллосом» мы подразумеваем здесь
символический фаллос (Ф), означающего нехватку Другого.

Присоединенный таким образом, объект а сможет уменьшиться, превратив
в бесполезные фобические и противофобические системы заместительств,
которые поддерживали субъект в его страхе больше не бояться.
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WHY DOES THE NUMBER OF DEPRESSIONS INCREASE?
This article dwells upon the problem of increasing number of depressions in the world. The

author examines different classifications of depression and gives possible reasons of this disease.
The article contains important data about the fact that almost 19 per sent of people at the age of 15-
75 surfed from this disturbance in spite of existing of different ways of treatiment.

J-C Maleval
POURQUOI LA BULLE DE LA DÉPRESSION ÉCLATE-T-ELLE ?

«Quelque chose doit sûrement être en train d’aller mal si la fréquence de la
dépression bondit à un niveau mille fois supérieur au précédent depuis l’introduction des
antidépresseurs ». C’est ce que constate en 2004 David Healy, un des spécialistes
mondiaux des antidépresseurs, professeur de psychiatrie à Cardiff, un auteur qui fait
autorité en son domaine. « À la différence de la maladie maniaco-dépressive, précise-t-
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il, le diagnostic de dépression était quasiment dépourvu de pertinence avant l’existence
des antidépresseurs ; environ cinquante à cent personnes par million seulement étaient
considérées souffrir de ce qui était alors la mélancolie. Les estimations actuelles portent
ce  chiffre  à  cent  mille  pour  un  million.  C’est  une  croissance  par  mille  en  dépit  de
l’existence de traitements supposés soigner cette terrible affection »1.

En effet, la dépression forgée par le discours de la psychiatrie moderne a pris en
quelques décennies un champ d’extension démesuré. Chacun s’accorde sur le constat
d’une croissance stupéfiante. En 20 ans aux Etats-Unis sa fréquence2 s’est accrue de
76%, En France des progressions du même ordre de grandeur sont décrites. Il n’est pas
abusif de faire état d’une récente épidémie de dépression3. La probabilité de contracter
une des formes les plus sérieuses de maladie dépressive dans le cours d’une vie entière
oscille entre 11% et 24 % de la population selon les études qui font référence pour les
USA4, En ce qui concerne les français de 15 à 75 ans le même indicateur est estimé à
19%. Toutefois si l’on cède à la pression ambiante qui tend à faire baisser les exigences
requises pour le diagnostic il est possible de parvenir à englober près de la moitié de la
population5. Nul ne soutenant l’hypothèse d’un virus ni d’un germe, une telle épidémie
ne connaît guère de précédent. Pourquoi et comment sommes parvenus à une telle
situation?

L’invention de la maladie dépressive
L’invention de la maladie dépressive se fait dans le sillage du tournant pris en

1980 par le discours de la psychiatrie. La volonté d’appréhension descriptive des
troubles mentaux, qui commande la construction du DSM-III, oriente vers un
effacement des distinctions établies antérieurement par la clinique psychodynamique
dont le DSM-II se faisait encore l’écho. Il existait trois grandes catégories bien
différenciées pour sérier dans les syndromes dépressifs : les dépressions réactionnelles,
les dépressions névrotiques et les mélancolies psychotiques. L’évolution, le pronostic et
le traitement en étaient nettement distincts. La clinique comportementale prônée par
l’Association américaine de psychiatrie à partir de 1980 rompt avec cette approche. Elle
décide de se saisir des syndromes dépressifs, non plus à partir du fonctionnement
subjectif, mais en s’appuyant sur le plus manifeste, à savoir l’intensité de l’humeur

1 Healy D. Let them eat Prozac. The Unhealthy Relationship between the Pharmaceutical Industry
and Depression. New York University Press. 2004, p. 10 et p. 2.
2 Kessler R., Beglund P., et al. The epidemiology of major depressive disorder : Results from the
National Comorbidity Survey replication, Journal of the American Medical Association, 2003, 289,
pp. 3095-3105.
3 Pignarre P. Comment la dépression est devenue une épidémie. La Découverte. Paris. 2001.
4 Grob G.N. From asylum to community : Mental health policy in modern America. Princeton
University Press. 1991.
5 Henkel V. et al. Screening for depression in primary care : Will one or two items suffice ?
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2004, 254, pp. 215-223.
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dépressive et ses conséquences (insomnies, perte d’énergie, anhédonisme,
ralentissement psychomoteur, sentiment de dévalorisation, etc.)  Il en résulte, pour des
raisons de pure méthodologie, que les trois catégories antérieures, qui ne sont pas encore
oubliées, vont se trouver implicitement situées sur une échelle d’intensité, dès lors elles
tentent de transmuer pour l’essentiel de la manière suivante : l’épisode dépressif majeur
s’efforce de se saisir de la mélancolie, la dysthymie supplante la « névrose dépressive »,
avec laquelle un lien reste provisoirement mentionné1 ; tandis que la dépression
réactionnelle s’avère exclut des troubles dépressifs, geste lourd de conséquences, sur
lequel nous allons revenir. La clinique psychodynamique avait fréquemment eu
l’occasion de constater que l’intensité de l’humeur dépressive n’était nullement un
élément discriminant entre les trois grandes catégories de syndromes dépressifs. Les
échelles d’évaluation de la dépression ne permettant pour l’essentiel qu’une
appréhension quantitative de l’intensité de l’humeur dépressive, ainsi qu’une notation de
sa durée, elles ne sont pas en mesure de saisir le saut qualitatif qui sépare la mélancolie,
la névrose dépressive et la réaction dépressive. La plupart des études modernes orientent
vers l’existence d’une unidimensionnalité du syndrome dépressif sans s’apercevoir qu’il
s’agit d’un artéfact produit par l’outil utilisé pour appréhender le phénomène. Les
marqueurs d’intensité de l’humeur dépressive sont incapables de distinguer utilement et
pertinemment entre des dépressions réactionnelles qui conduisent au suicide et des
mélancolies qui restent discrètes.

Les psychiatres de l’association américaine qui élaborent le DSM-III décident de
ne pas inclure les dépressions réactionnelles dans la catégorie des Troubles de l’humeur.
Par ce geste décisif ils mettent en place une des conditions majeures parmi celles qui
vont s’avérer propices à une démesure de la maladie dépressive moderne. Chacun sait
que le nouveau Manuel s’annonce a-théorique quant à l’étiologie des troubles, or, en ce
qui concerne les syndromes dépressifs, il propage un choix lourd de conséquences, en
les clivant précisément à partir de ce qu’il prétend exclure : le DSM-III instaure une
scission entre les dépressions corrélées à une cause événementielle et les dépressions
dont la cause n’est pas connue. Les premières, anciennement désignés comme
« dépressions réactionnelles », sont exclues des Troubles de l’humeur pour être
cantonnées dans la catégorie des « troubles de l’adaptation avec humeur dépressive ».
Les secondes sont regroupées dans les Troubles de l’humeur et deviennent ainsi, par la
magie de définitions classificatoires, les authentiques troubles dépressifs, qui se
subdivisent en trois catégories : le trouble dépressif majeur, le trouble dysthymique et le
trouble dépressif non spécifié.

1 American Psychiatric Association. DSM-III. Manuel Diagnostique et statistique des troubles
mentaux.Washington D.C. 1980. Masson. Paris. 1983, p. 240.
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Les troubles de l’adaptation avec humeur dépressive sont caractérisés par la
réaction à un ou plusieurs facteurs de stress psychosocial identifiables, par exemple la
fin d’une relation sentimentale. Le point important réside en ce qu’ils constituent « une
catégorie résiduelle » : elle n’est convoquée pour décrire un état clinique que dans le cas
où celui-ci ne répond pas « aux critères d’un autre trouble spécifique »1.  Elle  se  prête
donc d’emblée à être supplantée par d’autres plus attractives. Avec la
décontextualisation du diagnostic, et l’extension du trouble dépressif, que nous
examinerons plus loin, c’est une des raisons pour lesquelles le trouble de l’adaptation
avec humeur dépressive tombera vite dans l’oubli. À cet égard, notent Horwitz et
Wakefield, les chercheurs ont clairement votés avec leurs pieds, en témoigne le très petit
nombre de recherches consacrées à ce trouble, et le manque de progression de celles-
ci2.. L’énorme croissance des études sur les troubles dépressifs contraste radicalement
avec la désaffection pour le trouble de l’adaptation.

Il faut donc souligner que, par un coup de force classificatoire, les troubles
dépressifs sont séparés des troubles réactionnels, ceux dont l’étiologie apparaît
compréhensible, dès lors les troubles dépressifs sont mis automatiquement en relation
avec une cause inconnue, orientant ainsi les chercheurs vers une étiologie organique.
Quand la maladie dépressive se forge en 1980 elle inclut potentiellement en son sein la
plupart des moments dépressifs inhérents au fonctionnement de l’être humain.

La causalité réactionnelle ayant été exclue des troubles dépressifs, aucun
événement pénible ne saurait générer l’un d’eux. Les DSM-III et IV font cependant état
d’une exception, et d’une seule, le deuil. Il constitue une réaction normale si les
« symptômes débutent au cours des deux mois suivant la perte d’un être cher » et s’ils ne
persistent pas après ces deux mois3. Cependant, au-delà de cette période, la persistance
du deuil devient un trouble dépressif majeur, vraisemblablement d’origine biologique.
Considérer le deuil comme le seul événement pouvant générer une humeur dépressive
persistante non pathologique, et non par exemple une rupture sentimentale, constitue une
thèse qui n’aurait pas dû résister longtemps à la critique, mais son introduction
subreptice s’est faite sans attirer l’attention. Il a fallu le gonflement jusqu’à l’absurde de
la bulle des troubles dépressifs pour que l’on s’en préoccupe. Cependant, la psychiatrie
actuelle considère toujours qu’une réaction dépressive consécutive à un événement
pénible autre que le deuil doit être considérée par définition comme un trouble dépressif.
Si vous êtes déprimé suite à un échec professionnel c’est que vous êtes malade. Si vous

1 American Psychiatric Association. DSM-IV. Manuel Diagnostique et statistique des Troubles
mentaux. Washington D.C. 1994. Masson. Paris. 1996, p. 735.
2 Horwitz A. V., Wakefield J.C. – The loss of sadness. How Psychiatry Transformed Normal
Sorrow Into Depressive Disorder. Oxford University Press. 2007, p. 118.
3 DSM-IV, p. 380 et p. 800.
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êtes déprimé en raison de conditions matérielles difficiles, il faut d’abord aller voir votre
médecin. Si vous êtes déprimé par la découverte d’une maladie létale chez vous-même
ou chez un proche, la science psychiatrique actuelle affirme que ce n’est pas normal. Or
elle  le  soutient  non  en  se  fondant  sur  des  études  approfondies,  mais  par  la  vertu  de  la
définition qu’elle s’est elle-même donnée des troubles dépressifs. En raison de l’absence
de prise en considération des facteurs contextuels historiques et sociaux autres que le
deuil pour poser ce diagnostic les critiques se multiplient aujourd’hui concernant sa
validité clinique. À tel point que, en 2007, Robert Spitzer lui-même, l’un des principaux
concepteurs du DSM-III, doit concèder que « l’attention inadéquate au contexte »
constitue un problème inhérent à la démarche diagnostique des DSM, de sorte que, selon
lui, il pose aux chercheurs qui élaborent le DSM-V, attendu en 2011, un défi difficile à
relever, mais qu’ils ne peuvent plus ignorer1.. Un ver est introduit dans le fruit de la
méthodologie des DSM. Que ses partisans y prennent garde : s’il se développait il les
conduirait jusqu’au retour de l’entretien clinique non standardisé et toute leur entreprise
d’élimination de la subjectivité vacillerait alors sur ses bases.

Comment cerner la dite maladie dépressive?
Les outils de la psychiatrie moderne, et ses présupposés, lui font privilégier

l’hypothèse d’une unidimensionnalité des troubles dépressifs, suggérant l’existence
d’une maladie dépressive. Les DSM rassemblent dans la même catégorie des Troubles
de l’humeur les troubles dépressifs et les troubles bipolaires, en prenant soin de séparer
les premiers des seconds, or si le diagnostic de troubles bipolaires est relativement
consensuel, le champ d’extension clinique des troubles dépressifs ne cesse de poser un
difficile problème. Malgré la mobilisation d’importants moyens de recherches, et malgré
de très nombreuses études, nul ne conteste aujourd’hui qu’il n’existe aucun marqueur
biologique permettant d’identifier la supposée maladie dépressive. La relative efficacité
des antidépresseurs ont nourri des recherches considérables sur les troubles des
neurotransmissions noradrénergique et sérotoninergique, elles aboutissent à des résultats
variables, parfois contradictoires. Les études génétiques ne sont pas plus probantes
quand elles s’efforcent de cerner ce qui pourrait donner consistance à une maladie
dépressive.

Dès lors, certains cliniciens veulent se raccrocher à l’idée que la dépression serait
ce que guérissent les antidépresseurs. Or, chacun s’accorde avec Widlöcher pour
constater que les dépressions « ne répondent pas à 100% à la chimiothérapie ». Le fossé
entre la dite maladie dépressive et la réponse aux antidépresseurs est large.
« Habituellement, écrit-il, et quel que soit l’antidépresseur utilisé, les résultats positifs
sont  de  l’ordre  de  60  à  65%  des  cas  […]  On  n’a  établi  jusqu’à  présent  aucun  critère

1 Spitzer R. L. Foreword, in Horwitz A.V., Wakefield J.C. – The loss of sadness, o.c., p. IX.
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précis, clinique ou biologique, qui permettrait de différencier les cas qui réagissent
positivement et les échecs, et ceci, quel que soit le médicament utilisé. »1. Depuis lors
les antidépresseurs sont devenus plus nombreux et mieux tolérés, mais les recherches
récentes n’infirment pas ces constatations. Bien au contraire, plusieurs études
concordantes établissent qu’en ce qui concerne les dépressions modérées les
antidépresseurs ne sont guère plus efficaces que les placebos. Or ce sont les tableaux
dépressifs les plus fréquents. En revanche, parmi les formes sévères de dépression se
rencontre un taux important de « dépressions résistantes », c’est-à-dire les dépressions
majeures pour lesquelles « un traitement correctement conduit par un antidépresseur
classique n’a pas été suivi d’effets ou n’a pas eu un effet prolongé dans le temps »2.
Chacun s’accorde à considérer que cela concerne pas moins de 30 à 40% des patients
dépressifs3. De surcroît, les antidépresseurs s’avèrent parfois efficaces avec des patients
qui ne présentent pas un syndrome dépressif, de sorte que le terme même
d’antidépresseur est mis en question par des psychiatres et des pharmacologues, ils
possèdent d’autres propriétés : sédatives, stimulantes, antalgiques, anti-histaminiques,
etc. Bref, le champ d’action des antidépresseurs n’est absolument pas superposable aux
syndromes dépressifs.

Dès lors, l’hypothèse de l’existence d’une maladie dépressive ne repose ni sur un
marqueur biologique, ni sur une étiologie spécifique, tandis que son champ d’extension
clinique ne fait l’objet d’aucun consensus. En 1973, Kendell constatait dans le British
Journal of Psychiatry la confusion régnante en ce domaine : « les limites, affirmait-il,
entre dépression et tristesse, maladie dépressive et état anxieux, psychose affective et
schizophrénie, dépression récurrente et trouble de la personnalité sont toutes arbitraires
et mal définies »4. Quelques années plus tard, conscients de ces difficultés, les
concepteurs du DSM-III vont s’efforcer de faire le ménage.

Pour cela,  non seulement il  leur faut  gommer névrose et  psychose,  fondées sur
des mécanismes inconscients trop peu objectivables, mais ils doivent aussi récuser la
dépression masquée, car il ne saurait y avoir de masque en leur appréhension du
syndrome.  Certains partisans de la psychiatrie biologique qui tenaient à nommer
dépression les troubles sur lesquels agissent les anti-dépresseurs avaient tenté d’imposer
cette « dépression masquée »5, ou « dépression souriante », au principe que certains

1  Widlöcher D. Les logiques de la dépression. Fayard. 1983, p. 31.
2 Patten S.B., Lupin D.A., Boucher S.A., Lamarre C.J.. Pharmacology management of refractory
depression. Canadian Medical Association Journal, 1992, 146, 483-487.
3 Baylé F.J., Lançon C., Llorca P.M.. Dépressions évères, difficiles et résistantes : aspects cliniques
et thérapeutiques. Ann. Méd. Psychol. 2002, 160, pp. 475-482.
4  Kendell R-E., The Classification of Depressions : A Review of Contemporary Confusion. British
Journal of Psychiatry, 1976, 129.
5 Walcher W. Die larvierte depression. Hollinek. Wien. 1969.
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malades se plaignant de troubles somatiques divers, sans lésion décelable, se trouvaient
parfois guéris de leurs algies par la prise d’antidépresseurs. L’exigence méthodologique
de partir des phénomènes manifestes n’autorise plus de telles audaces : la dite
dépression masquée doit maintenant être rangée dans les troubles somatoformes des
DSM. Pour ces Manuels la quête de la fidélité diagnostique fait taire les interrogations
sur l’éventuelle validité d’une entité clinique dès lors qu’elle ne correspond plus à un
syndrome objectivable.

 À partir de 1980, ce que les chercheurs et les cliniciens doivent désigner par
dépression est désormais arbitrairement défini à partir de la cotation de symptômes
rangés dans une liste. Un sujet sera dit souffrant d’un « Episode dépressif majeur » s’il
présente, pendant une même durée de deux semaines, cinq symptômes parmi les neuf
suivants : humeur dépressive, diminution de l’intérêt ou du plaisir, perte ou gain de
poids significatif, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur,
fatigue ou perte d’énergie, sentiment de dévalorisation, diminution de la concentration,
pensées de mort récurrentes. On ajoute qu’au moins un des symptômes doit être
l’humeur dépressive ou la perte d’intérêt et de plaisir. La dysthymie est définie de
manière semblable par le recueil d’un nombre arbitraire de symptômes descriptibles. Le
trouble dépressif non spécifié, catégorie résiduelle dont les contours s’avèrent plus
incertains, clôt l’ensemble des troubles dépressifs, eux-mêmes insérés dans le cadre plus
large des Troubles de l’humeur.

Les facteurs de majoration du diagnostic de Troubles dépressifs
En se coupant d’une appréhension du fonctionnement subjectif, l’approche

descriptive des syndromes dépressifs génére plusieurs facteurs qui vont se développer et
se renforcer mutuellement, dans les décennies qui suivent la parution du DSM-III, or
tous vont aller dans le sens d’une extension de leur champ clinique. En raison de la
décontextualisation historique et sociale du diagnostic de trouble dépressif, le DSM-III
pose déjà les bases d’une pathologisation de la tristesse, cependant, dans les années qui
suivent sa parution, des pressions vont s’exercer afin de diminuer encore les exigences
requises pour poser ce diagnostic. Elles émanent en particulier des études
épidémiologiques de dépistage et de pré-dépistage de la dépression. Celles-ci accentuent
la rupture avec la clinique, en testant des sujets qui ne sont pas demandeurs de soins,
découvrant ainsi des déprimés qui s’ignorent, de surcroît, pour des raisons économiques,
les études de pré-dépistage tendent à diminuer les exigences requises pour le diagnostic.
Au terme, les taux étonnamment élevés de dépressifs décelés par les études
épidémiologiques influent en retour sur la définition de la dépression, incitant les
cliniciens à minorer leurs exigences pour poser ce diagnostic, de sorte que l’inflation des
troubles dépressifs s’auto-alimente.
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Reprenons par le détail les principaux facteurs de majoration de la pathologie
dépressive.

L’Episode dépressif majeur du DSM-III, malgré sa décontextualisation, pourrait
passer maintenant pour un effort de rigueur tant les études contemporaines s’en sont
éloignées. Cependant, le Manuel inclut déjà dans les troubles dépressifs, outre la
dysthymie, une « dépression atypique » qui permet notamment d’inclure « un épisode
dépressif bref ne répondant pas aux critères de Trouble affectif majeur » et non
réactionnel à un stress psychosocial1. Cette catégorie « résiduelle » s’avère être non
seulement une poubelle, mais elle fait sauter tous les verrous mis en place
précédemment, elle permet d’inclure tout état dépressif, quelle que soit sa durée et son
intensité, dans les troubles de l’humeur, à la seule condition que sa corrélation à un
événement pénible ne soit pas manifeste.

Pourtant, comme si cela ne suffisait pas, quinze ans plus tard, le DSM-IV donne
plus de consistance encore à un Trouble dépressif mineur. Il introduit celui-ci dans
l’Annexe B intitulée « Critères et axes proposés pour des études supplémentaires ». « La
caractéristique essentielle de ce trouble, affirme-t-on, est une ou plusieurs périodes de
symptômes dépressifs, identiques à celles des Episodes dépresssifs majeurs en terme de
durée, mais elles comprennent moins de symptômes et entraînent une déficience
moindre . Un épisode comprend ou bien une humeur triste ou « dépressive », ou bien
une perte d’intérêt ou de plaisir dans presque toutes les activités. Au total au moins deux
mais moins de cinq symptômes doivent être présents »2 Ce trouble dépressif mineur est
introduit sous l’influence des études épidémiologiques faites à partir des premiers soins
chez les généralistes et des consultations externes des centres de santé mentale,
lesquelles indiquent, selon les auteurs du DSM-IV, qu’il « pourrait être relativement
fréquent ». Bien entendu, comme chacun le suppose, plus le nombre de symptômes
requis pour poser le diagnostic de dépression est faible, plus la prévalence de celle-ci
s’accroît. Deux symptômes de moins permettent par exemple de passer d’une prévalence
de 15,8% à 25,8% concernant la probabilité de souffrir d’un trouble dépressif au cours
de sa vie3.

Cependant, le trouble dépressif mineur exige toujours une durée minimale de
deux semaines de présence des symptômes, cette exigence saute avec le fameux
« Trouble dépressif bref récurrent ». Ce concept a été introduit en 1989 par Montgomery
à l’occasion d’études sur la prévention du risque suicidaire sous le nom de « dépression

1 American Psychiatric Association. DSM-III, o.c., p. 243.
2 American Psychiatric Association, DSM-IV, o.c., p. 837.
3 Kessler R.C, Zhao S., Blazer D.G., Swartz M. Prevalence, correlates and course of minor
depression and major depression in the National Comorbidity Survey. Journal of Affective
Disorders, 1997, 45, pp. 19-30.
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intermittente de 3 jours »1, et il a pris consistance en Suisse avec les travaux de Angst
lors d’une étude épidémiologique longitudinale sur 10 ans en population générale2. Le
DSM-IV l’introduit certes en attente d’études supplémentaires, comme pour le trouble
dépressif mineur, mais le seul fait de les insérer dans le Manuel leur donne consistance,
et incite à leur consacrer des études. Dès lors, si l’humeur dépressive est modérée, mais
dépasse quinze jours, elle relève du trouble dépressif mineur ; si elle est un peu plus
intense, mais brève, et mensuellement récurrente, elle se range dans le « trouble
dépressif bref récurrent » ; tandis que si elle est modérée et ponctuelle, mais sans cause
manifeste, elle peut encore intégrer le « trouble dépressif non spécifié ». Le filet tendu
sur toute humeur dépressive pour la médicaliser ne cesse de se resserrer
méthodiquement.

Pourquoi une telle pression en faveur d’une extension sans cesse croissante d’un
concept déjà initialement trop large ? Certes, des intérêts économiques sont en jeu, qui
incitent à la prescription des antidépresseurs, mais ils ne peuvent se développer que dans
les champs de la nosologie psychiatrique propices à leur accueil. Les laboratoires
pharmaceutiques n’ont d’ailleurs pas manqué d’exploiter une autre faiblesse des DSM,
celle recélée par le flou des troubles anxieux, en usant de méthodes semblables,
pertinemment dénoncées par Christopher Lane dans un travail récent publié aux Presses
Universitaires de Yale3.  On  ne  regrettera  pas  que  la  campagne  en  faveur  de  la
médicalisation de la timidité, devenue phobie sociale, s’avère moins porteuse que celle
qui transmue la tristesse en dépression, elle souffre de n’avoir pas la ressource, toujours
bienvenue pour mystifier le contradicteur, de pouvoir brandir l’épouvantail du suicide.
Ce n’est pas en raison d’un complot de l’industrie pharmaceutique que les concepts de
dépression et d’anxiété servent aujourd’hui ses intérêts, même si elle ne ménage pas ses
efforts pour les promouvoir, ce sont les mutations internes au discours de la psychiatrie
qui ont ouvert les brèches par lesquelles elle déverse une surabondance de produits.

L’approche des troubles mentaux proposée par les derniers DSM a rendu
possible un essor des études épidémiologiques du fait de la convergence des méthodes
de ces dernières avec des définitions de troubles qui procédent par la quantification de
symptômes manifestes. La cotation décontextualisée de ceux-ci, par des interviewers
« laïques », aptes à faire passer des questionnaires standardisés, sans qu’une expérience
clinique leur soit nécessaire, a suscité un énorme appel en faveur d’une surveillance de

1 Montgomery S.A., Montgomery D.B., Baldwin D., Green M. Intermittent 3 days depressions and
suicidal behaviour. Neuropsychobiology 1989, 22, pp. 128-134.
2 Angst J. The history and concept of recurrent brief depression. Eur Arch Psychiatry Clin neurosci
1994 ; 244, pp. 171-173.
3 Lane C. Shyness. How normal behavior became a sickness. Yale University Press. New Haven &
London. 2007.
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la maladie mentale soudain rendue apparemment plus aisée. Dès lors, deux des faibles
verrous posés à l’extension du diagnostic de dépression sautent encore à la faveur de
l’essor des études épidémiologiques : l’expérience clinique du praticien et l’auto-
diagnostic du patient. De telles études s’emploient pour l’essentiel à faire passer des
questionnaires à des groupes, tels que les adolescents scolarisés, ou les patients reçus par
le généraliste pour les premiers soins, or dans ces cohortes les sujets qui s’éprouvent
dans une situation de tristesse non pathologique ne se trouvent pas distingués de ceux
qui se sentent atteint d’une pathologie dépressive. Les psychiatres ne rencontrent que ces
derniers ; les épidémiologistes ignorent cette limite. Ils ne prennent pas en compte la
recherche d’aide auprès d’un clinicien qui opère une importante auto-sélection. Pire : ils
suggèrent à certains sujets qu’ils sont atteints d’une maladie biologique alors même que
ceux-ci considéraient, l’instant d’avant, que leurs problèmes ne dépassaient pas une
réaction ordinaire à des difficultés existentielles.

De surcroît, l’identification de la maladie dépressive par l’entremise de
questionnaires standardisés fait disparaître une protection majeure encore présente dans
les DSM pour éviter la démesure de la dépression pathologique, il s’agit d’un élément,
quelque peu en rupture avec la volonté objectivante d’appréhension des troubles, qui fait
appel à l’expérience clinique du praticien. Le critère de la « signification clinique »
requiert pour le diagnostic d’épisode dépressif majeur, comme pour celui de dysthymie,
que « les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative, ou une
altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d’autres domaines
importants ». Il n’est pas demandé aux interviewers non médecins qui recueillent les
données épidémiologiques de prendre en compte le « cliniquement significatif ».

Les études épidémiologiques sur la dépression commencèrent par des recherches
comportant deux niveaux d’analyse : un questionnaire assez largement ouvert permettait
d’opérer un pré-dépistage initial, lequel dégageait un échantillon de sujets
potentiellement porteurs de dépression. Dans un second temps, ceux-ci étaient évalués à
nouveau avec des instruments plus discriminants, ce qui achevait le dépistage
proprement dit.  Or,  comme le notent Horwitz et  Wakefield,   la  pression du temps et  de
l’argent a conduit à faire des instruments de prédépistage, qui auraient dû rester des
techniques d’amorçage et d’aiguillage, des instruments aujourd’hui pleinement utilisés
comme des outils de dépistage. La tendance est à réduire le second niveau ou à
l’éliminer, pour des raisons d’économie, de sorte que le prédépistage minimal s’impose
de plus en plus souvent comme source des décisions diagnostiques et thérapeutiques1.
Sans surprise on constate des divergences importantes entre les diagnostics opérés dans
des conditions cliniques et ceux générés par des mesures standardisées effectuées par

1 Horwitz A.V. Wakefield J.C. The loss of sadness, o.c., p. 150.
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des non spécialistes1.
Bref, la bulle actuelle de la dépression est l’effet de la sommation d’un

diagnostic initialement trop large et décontextualisé avec la minoration des exigences
requises pour le porter, à quoi s’ajoutent des études épidémiologiques de plus en plus
sommaires, qui gomment l’expérience clinique et l’auto-diagnostic. On ne peut que
souscrire à l’opinion de Parker quand il affirme en 2007 que « Dépression est un
diagnostic qui restera un « attrape-tout » non spécifique jusqu’à ce que le sens commun
parvienne à mettre de l’ordre dans la confusion actuelle »2. En matière d’appréciation
médicale de l’humeur dépressive, la situation présente est à peu près équivalente à celle
qui consisterait à affirmer que toute personne qui tousse est atteinte de tuberculose.

Prévenir la supposée maladie dépressive
Qu’importe le surdiagnostic de dépression, prétendent cependant certains, s’il

permet de mettre en place des campagnes de prévention efficaces. Le coût social et
humain de la maladie dépressive ne justifie-t-il pas les risques inhérents au dépistage
excessif ? D’autres franchissent le pas suivant en incitant au traitement de la tristesse ou
du deuil par la chimiothérapie. Ainsi, en 1993, dans son apologie du Prozac, Kramer
n’hésite pas à prôner le recours à ce qu’il nomme lui-même « une psychopharmacologie
cosmétique » afin d’adoucir les dures réalités de la vie3.

Ces psychiatres tiennent pour négligeables les conséquences de l’administration
d’antidépresseurs et l’incitation à leur consommation par des populations qui n’en
éprouvent pas nécessairement le besoin. Sans même aborder les problèmes éthiques
soulevés par la « psychopharmacologie cosmétique », mais en se cantonnant dans
l’approche utilitariste qui est la leur, il faut souligner que la prescription préventive
d’anti-dépresseurs ne serait justifiable, afin de faire baisser la fréquence des suicides,
qu’à la condition que les gains procurés par la médication de l’humeur dépressive soient
supérieurs à ses effets nocifs. Or on ne saurait douter que les inconvénients l’emportent
de beaucoup. D’abord parce que les études statistiques convergent avec l’expérience des
cliniciens et des psychanalystes pour établir que les antidépresseurs ne sont utiles et
précieux que dans les formes sévères de dépression. Dans les autres, nettement plus
nombreuses selon les critères des DSM, il existe un consensus, sur lequel les
laboratoires pharmaceutiques se gardent d’attirer l’attention, concernant la faiblesse de
leur action. En 1999, aux USA, le rapport du médecin inspecteur du service de santé

1 Helzer J.E. et al. A comparaison of clinical and diagnostic interview schedule diagnoses :
Reexemination of lay-interviewed cases in the general population. Archives of General Psychiatry,
1985, 42, pp. 657-666.
2 Parker G. Is depression overdiagnosed ? Yes. British Journal of Psychiatry, 2007, 335, 328.
3 Kramer P. Prozac : le bonheur sur ordonnance ? L’enquête d’un médecin sur les nouveaux
traitements de la dépression.[1993]  F1RST. Paris. 1994.
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publique, pourtant favorable à un large usage des antidépresseurs, constate que leur
efficacité, dans les formes modérées, n’est supérieure que de 10% à celle des placebos1.
Six ans plus tard, même les plus fervents défenseurs du traitement médical des
dépressions mineures doivent encore conclure à regret :« les essais de traitement
contrôlés n’ont pas apporté l’évidence que la pharmacothérapie améliore
significativement les troubles modérés »2. De surcroît, quand on élimine l’un des biais
dénoncés de longue date concernant ces études, à savoir l’utilisation de placebos
inactifs, les résultats sont encore plus décalés par rapport aux messages publicitaires. En
2001, à partir d’une méta-analyse portant sur neuf études antérieures, impliquant 751
patients, des chercheurs canadiens confirment plus encore la faiblesse des effets
thérapeutiques des antidépresseurs sur les dépressions modérées, quand ils sont
comparés à ceux produits par des placebos actifs simulant les effets secondaires des
précédents.3. D’ailleurs, on met en garde contre le Millerpertuis, à ne pas prendre
comme une tisane antidépressive, pourtant de très sérieuses études convergent pour
établir qu’il donne des résultats équivalents à ceux du Zoloft, mais que l'efficacité de ce
médicament et celle de la plante ne sont pas supérieurs aux placebos4,  de  sorte  que
certains auteurs concluent fort logiquement, en 2002, que mieux vaut prescrire du
Millepertuis en raison de ses effets secondaires plus bénins5. La majorité des études
s’accordent aujourd’hui à considérer que dans les dépressions faibles et modérées
l’avantage des antidépresseurs sur les placebos est minime.

Bref, au nom d’une prévention du suicide il faudrait traiter les 98% de sujets
dépistés qui ne développeront pas un épisode dépressif majeur dans l’année qui suit6

avec des médicaments qui ne sont vraiment efficaces que sur une partie des 2%
restants ! Encore faut-il préciser que l’épisode dépressif majeur déborde largement ce
que la clinique psychanalytique cerne comme un épisode mélancolique dans lequel les
risques de passage à l’acte suicidaire sont au plus haut. Pour la très grande majorité des
sujets présentant une humeur dépressive, les traitements anti-dépresseurs sont peu
efficaces et non indispensables, or il faudrait, au nom de la prévention très incertaine

1 U.S. Department of Health and Human Services. Mental health : A report of the Surgeon General.
Rockville. 1999.
2 Kessler R.C., et al., Prevalence and treatment of mental disorders, 1990-2003. New England
Journal of medecine, 2005, 352, p. 2520.
3 Moncrieff J., Wessely S. , Hardy R.  Active placebo versus antidepressants for depression.
Cochrane Database of Systematics Reviews, 2001, 2.
4 Labrecque M. Hypericum depression Trial. Study group. Effect of Hypericum perforatum (St
John’s wort) in major depressive disorder. A randomized controlled trial. Journal of the Aùerican
Medical Association. 2002, 287, pp. 1807-1814.
5 Van Gurp G., Meterissian G.B. et al. St John’s wort or sertraline ? Randomized controlled trial in
primary care. Can. Fam. Physician, 2002, 48, pp. 905-912.
6 Horwitz A.V. Wakefield J.C. The loss of sadness, o.c., p. 141..
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d’une infime minorité, les exposer aux nuisances des effets secondaires de la
chimiothérapie, voire de la sismothérapie. Pourtant ces effets, qui sont de mieux en
mieux connus avec le recul de temps, s’avèrent loin d’être négligeables.

Les antidépresseurs peuvent susciter une prise de poids, des troubles de la
vigilance et du sommeil, des dyskinésies, des troubles cognitifs, des hépatites, des
troubles cardio-vasculaires, et même déclencher délire ou hallucinations, etc. Ils
génèrent une dépendance : en cas d’arrêt après une utilisation prolongée un syndrome de
sevrage apparaît.. Parmi leurs effets nocifs, il faut encore souligner la fréquence de la
diminution de la libido1., l’incidence des troubles sexuels induits par les antidépresseurs
est de 59%, elle peut partiellement expliquer l’effet dépressogène de ces médicaments
pour certains sujets. En particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Il faut
prendre connaissance à cet égard du long et difficile combat de David Healy pour
parvenir à faire reconnaître l’augmentation du taux de suicide dans la population traitée
par la classe d’antidépresseurs la plus vendue dans le monde : les inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la sérotonine (ISRS), tels que le Prozac, le Zoloft, le Paxil ou le Celexa.
Healy a constaté que les études les plus sérieuses, pas toujours publiées, convergeaient
pour dégager un taux de suicide environ 2,5 fois plus élevé chez les sujets traités par ces
antidépresseurs en comparaison de ceux recevant un placebo2. Sa longue lutte est
parvenue à porter partiellement ses fruits malgré les efforts des laboratoires
pharmaceutiques pour contrer ses recherches : depuis 2007 la Food and Drug
Administration, qui régule aux USA la mise sur le marché des médicaments, exige que
soit mentionné un risque accru de pensées et de comportements suicidaires parmi les
effets secondaires des antidépresseurs pour les sujets âgés de 18 à 24 ans. Deux
auparavant elle avait déjà émis la même exigence concernant les enfants et les
adolescents3. L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait un pas de
plus quand elle déconseille pour l’essentiel l’utilisation des antidépresseurs chez l’enfant
et l’adolescent. La mise en évidence d’un risque de comportement suicidaire (idées
suicidaires, tentatives de suicide), et/ou hostile (agressivité, comportement d’opposition,
colère), communique-t-elle, associée à l’utilisation chez l’enfant et l’adolescent des
antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et apparentés a
conduit l’Agence européenne du médicament (EMEA) à réévaluer le risque de ces
médicaments et en avril 2005 à la déconseiller chez l’enfant et l’adolescent dans cette
même indication4.  Quoiqu’il en soit, il s’avère bien établi aujourd’hui que la prévention

1  Lôo H., Olié J-P. Effets secondaires des antidépresseurs. EMC-Psychiatrie, 2004, 1, pp. 294-305.
2 Healy D. Let them eat Prozac, o.c., p. 241.
3 http//www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/
4 Il  est  vrai  qu’elle  a  fait  un  pas  en  arrière,  en  2006,  quand  elle  a  donné  un  avis  favorable  à
l’utilisation du Prozac chez les enfants suite à des études faites par les laboratoires Lilly qui le



341

prévention de masse du suicide, par la prise des antidépresseurs les plus vendus, se ferait
au prix de quelques suicides supplémentaires !

D’autre part, le guide1 récemment diffusé par l’INPES en France omet sans
doute sciemment, pour ne pas inquiéter, de faire état que le diagnostic de dépression
expose à subir des séances de sismothérapie : l’indication principale de celle-ci étant
l’épisode dépressif majeur. La psychiatrie biologique prône de nouveau volontiers ce
traitement, qui suscite de nombreuses publications favorables. Tout indique que sa
prescription est en augmentation, bien que des données statistiques fassent défaut. La
Société française d’anesthésie et de réanimation donne un chiffre relativement récent :
en 1999 le nombre d’actes de thérapie électroconvulsive aurait été en France de 70 000.
À la même époque il en était recensé 200 000 en Grande-Bretagne et 100 000 aux Etats-
Unis. Rapportée à la population, la pratique de la sismothérapie s’avère donc beaucoup
plus fréquente en France qu’aux USA. Les auteurs notent qu’il est difficile en notre pays
d’avoir des données chiffrées sur la fréquence d’application de cette thérapeutique2. Cela
reste vrai aujourd’hui. Or il est bien établi que la sismothérapie suscite notamment des
céphalées, des troubles de la mémoire persistants, des modifications de l’électro-
encéphalogramme et des hémorragies intra-cérébrales, voire quelques fractures3. Même
ses partisans constatent en 2007 des effets défavorables sur les capacités cognitives
pouvant persister sur une longue période4.  Ces études doivent rappeler que le recours à
l’électroconvulsivothérapie ne devrait avoir lieu qu’avec le consentement du patient et
quand tous les autres traitements d’un épisode mélancolique ont échoué. Elles dressent
un barrage aux tentations accrues de sismothérapie préventive.

Bref, excepté dans les formes sévères de dépression, c’est-à-dire les plus rares,
les risques encourus par la prise d’antidépresseurs et par les actes
d’électroconvulsivothérapie excèdent largement les bénéfices attendus. De surcroît, bien
que l’on dispose maintenant d’un recul de plusieurs décennies, « il n’y a pas de preuve,
constate Healy en 2004, que la détection et le traitement de la dépression à grande
échelle aient produit une diminution des taux de suicide et d’invalidité au Royaume-

commercialise ! Une plainte est déposée à cet égard auprès du Parlement européen. En prenant cette
décision, l’EMEA s’aligne sur la Food and Drug Administration qui n’autorise que le Prozac
comme antidépresseurs pour les enfants et les adolescents, tout en mettent en garde contre
l’accroissement des risques de suicidalité induits par celui-ci.
1 Institut national d’Education et de Prévention de la Santé. La dépression, en savoir plus pour en
sortir. 2007.
2 Gomez F., Afiane H. et al. Anesthésie pour électroconvulsive thérapie. Conférences
d’actualisation. 1999. www.sfar.org
3 Friedberg  J.M.  Shock  Treatment,  Brain  Damage  and  Memory  Loss. American Journal of
Psychiatry. 1977, 134, pp. 1010-1014.
4 Sackeim H., Prudic J., Fuller R. et al. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in
community settings. Neuropsychopharmacology, 2007, 32, pp. 244-254.
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Uni »1. Sachant que la très grande majorité des dépressions mineures n’évoluent pas
vers des formes majeures2,  et  que  parmi  ces  dernières  30%  à  40%  des  sujets  ne
réagissent pas aux antidépresseurs, il est irraisonnable dans l’état actuel des
connaissances de faire campagne pour une médication préventive de sujets présentant
une humeur dépressive. Si l’on se dégage des messages publicitaires, les données
actuelles établissent que l’indication des anti-dépresseurs reste essentiellement celle des
états d’humeur dépressive sévère. À l’encontre des idées reçues, les psychanalystes
d’aujourd’hui n’objectent en rien à leur utilisation3.,  à  la  condition  qu’elle  soit  bien
indiquée. Quand c’est le cas elle peut alors utilement s’associer à un travail
psychanalytique, parfois même elle le rend possible en permettant une réaliénation du
sujet au lieu de l’Autre.

La volonté de désubjectivation qui s’est emparé du discours de la psychiatrie
moderne la conduit dans des impasses méthodologiques, dont témoigne le fait
qu’aucune découverte importante n’est à mettre à son crédit dans les dernières
décennies. L’une des raisons principales tient au manque de validité des troubles
arbitrairement et sommairement construits par les DSM. Qu’un psychanalyste français le
souligne ne prête pas à conséquence4, mais que des universitaires nord-américains le
fassent savoir et parviennent à se faire entendre des autorités de la psychiatrie est d’une
toute autre portée. « La compénétration de la tristesse normale et du trouble dépressif
dans les critères du DSM, affirment Horwitz et Wakefield, a handicapé la recherche
biologique et a créé une confusion qui peut potentiellement conduire les chercheurs à
tirer de fausses conclusions de leurs données »5. Leur travail décapant, auquel nous
devons beaucoup, échoue cependant à franchir le dernier pas : certes ils concoivent que
la décontextualisation du diagnostic est un problème, certes ils discernent même qu’un
critère de validité du diagnostic doit aller au-delà des symptômes6, pourtant ils reculent
quand il s’agirait de remettre en cause les méthodes objectivantes des DSM. Ils
perçoivent pertinemment qu’il faudrait « créer des instruments qui soient suffisamment
réceptifs au contexte », or ils passent sous silence que ceux-là sont connus depuis
longtemps, ce sont les « entretiens cliniques », non standardisés, ouverts à l’inattendu,
attentifs à la nouveauté du détail. La recherche psychiatrique continuera à être stérile
tant que les DSM la priveront de cet outil indispensable. C’est plutôt du côté de ceux qui

1 Healy D. Let them eat Prozac, o.c., p. 10.
2 Horwath E., Johnson J., Klerman G.L., Weismann M.M. Depressive symptoms as relative and
attribuable risk factors for first-onset major depression. Archives of General psychiatry , 1992, 49,
pp. 817-823.
3 Laurent E. Comment avaler la pilule ? Ornicar ? Revue du champ freudien. 2002, 50, pp. 61-73.
4 Maleval J-C.  Limites et dangers des DSM. L’Evolution psychiatrique, 2003, 68, pp. 39-61.
5 Horwitz A.V. Wakefield J.C. The loss of sadness, o.c., p. 165.
6 Ibid., p. 140.
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prennent appui sur lui que se trouve l’avenir des études psychopathologiques
aujourd’hui délaissées. Il se pourrait dès lors que le futur de la psychiatrie aille bientôt
prendre de nouveau ses sources dans les avancées de la clinique psychanalytique.

Ж.-С. Малеваль
Университет Ренн 2, г. Ренн, Франция

ПОЧЕМУ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ ЧИСЛО ДЕПРЕССИЙ?
В статье рассматривается проблема возрастающего числа депрессий в мире. Автор

анализирует различные классификации депрессий и устанавливает возможные причины
данного заболевания. Представлены данные исследований по вопросам депрессий.

«В нашем обществе должно быть что-то происходит, если частота
депрессий подскакивает на уровень в тысячу раз более высокий, чем предыдущий
с момента появления антидепрессантов»,- констатирует Давид Хейли, профессор
психиатрии из Кардиффа, один из признанных авторитетов в области применения
антидепрессантов. «В отличии от маниакально-депрессивной болезни, -
продолжает он, - диагностика депрессий раньше носила случайный характер:
только  от пятидесяти до ста человек на миллион признавались страдающими от
того, что прежде называлось меланхолией. Современные цифры вырастают до ста
тысяч на миллион, и это несмотря на существование различных способов лечения
этой страшной болезни ».

Действительно,  за последние десятилетия депрессия приняла огромные
масштабы. Все признают этот факт невероятного скачка. В США за 20 лет ее
частота возросла до 76%, во Франции мы наблюдаем прогрессии того же порядка.
Согласно исследованиям, проведенным в США, возможность пережить одну из
самых серьезных форм депрессии в течение жизни имеют от 11 до 24%  жителей
страны,  что касается французов в возрасте от 15  до 75  лет,  это число достигает
19%.

 Подобная эпидемия не знает прецедентов. Почему и как мы оказались в
подобной ситуации?

Появление депрессивной болезни
Появление понятия депрессивной болезни связано с психиатрическим

дискурсом 1980 года. Существовало три больших  очень разных группы
депрессивных синдромов: реакционные депрессии, невротические депрессии и
психотические меланхолии. Развитие, прогнозы и лечение  каждой группы
заболеваний тоже были совершенно разными. Поведенческая клиническая
практика, разработанная американской Ассоциаций Психиатрии, начиная с 1980
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года, отказывается от подобного подхода и решает определять депрессивные
синдромы не из деятельности субъекта, а опираясь на знание интенсивности
эмоционального расстройства и его последствий (бессонница, потеря энергии,
психомоторная заторможенность, чувство разочарования и т.д.). Но по причинам
сугубо методологическим, эти три предыдущие категории, претерпев некоторые
изменения, тоже находят себе место в шкале интенсивности: тяжелое
депрессивное нарушение старается овладеть меланхолией, дистимия вытесняет
«депрессивный невроз», в то время как реакционная депрессия оказывается
исключенной из депрессивных нарушений. Психодинамическая клиническая
практика довольно часто имела возможность констатировать, что интенсивность
(напряженность) эмоционального расстройства ни в коем случае не является
элементом различия между тремя большими группами депрессивных синдромов.
Эволюционная шкала депрессий позволяет нам иметь количественное восприятие
напряженности эмоционального расстройства и определить его длительность, но
она не в состоянии уловить  качественный прыжок между меланхолией,
депрессивным неврозом и  депрессивной реакцией. Большинство современных
исследований ориентируются на существование депрессивного синдрома с одним
измерением, не замечая, что речь идет об артефакте, который является продуктом
инструмента, использованного для восприятия феномена. Показатели
напряженности эмоционального расстройства не способны успешно и
надлежащим образам определить различия между реакционной депрессией,
которая приводит к суициду, и тихой меланхолией.

Психиатры Американской Ассоциации, разрабатывающие DSM-III,
решают исключить реакционные депрессии из категории «Эмоциональных
расстройств». Данная диагностическая система предлагает провести различия
между депрессиями, связанными с действительной причиной и депрессиями,
причина которых не известна. Первая группа, обозначенная прежде как
«реакционные депрессии» исключается из «Эмоциональных нарушений» и
помещается в категорию  «Адаптационные нарушения, связанные с депрессивным
настроением». Вторые перегруппируются в «Эмоциональные расстройства» и
становятся по волшебству классификационных определений настоящими
депрессивными нарушениями, которые подразделяются в свою очередь на три
категории: тяжелые депрессивные нарушения, дистимические нарушения и
неспецифические депрессивные нарушения.

Адаптационные нарушения, связанные с депрессивным настроением,
характеризуются реакцией на один или несколько факторов психосоциального
стресса, например, разрыв любовных отношений. Важный момент заключается в
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том, что они образуют «реманентную (остаточную)  категорию», которая
становится необходимой для описания клинического состояния только тогда,
когда этот случай не отвечает «критериям другого специфического нарушения».
Но мы предполагаем, что в скором времени адаптационные нарушения, связанные
с депрессивным настроением будут забыты по причинам, связанными с
деконстекстуализацией диагностики и распространением депрессивных
нарушений, которые мы рассмотрим ниже. Хорвиц и Вакефильд подчеркивают,
что ученые-исследователи полностью согласны с данным предположением, о чем
свидетельствует также небольшое число научных исследований, посвященных
данному виду нарушений и их неэффективность, в то же время  невероятный рост
научных работ, изучающих депрессивные нарушения, резко контрастирует с
охлаждением к адаптационным нарушениям.

Но необходимо подчеркнуть, что по требованию классификации,
депрессивные нарушения отделены от реакционных, этиология которых нам
понятна, тогда как депрессивные нарушения, автоматически связанные с
неизвестной причиной, ориентируют исследователей на органическую этиологию.
Таким образом, при определении депрессивной болезни в 1980 году, в нее были
включены большинство депрессивных моментов, связанных с деятельностью
человеческого организма.

Так как реакционная причинность была исключена из депрессивных
нарушений, то считается, что никакое тяжелое событие не сможет породить ни
один из его видов. Но, однако, DSM-III и IV сделали исключение для состояния
траура. Реакция считается нормальной, если «симптомы проявляются в течение
двух месяцев после потери дорогого человека» и постепенно исчезают в
дальнейшем. Однако если эти симптомы продолжают проявляться по истечении
этого срока,  то речь уже идет о тяжелом депрессивном нарушении,  скорее всего
биологического происхождения. Рассматривать именно траур, как единственное
событие, способное вызвать устойчивое депрессивное непатологическое
настроение, а не разрыв сентиментальных отношений, например, – этот тезис не
смог бы долго противостоять критике, если бы его незаконное появление не
прошло совершенно незамеченным. И только тогда, когда категория
депрессивных нарушений оказалась раздута до абсурда, на это обратили
внимание. Однако современная психиатрия настаивает на том,  что депрессивная
реакция, являющаяся следствием любого тяжелого события, не только траура,
должна рассматриваться по определению как депрессивное нарушение. Если вы
подавлены вследствие профессиональных неудач, значит, вы больны. Если у вас
плохое настроение из-за тяжелых материальных условий, то прежде всего нужно
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обратиться к врачу. Если вы расстроены обнаружением смертельной болезни у вас
или у ваших близких, то современная психиатрическая наука доказывает, что это
не нормально. Она поддерживает это, опираясь не на углубленные исследование, а
во имя определения депрессивных нарушений, которое она сама себе дала. Тот
факт, что при проведении диагностики, не учитываются никакие другие
контекстуальные исторические и социальные факторы, кроме траура,
подвергается растущей критике  исследователей, сомневающихся в его
клинической законности. И даже Роберт Шпитцер, один из самых
принципиальных сторонников DSM-III вынужден был признать, что
«неадекватное внимание к контексту»  стало проблемой для научных
исследователей, занимающихся разработкой DSM-V, ожидаемой в 2011 году, и
поставило их перед вызовом, который они не могут больше игнорировать. «Червь
попал в плод методологии DSM. Пусть ее сторонники будут осторожны: если он
будет расти, то это приведет их к возврату нестандартизированного содержания
клинической практики и любое их действие по устранению субъективности
пошатнется в своем основании».

Как определить так называемую депрессивную болезнь?
Механизмы современной психиатрии и ее допущения позволяют поставить

на первое место гипотезу депрессивных нарушений с одним измерением,
подсказывающую существование  какой-нибудь депрессивной болезни. Все DSM
помещают в одну категорию «Эмоциональных расстройств» депрессивные
нарушения и биполярные нарушения, стараясь отделить первые от вторых. Но
если диагностика биполярных нарушений является относительно согласованной,
то поле клинического распространения  депрессивных нарушений продолжает
ставить множество проблем. Не смотря на мобилизацию важных
исследовательских средств и многочисленные исследования, никто не может
сегодня отрицать, что не существует никакого биологического признака,
позволяющего идентифицировать появление  депрессивной болезни.
Относительная эффективность антидепрессантов способствовала серьезным
исследованиям «troubles des neurotransmissions noradrenergique et serotoninergique»,
результаты которых оказались разнообразны, а порой даже противоречивы.
Генетические исследования оказались не более убедительными, когда они
попытались выделить то, что могло бы способствовать сгущению депрессивной
болезни.

С тех пор некоторые клиницисты не прочь согласиться с идеей, что
депрессия есть то, что лечат антидепрессанты. Однако каждый согласен с
Видлохером, что «не смотря на применение самых разных антидепрессантов,



347

положительные результаты составляют 60–65% от общего числа. До сих пор не
существует никакого точного критерия, ни клинического, ни биологического,
который бы позволил дифференцировать  положительные и отрицательные случаи
использования тех или иных медикаментов». Не смотря на разнообразие
антидепрессантов и их переносимость, многочисленные соответствующие
исследования подтверждают, что  в случае умеренных депрессий применение
плацебо не менее эффективно, чем использование антидепрессантов. Однако
среди тяжелых форм депрессий мы сталкиваемся со значительным числом
«стойких депрессий», т.е. таких, лечение которых не принесло ожидаемого
результата или его эффективность оказалась краткосрочной, несмотря на
правильный подбор классических антидепрессантов. Это касается не менее 30 -
40% пациентов, испытывающих депрессию. Кроме того, антидепрессанты
оказываются иногда эффективными для пациентов без явного депрессивного
синдрома, таким образом, сам термин «антидепрессант» ставится под сомнение
психиатрами и фармакологами, так как у них есть другие названия: седативные,
стимулирующие, антигистаминные и др. Таким образом, поле действий
антидепрессантов не всегда совпадает с депрессивными синдромами.

Подчеркнем еще раз, что гипотеза существования депрессивной болезни не
опирается ни на биологический маркер, ни на особую этиологию, в то время как
поле ее клинического распространения вызывает массу споров и сомнений. В 1973
году Кенделль написал в British Journal of Psychiatry, что «границы между
депрессией и грустью, депрессивной болезнью и состоянием тревоги,
эмоционального психоза и шизофрении очень произвольны и плохо определены».
Несколько лет спустя, сознавая все эти трудности, специалисты DSM-III
постараются приложить  все усилия.

Для этого им придется не только смешать невроз и психоз, основанные на
механизме бессознательного, но они будут вынуждены отказаться от
замаскированной депрессии, потому что здесь не может быть маски в их
понимании синдрома. Некоторые сторонники биологической психиатрии, которые
стремились называть депрессией нарушения, на которые воздействуют
антидепрессанты, попытались навязать понятие «замаскированной депрессии»5

или «улыбающейся депрессии», на основе того, что некоторые больные,
жалующиеся  на различные соматические нарушения без особых последствий,
иногда считали себя вылеченными с помощью антидепрессантов.
Методологическое требование, что нужно исходить из очевидных феноменов, не
поощряет больше подобную смелость: так называемая замаскированная депрессия
должна относиться больше к соматоформным нарушениям согласно современной



348

диагностической системе DSM.  Для этих справочников  поиски правильной
диагностики заставляют прекратить разговоры  о случайной законности
клинической реальности с тех пор, как она не соответствует больше
определяющему синдрому.

Начиная с 1980 года, исследователи и клиницисты должны  произвольно
определять депрессию, исходя  из наличия симптомов, перечисленных в
специальном списке. Можно будет признать, что субъект страдает  тяжелым
депрессивным нарушением, если у него на протяжении двух недель будут
обнаруживаться пять из девяти следующих симптомов: депрессивное настроение,
уменьшение интереса или удовольствия, значительная потеря или прибавка веса,
бессонница или чрезмерная сонливость,  психомоторная возбудимость или
заторможенность, усталость или потеря энергии, чувство разочарования,
уменьшение концентрации внимания, повторяющиеся мысли о смерти. Добавим,
что одним из обязательных симптомов должно  быть депрессивное настроение,
потеря интереса и удовольствия. Дистимия тоже определяется подобным
способом, исходя из произвольного набора описываемых симптомов.
Неспецифическое нарушение настроения, остаточная категория, очертания
которой еще более размыты, завершает этот ансамбль депрессивных нарушений,
самих себя помещенных в категорию «Эмоциональных расстройств» в самом
широком смысле этого понятия.

Факторы, улучшающие диагностику эмоциональных нарушений
   Отказываясь от восприятия субъективного действия описательный

подход к депрессивным синдромам порождает многочисленные факторы, которые
будут развиваться и взаимно обогащаться весь период  после появления DSM-III,
все будут стремиться к расширению своих клинических полей. В силу
исторической и социальной деконтекстуализации диагностики депрессивных
нарушений, DSM-III уже подводит базу под патологизацию грусти (печали), но
одновременно предпринимаются усилия дальнейшего уменьшения требований,
необходимых для проведения этой диагностики.

Эти требования исходят из эпидемиологических исследований
обнаружения и предупреждения депрессии. Последние  выделяют отрыв от
клинической практики, проводя тестирование субъектов, которые не претендуют
на медицинское обслуживание и обнаруживают людей, страдающих
депрессивными расстройствами, игнорирующих этот факт в силу экономических
причин. Это возросшее число субъектов, выявленных в результате
эпидемиологических исследований, заставляет снова вернуться к определению
депрессии, побуждая клиницистов уменьшать свои требования, необходимые для
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проведения диагностики таким образом, что чрезмерное увеличение
депрессивных нарушений  подпитывает себя само.

Давайте поговорим  более подробно о главных факторах роста
депрессивной патологии.

Справочник DSM-Ш уже включает в депрессивные нарушения, помимо
дистимии, «атипичную депрессию», которая позволяет также включить сюда
«короткий депрессивный эпизод, не отвечающий критериям тяжелого
аффективного нарушения» и не являющегося реакцией на психосоциальный
стресс. Эта «реманентная» категория оказывается не только «контейнером», но
она заставляет убрать все ограничения, существующие ранее и позволяет отнести
к эмоциональным нарушениям любое депрессивное состояние, независимо от его
продолжительности и интенсивности, при одном условии, что его связь с тяжелым
событием будет очевидна.

Однако 15 лет спустя DSM-IV дает более подробное описание легкого
депрессивного нарушения. «Главной характеристикой данного нарушения
является появления одного или нескольких периодов депрессивного расстройства,
идентичных  по продолжительности «Эпизоду тяжелого нарушения», но
включающих меньшее количество симптомов: это может быть либо грустное или
«депрессивное» настроение, либо потеря интереса к любого рода деятельности. В
сумме должно быть представлено не больше двух, но меньше  пяти симптомов.»
Понятие легкого депрессивного расстройства появилось в результате
эпидемиологических исследований, проведенных по требованию врачей
консультационных центров. В результате данных исследований появилось
утверждение авторов DSM-IV что «данные нарушения могут быть относительно
частыми». Два симптома будет достаточно, чтобы увеличить вероятность
заболевания в течение жизни с 15,8% до 25,8%.

Однако легкое депрессивное нарушение требует минимальной
длительности в две недели при наличии симптомов, но это требование меняется в
случае знаменитого «короткого повторяющегося депрессивного нарушения». Это
понятие было введено Монтгомери в 1989 году в результате исследований  по
предупреждению суицидов под названием «депрессия с периодом в 3 дня», и оно
получило подтверждение в работах Ангста, проводимых в Швейцарии на
протяжении 10 лет. DSM-IV включает его в список дополнительных
исследований, как и легкие депрессивные нарушения, и сам этот факт еще раз
подтверждает необходимость  более  детального  изучения данных явлений. С тех
пор, если депрессивное нарушение  средней тяжести длится больше двух недель,
оно относится к легким депрессивным нарушениям, если оно немного более
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напряженное, но короткое и повторяется каждый месяц, его относят к «коротким
повторяющимся нарушениям», но если нарушение средней тяжести  периодически
повторяется без видимой причины, оно может быть причислено еще к
«неспецифическим депрессивным нарушениям»

В чем заключается причина такого давления в пользу постоянно растущего
расширения концепции уже изначально слишком раздутой?

Конечно же, в игру вступают экономические интересы, которые
побуждают к назначению антидепрессантов, но они могут развиваться только в
поле деятельности учения  о болезнях, подталкивающего к их приему.

Фармацевтические лаборатории не упустили возможность воспользоваться
еще одной слабостью DSM, которую таит в себе расплывчатое понятие
«тревожных нарушений». Этот факт  был убедительно разоблачен  в недавней
работе Кристофера Лана. Уже больше  никто не сожалеет, что кампания в пользу
медикаментозного лечения скромности, превратившаяся в социальную фобию,
оказалась менее эффективной, чем кампания, пытающаяся превратить грусть в
депрессию.  Она страдает от того,  что не может найти нужных средств,  чтобы,
пугая возможностью суицида,  мистифицировать оппонентов. Концепции
депрессии и тревожного состояния служат сегодня интересам фармацевтической
индустрии не потому, что мы имеем дело с заговором, но потому, что внутренние
изменения психиатрического дискурса открыли те бреши, по которым она
«сливает» свою избыточную продукцию.

Появление психических заболеваний, предложенных последними DSM,
сделало возможным подъем эпидемиологических исследований по факту
совпадения методов данных работ с определениями нарушений, в основе которых
лежит определенное количество заявленных симптомов. Результатом
анкетирования, проведенного среди школьников и пациентов, обратившихся
впервые, явился призыв в пользу контроля легких психических расстройств. Итак,
еще два ограничения расширения диагностики депрессии снимаются в пользу
эпидемиологических исследований: клинический опыт практиков и  само-
диагностирование пациента. Но данные исследование показали, что в этой когорте
субъекты, подвергшиеся испытанию в ситуации непатологической грусти, не
обнаружили отличий от тех, кто страдает депрессивной патологией. Психиатры
признают только последних, эпидемиологи игнорируют этот лимит. Они не
принимают во внимание  обращение за помощью к клиницисту, самостоятельно
совершающему необходимый отбор. Что еще хуже, они внушают некоторым
пациентам, что они страдают биологической болезнью, в то время, как последние
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еще недавно считали, что их проблемы не идут дальше обычной реакции на
существующие трудности.

Кроме того, идентификация депрессивной болезни  с помощью
анкетирования заставляет отказаться от важной поддержки, все еще
существующей в DSM, помогающей избежать чрезмерного количества
патологических депрессий. Речь идет об элементе, который обращен к
клиническому опыту практика: критерий «клинического значения» требует для
диагностики тяжелого депрессивного случая, например, дистимии, чтобы
«симптомы влекли за собой значительные страдания или изменения в
профессиональной, социальной  или другой важной деятельности страдающего
субъекта». Это требование не учитывалось помощниками -  не специалистами при
сборе эпидемиологических  данных  во время анкетирования.

Эпидемиологические исследования начались с работ, допускающих два
уровня анализа: широко проводимый опрос позволял осуществлять начальное
предупреждение, которое выявляло образец субъекта, потенциального носителя
депрессии. Затем последние подвергались вторичному анализу  различными
способами, что и называлось собственно выявлением больных, страдающих
депрессией. Как отмечают Хорвиц и Вакефильд, нехватка времени и денег
привела к тому, что способы выявления сегодня широко используются, как
инструменты предупреждения. Тенденция заключается в том, чтобы отказаться от
второго уровня  в силу экономических причин таким образом, чтобы минимальное
выявление служило поводом для диагностических и терапевтических решений.
При этом никто не удивляется серьезным расхождениям между диагностикой,
выполненной в клинических условиях и диагностикой, проведенной не
специалистами в рамках стандартных мероприятий.

Итак, современное понятие депрессии есть результат сложения изначально
очень широкой и деконтекстуализированной диагностики с уменьшением уровня
требований, необходимых для ее проведения, к которым добавляются все более и
более обобщенные эпидемиологические исследование, смешивающие опыт
клинической практики с само-диагностикой.  Можно только подписаться под
мнением Паркера, подтвердившего в 2007 году, что «депрессия  есть диагноз,
который останется ловушкой для всего неспецифического до тех пор, пока
здравому смыслу не удастся навести порядок в сегодняшней путанице». В вопросе
медицинской оценки депрессивного настроения, ситуация представляется нам
эквивалентной той, которая позволяет утверждать, что каждый кашляющий
человек болен туберкулезом.
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Предупредить предполагаемую депрессивную болезнь
«Какое нам дело до избыточной  диагностики, –  утверждают некоторые, –

если она позволяет проводить эффективные кампании по предупреждению.
Социальные и человеческие издержки депрессивной болезни, не оправдывают ли
они риски, свойственные чрезмерному выявлению»? Некоторые отваживаются на
лечение грусти или траура химиотерапией. Так, 1993 году Крамер без колебаний
поддерживает применение того, что он сам называет «косметической
психофармакологией» для того, чтобы «смягчить»  суровую реальность жизни.

Эти психиатры пренебрегают последствиями назначения и потребления
антидепрессантов для той группы населения, которая не испытывает в этом
острой необходимости. Даже не затрагивая этических проблем, поднятых
«косметической психофармакологией», необходимо подчеркнуть, что
превентивное назначение антидепрессантов для понижения случаев суицида было
бы оправданным только тогда, когда положительный эффект, полученный от
лечения депрессивного настроения, многократно превосходил отрицательные
последствия данного вмешательства. Сегодня данные статистики совпадают с
выводами лечащих врачей и психоаналитиков в том, что антидепрессанты
являются необходимыми и полезными только для тяжелых форм депрессии. В
остальных случаях их применение имеет слабую форму воздействия.

В 1999 году в США были опубликованы данные Службы контроля
общественного здоровья, подтверждающие, что использование антидепрессантов
при средней тяжести только на 10%  эффективнее применения плацебо. Через 6
лет те же самые горячие сторонники  медицинского вмешательства в случаях
легких депрессивных нарушений вынуждены будут с сожалением констатировать,
что «анализ проведенного лечения не доказывает со всей очевидностью, что
фармакологическая терапия значительно исправляет легкие расстройства». Более
того, после проведения девяти независимых исследований, в которые были
вовлечены 751 пациент в 2001 году, канадские ученые еще раз подтверждают
терапевтическую неэффективность антидепрессантов в случаях нарушений
средней тяжести в сравнении с результатами применения активных плацебо.

Итак, большинство исследователей сходятся во мнении, что в случаях
слабой и средней депрессий применение антидепрессантов имеет минимальное
превосходство  над использованием плацебо.

Антидепрессанты могут вызывать увеличение веса, потерю бдительности и
сна, дискинезии, когнитивные нарушения, гепатиты, сердечно-сосудистые
нарушения и даже спровоцировать бред или галлюцинации. Они порождают
зависимость: в случае прекращения длительного употребления появляется
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синдром зависимости. Среди их побочных эффектов нужно еще подчеркнуть
частоту ослабления либидо, последствия сексуальных нарушений в результате
применения антидепрессантов составляют 59%. Депрессогенному эффекту этих
медикаментов подвергаются в частности подростки и взрослая молодежь.
Необходимо ознакомится с долгой и тяжелой борьбой Давида Хэйли, который
пытался доказать увеличение числа суицидов у населения, принимающего самые
распространенный антидепрессанты класса ISRS, такие как: Prozac, Zoloft, Paxil,
Celexa. Хэйли отметил, что самые серьезные исследования, не всегда
опубликованные, подтверждают, что процент суицидов у пациентов,
принимающих антидепрессанты в два с половиной раза выше, чем у пациентов,
получающих плацебо. Его долгая борьба принесла частичные плоды, несмотря на
усилия фармацевтических лабораторий помешать его исследованиям. С 2007 года
Food and Drug Administration, контролирующая в США поставку медикаментов,
требует указывать в аннотации возросшую опасность появления суицидальных
мыслей и поступков, как побочного эффекта антидепрессантов для субъектов в
возрасте от 18  до 24  лет.  Двумя годами ранее,  эта же организация потребовала
этого же предупреждения для детей и подростков.  Французский комитет по
контролю за качеством медицинских препаратов делает еще один шаг вперед,
когда практически запрещает назначение антидепрессантов детям и подросткам.
Явная очевидность проявления суицидного поведения (мысли и попытки
самоубийства), а также враждебности (агрессивность, вызывающее поведение,
раздражительность), связанная с употреблением антидепрессантов класса ISRS в
этом возрасте, привела к тому, что Европейский комитет медицинских препаратов
(EMEA) признал опасность данных препаратов и  в 2005 году запретил их
назначение детям и подросткам по тем же медицинским показаниям. Как бы то ни
было, сегодня кажется очевидным, что предупреждение массовых суицидов путем
применения самых распространенных антидепрессантов происходит ценой
нескольких дополнительных смертельных случаев.

С другой стороны, справочник, недавно опубликованный INPES во
Франции, опускает (конечно же, преднамеренно, чтобы не испугать) тот факт, что
диагностика депрессии предписывает сеансы химиотерапии. Главным
медицинским показателем в этом случае, является тяжелые депрессивные
нарушения. Биологическая психиатрия охотно поддерживает это лечение,
вызывающее многочисленные положительные отзывы. Все указывает на рост его
назначения, несмотря на недостаток статистических данных. Французская
ассоциация анестезиологов и реаниматоров публикует следующую информацию:
в 1999 году число применения сисмотерапии составляло 70 тыс. В то же время, в
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Англии было зарегистрировано 200  тыс.,  а в США 100  тыс.  случаев.  По
отношению к числу населения, практика использования химиотерапии во
Франции намного выше, чем в США. Авторы подчеркивают, что в нашей стране
очень трудно получить точные данные о частоте применения данной терапии.
Хотя уже точно установлено, что сисмотерапия вызывает в частности головные
боли, устойчивые нарушения памяти, изменения электро-энцефалограмм и
внутримозговые кровотечения. Даже ее сторонники констатируют
неблагоприятные побочные эффекты, сохраняющиеся очень долго для
когнитивных способностей. Эти исследования должны напоминать, что
применение химиотерапии должно происходить только с согласия пациента и в
том случае, когда другие способы лечения потерпели провал. Они ставят преграду
возросшим желаниям превентивному применению сисмотерапии.

Итак, за исключением более редких тяжелых форм депрессии,
отрицательные последствия, имеющие место после применения антидепрессантов
и химиотерапии, намного превосходят ожидаемую пользу. Более того, «не
существует доказательств, что выявление и лечение депрессии в больших
масштабах породило уменьшение числа суицидов и инвалидности в США», –
констатирует Хэйли в 2004 году. Зная, что большая часть легких депрессий
никогда не превращается в тяжелые формы и что 30-40% субъектов не реагирует
на антидепрессанты, было бы неразумно, в силу имеющихся опыта и знаний,
проводить кампании по превентивному лечению субъектов, страдающих
депрессивным настроением. Последние данные доказывают, что показания к
применению антидепрессантов остаются, главным образом, актуальными для
случаев тяжелого депрессивного нарушения. Вопреки этим утверждениям,
современные психоаналитики ничуть не возражают их применению, при условии,
что оно необходимо. Когда это подтверждается, использование антидепрессантов
присоединяется к психоаналитической работе, иногда даже делая ее возможной,
благодаря отчуждению субъекта от места Другого.

Желание десубъективации, которое овладело дискурсом современной
психиатрии, ведет ее в методологические тупики, о чем свидетельствует тот факт,
что за последние десятилетия ни одно важное открытие не подтвердило «свой
кредит доверия». Одна из главных причин заключается в отсутствии четкого
определения нарушений в DSM. «Взаимопроникновение обыкновенной грусти и
депрессивного нарушения по критериям DSM, –  утверждают Хорвиц и Вакефилд,
– поставило биологическое исследование в затруднительное положение и создало
путаницу, которая потенциально может привести исследователей к ошибочным
заключениям и выводам». Но их разъяснительная работа, которой мы очень
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обязаны, терпит неудачу при последней попытке: конечно, они понимают, что
деконтекстуализация диагностики является проблемой, конечно, они сознают, что
критерий законности диагноза должен выходить за пределы симптомов, но они
отступают, когда появляется необходимость предъявить обвинения конкретным
методам DSM. Они чувствуют, что нужно было бы «создать инструменты,
которые будут достаточно чувствительны к контексту», но они умалчивают о том,
что они давно уже известны, и что это не что иное, как  «клинические практики»:
нестандартные, открытые к неожиданному, внимательные к новизне деталей.
Психиатрическое исследование будет оставаться бесплодным до тех пор, пока
DSM будут лишать его этого независимого орудия, но психопатологические
исследования, заброшенные сегодня, смогут найти свое будущее рядом с теми, кто
опирается именно на него.  И может случиться так, что будущее психиатрии снова
найдет свое начало на передовых позициях психоаналитической практики.

УДК 13
E. Borginis Debordes

Research group Accueil 4050, University Renne 2, Rennes, France

SYMPTOM AND REAL
Clinic today
In his work the October offer (1967) Lacan warned: «our thinkers, wandering from

humanism to terror, insufficiently concentrate their attension in searches. We shall specify only,
that, to our horror, the result of their reasonings represents predecessors’ reaction to the
development of the phenomenon which is caused by reorganization of social groups owing to
progress in science, especially, by consequence of universality  which the science introduces in this
process. Our future representing the general markets, will find the balance in more and more
extending process of segregation»1. Lcan called psychoanalysts to follow subjectivity of their epoch
and to study that coil of a spiral where this epoch can bring them. If new S1 is a "market", to be
exact «the general market» as Lacan asserted in 1968, certainly, that it cannot remain without
consequences for the subject. «Clinical practice of an epoch corresponds to a discourse of Mister of
the given epoch. Transformation of this discourse being the tool of regulation and management of
chatterers’ pleasure by means of transition from the Name - Father to the market, means change of
subjects’ symptoms that is a condition of transference».
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E. Borginis Debordes
Maitre de Conférence en Psychopathologie à l'Université de Rennes 2, Equipe d'Accueil

4050, Laboratoire de Psychopathologie et clinique psychanalytique

SYMPTÔME ET RÉEL
La clinique à l'heure contemporaine. Dans sa Proposition d'Octobre 1967, Lacan

mettait  en  garde  :  «  nos  penseurs,  à  vaguer  de  l’humanisme  à  la  terreur,  ne  sont  pas  assez
concentrés. Abrégeons à dire que ce que nous en avons vu émerger, pour notre horreur, représente
la réaction des précurseurs par rapport à ce qui ira en se développant comme conséquence du
remaniement des groupements sociaux par la science, et nommément de l’universalisation qu’elle y
introduit. Notre avenir de marchés communs trouvera sa balance d’une extension de plus en plus
des procès de ségrégation.»1 Lacan encourageait les analystes à rejoindre la subjectivité de leur
époque ou encore connaître la spire où leur époque pouvait les entraîner.2 Si le nouveau S1 est le
« marché » et plus précisément le « marché commun » comme l'avance Lacan en 1968, il est certain
que cela ne sera pas sans conséquences pour le sujet. « La clinique d'une époque correspond au
discours du Maître d'une époque. La transformation du discours du Maitre, dispositif qui règle et
gère la jouissance des parlêtres par le passage du Nom-du-Père au marché, implique la modification
des symptomes des sujets comme des modalités de transfert. » 3

1. Le symptôme, « ce que le sujet a de plus réel»
Le malaise actuel est lié à cette recherche de conformité aux normes  -« théologie

du  normal  »  selon  les  termes  de  Miller  en  2004  -  alors  même  que  nous  savons  cette
adéquation impossible, de structure.4 « Si tout est structure, tout n'est pas langage »
disait Lacan, précisant plus tard que cette structure devait se déterminer « par
convergence vers une impossibilité ».5 La structure se trouve alors dans l'obligation de
saisir une articulation entre le champ du signifiant et un domaine hétérogène, lieu du
réel. La structure s'avère donc trouée. La psychanalyse, « science du réel » pour Lacan
dans l'Etourdit, ne peut donc se préoccuper de « justes proportions », de « justes
quantités », de « justes équivalences » car le réel a cette propriété spéciale de toujours
entraîner une réponse inadéquate. La psychanalyse comme « science du réel » s'oppose
aux thérapies du bonheur qui font florès dans notre modernité et qui ne font que
conforter narcissiquement celui qui les enage. Or, « tout psychanalyste, disait François

1 LACAN J. (1967) La Proposition d’Octobre 1967 sur le Psychanalyste de l'Ecole, Scilicet,  1,
Paris, Le Seuil, 1968.
2LACAN J. Fonction et champ du langage et de la parole in Ecrits, Paris, Seui, 1966, p.321.
3BROUSSE M-H Marchés communs et ségrégation in Mental 13 Revue Internationale de Santé
mentale et psychanalyse appliquée, Décembre 2003.
4MILLER J-A en Mars 2004  avance que « le nom de Dieu, aujourd’hui, c’est le Normal. Sous des
atours scientifiques, on nous propose une théologie du normal, alors que le b.a.- ba de ce que nous
enseigne la psychanalyse par le biais de Lacan, c’est que le psychique comme tel n’est pas normal.
La normativation du psychique, c’est sa disparition, sa suppression », L'orientation lacanienne
2003-2004.
5LACAN J. D'un Autre à l'Autre, Leçon du 20 novemmbre 1968, Paris, Seuil.
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Leguil, qui se targue d'avoir fait du bien à son patient est un imposteur car le Bien ne se
déduit que du consentement du sujet ».1

De fait, la psychanalyse ne vise pas à éradiquer le symptôme car selon Lacan,. le
symptôme est ce que beaucoup de personnes ont de plus réel ; pour certaines personnes
on pourrait dire : l'imaginaire, le symbolique et le symptôme ».2  « Le symptôme avant
de requérir un traitement comme signe d'une maladie, est lui-même un traitement du
réel par le symbolique.3

Dans le premier temps de son enseignement, Lacan donnait au symptôme le
statut d’être interprétable grâce aux formations de l’inconscient. Il s’agit du symptôme
comme métaphore, comme substitution signifiante. Le symptôme s’entend alors comme
un événement de discours qui a laissé des traces dans le corps qui le dérangent. Dès lors,
il suffit de considérer que le sujet parle avec son corps et l’expérience analytique permet
de déchiffrer les significations du symptôme grâce au retour du refoulé. Donc, dans la
névrose, le symptôme cède avec son déchiffrage. En rester à cette conception, c’est
omettre que malgré la souffrance qu’il génère, le symptôme est aussi source de
jouissance, jouissance à laquelle le sujet tient. Une fois le symptôme élucidé sur le plan
signifiant, le sujet ne va pas pour autant abandonner  la part de jouissance qu’il en tirait.
Selon Alfredo Zennoni, « entre le symptôme et sa signification existe une différence
irréductible, comme si la satisfaction inconsciente finissait toujours par prévaloir sur la
signification inconsciente ».4

Une seconde conception du symptôme renvoie plutôt à l’idée d'un symptôme
partenaire dans le sens où le sujet assure sa jouissance en faisant de son symptôme un
partenaire sur lequel il pourra compter de façon continue. Si le symptôme est considéré
comme le partenaire du sujet, nous pouvons dire qu’il n’est en psychanalyse de
traitement que symptomatique. Le sujet a donc un partenaire, il ne saurait en être
autrement, et ce, du début à la fin de l’expérience analytique. Cette expérience vise le
réel, au delà du sens.

Pierre-Gilles Guéguen disait que « sans doute est-ce seulement au sein de
l'orientation lacanienne qu'il est possible de prendre vraiment au sérieux le statut du
symptôme avant, pendant et après la fin de l'analyse. Et pourtant, nous avons bien
conscience qu'il y a une contradiction, ou tout au moins un paradoxe, à parler d'analyse
finie  et  de  symptôme  résiduel  [...].  C'est  l'exigence  de  Lacan   qui  nous  force  à  ne  pas
laisser dans l'ombre ce qu'aurait été commode le fait d'ignorer le destin du symptôme ou

1Cité par DELTOMBE H. Au coeur de l'éthique, un style, Lettre mensuelle, 2287, Mai 2004.
2 Conférence de Lacan aux universités nord-américaines Scilicet 6/7, p.41,
3LACAN J. 1974 La Troisième, inédit.
4ZENNONI A. (2004) Symptôme et lien social dans la psychose, Préparation aux journées PIPOL II
en 2005.
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de faire croire, soit que l'on sort « guéri » de l'analyse, soit que le cas était une mauvaise
« indication ». Car on ne guérit pas d'être parasité par le langage [...]. La psychanalyse,
comme telle, appliquée ou non, ne guérit pas ; elle traite et elle change le sujet de
l'inconscient. Elle donne souvent des résultats thérapeutiques considérables, mais, en un
certain sens, le symptôme y est plus fort que le traitement. Non seulement nous ne le
nions pas, mais avec Lacan, nous le revendiquons [...]. La psychanalyse, celle à laquelle
nous nous référons, n'est pas une pratique du sens, car le réel annule le sens, il est sans
loi [...]. Il ne faut pas nourrir le symptôme de sens, car, ce faisant, il prolifère. » 1

Lacan avance dans son Séminaire RSI qu'à nourrir le symptôme,   le Réel,  de
sens, on ne fait que  lui donner  continuité  de subsistance » [...]  « C'est en tant que
dans   le Symbolique quelque chose se resserre de ce que j 'ai appelé le  jeu de mot,
1’équivoque, lequel comporte l'abolition du sens, que tout ce  qui  concerne  la
jouissance ,  et  notamment  la  Jouissance Phallique peut également se resserrer ». Le
savoir inconscient,  par l'intervention analytique,  gagne sur le symptôme .

Entre « la Troisième »  (deux conférences de Lacan à Rome en 1974) et les
premières séances de RSI,  le schéma  a changé : le sens de rotation n'est plus le même,
de  telle   sorte  que   la   «  corne  du  symptôme  »  ne  se  déploie  plus  dans  le   champ   du
Symbolique,  mais dans celui du Réel et  que  les  plages  de  l'angoisse et de l'inhibition
y apparaissent.

Dans le schéma de La Troisième, le symptôme est « morsure du symbolique sur
le réel, reflet de l'inconscient dans le réel ». Selon Guy Briole, « une autre façon de dire
le symptôme amène à considérer que le nouage qui fait tenir ensemble les trois, c'est le
Nom-du-Père. Le symptôme est alors le quatrième qui vient comme complément à la
défaillance de la métaphore paternelle. Le symptôme apparaît alors avec ses deux
versants : une face signifiante, une face de réel ».2

La psychanalyse aurait pu prendre la voie d'une pratique de la guérison des
symptômes et du traitement de leur sens ; elle a fait choix de prendre le symptôme
comme un signe d'un mode particulier de jouissance. Le symptôme est alors perçu
comme mode de  présence au monde, « mode de jouir » propre au sujet. Dans son
Séminaire XXII RSI, LACAN avance  : « il y a cohérence, consistance entre le
symptôme et l’inconscient. Je définis le symptôme par la façon dont chacun jouit de
l’inconscient, en tant que l’inconscient le détermine. »3

1GUEGUEN P-G (2004) Eléments pour l'analyse du symptôme, Journées Politique du symptôme –
Politique du sinthome, 11 et 12 décembre 2004, Bilbao : http://www.elp-debates.com/elp-
slp/textos.htm
2BRIOLE G., Le symptôme analytique, Samedis psychanalytiques de Bretagne, n°4, Rennes.
3  LACAN J. 1974-1975, Le Séminaire Livre XXII, RSI, Paris, Seuil.
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Le fait même de se mettre à parler entraîne donc la formation de symptôme,
l’enjeu étant de conserver le réel de la jouissance par la fonction du symptôme en tant
qu’écriture de la jouissance qui ne peut être assumée par la parole. Lacan précise que
« le symptôme, c’est quelque chose qui avant tout ne cesse pas de s’écrire du réel ».

Il existe bien une évolution dans l'enseignement de Lacan entre une clinique
centrée sur le Nom-du-Père  - dont l'unité clinique élémentaire est la structure - et une
clinique articulée autour de RSI – dont l'unité clinique élémentaire est le symptôme-. Ce
n'est pas pour autant la disparation de la clinique structurale.

2. Ne s'orienter que du réel
A partir de RSI, l’orientation du  psychanalyste se fait sur le réel du symptôme,

toujours partiel, « bout de réel ». C’est un savoir qui se présente sous une forme qui
suppose la traversée de l’angoisse.

Dans Les problèmes cruciaux de la psychanalyse,  Lacan  avance  que  «  la
difficulté majeure du psychanalyste tient à ce qu’il rencontre comme être du sujet : à
savoir le symptôme. […] On voit ce qu’il en coûte à l’être-de-savoir, de reconnaître les
formes heureuses de ce à quoi il ne s’accouple que sous le signe du malheur ».1

Le symptôme est le point d’impossible à résorber dans le monde dans lequel
fonctionne le sujet. Il se présente d’abord comme malheur, comme impossible et dans la
contingence des origines de chacun de ces symptômes. « Notre certitude est là, dit
Jacques-Alain Miller, dans la mesure où la contingence est susceptible de démontrer
l’impossible […] propre à l’inconscient, celui qui répond à la formule : il n’y a pas de
rapport sexuel ».2

Selon Eric Laurent, « pouvoir transmettre la rencontre avec ce réel démontré par
la contingence irréductible des traumatismes et des rencontres de jouissance, c’est ce
que Lacan a pu appeler « faire croire le sujet  à son symptôme ».  C’est  désigner la voie
par laquelle il est possible de vivre l’invivable du pas-tout. L’insupportable du
symptôme peut se transformer en point d’appui pour que le sujet réinvente sa place dans
l’Autre […]. L’Autre du symptôme est morcelé. Les types de symptômes se distribuent
en séries juxtaposées, disparates, sans constituer des mondes, des civilisations-une.
Pourtant le symptôme répond en un sens de la civilisation.

Si le symptôme a une enveloppe formelle, il est aussi une partie de nous-même,
« événement de notre corps » 3. La rencontre « troumatique » avec le symptôme
s’impose comme un « pare-angoisse » dans notre modernité ; répondre de sa place
singulière à la toute jouissance, à la tyrannie du « tout ». Eric Laurent avance que « par

1 LACAN J. (1964-65) Les problèmes cruciaux de la psychanalyse in Autres écrits, Paris, Seuil, p.
201.
2 MILLER J-A, Un réel pour la psychanalyse, Lettre mensuelle, 161, juillet-août 1997, pp.25-28
3 LAURENT E., op.cit.
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ce bout de corps que je peux reconnaître mien, j’ai accès au signifiant de l’Autre en moi,
à ce message venu d’ailleurs. Lorsque je suis en face de l’Autre, l’Autre n’est pas
extérieur à moi, il est en moi. Je suis l’Autre qui est là. Cet accès même, nous pouvons
le désigner comme la croyance du sujet au symptôme. La preuve par le symptôme, c’est
qu’il donne accès à l’inconscient comme façon de jouir ».1

Pour Philippe La Sagna, « le psychanalyste ne constitue pas le symptôme, il le
complémente. Aussi doit-il s’astreindre à accueillir les nouvelles formes du symptôme
fussent-elles 'mono'. C’est aussi en effet un nom de l’Un. »2

Notre modernité donne toujours plus consistance à l'étiquetage diagnostique,
nommant le moindre écart à la norme – dans une adéquation illusoire du mot à la chose
– et l'élevant en  véritable catégorie nosographique. Mais à son étiquette, le sujet y tient ;
il la fait valoir dans le lien social. Dans cette ère du déclin de la fonction paternelle, de
l'Autre symbolique, est favorisée une identification anonyme à un insigne social
symptomatique, à un signifiant social. Cette nouvelle identification se fait dans un
contexte d'universalisation et permet la constitution de nouvelles communautés
néoségragatives.3

« Chaque symptôme, poursuit Philippe La Sagna, surtout s’il est nouveau et
épidémique, rend le sujet sensible à sa réalité d’objet a » […] Et l’épidémie se répand
aussi bien parce que c’est aussi, à chaque fois, à chaque nouveau symptôme, un nouvel
agalma qui monte sur la scène »4. Se faire le destinataire du symptôme, c’est ainsi
mettre en circulation l’agalma qui s’était cristallisé dans l’identification à un symptôme
commun. C’est rendre le symptôme dans sa double contingence. Il s’inscrit dans un
Autre déjà là et en un corps où il fait événement. Prendre appui sur, croire au symptôme,
c’est vouloir nécessairement ce que nous sommes par hasard. Le symptôme vient
s’ajouter au corps qui se présente comme inachevé dans une extase qui le maintient
ouvert » 5

Le travail du psychanalyste est de « faire croire au symptôme ». Trouver la façon
de s’adresser à l’angoisse du sujet, c’est lui faire entendre que les symptômes inédits de
notre civilisation sont lisibles. Ils le sont à partir de l’usage étrange que le discours
analytique fait du signifiant maître. La psychanalyse désenchante de la bonne façon.
Passer de la croyance au père à la croyance au symptôme est une ambition pour la
psychanalyse de notre temps. Elle est contenue dans l’assertion selon laquelle le Nom-

1 Ibid.
2 LAURENT E., op.cit.
3RECALCATI M, Lignes pour une clinique des monosymptômes in La Cause Freudienne 61, Paris,
Navarin Editeur, 2005.
4 LA SAGNA P.. Une pratique continue, La Lettre quotidienne de l’ECF, 27, publication internet.
5 Ibid.
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du-Père est symptôme 1 ;  réduire  le  Nom-du-Père  à  un  symptôme  c’est  faire  du
symptôme le fondement du soutien de l’Autre.

Cette « conception rénovée du symptôme » dans le dernier enseignement de
Lacan doit correspondre chez les analystes, et plus que jamais, à la nécessité d'une
mutation de la forme de la psychanalyse ; une psychanalyse qui se fait alors réponse à ce
qu'est devenue la clinique de l'époque contemporaine. Cette « conception rénovée du
symptôme » permet que la psychanalyse trouve de quoi s'appliquer à la thérapeutique.

3. Déclin de la fonction paternelle, nouveaux symptômes et lien social
Pour Freud le Malaise dans la civilisation est structural : seules les contingences

historiques lui donnent sa forme dominante et modèlent ses symptômes. Hebe Tizio
disait récemment que le lien social est « la relation entre les êtres humains qui se
soutient d'un discours et qui, comme tel, porte les marques d'une époque et d'une culture
déterminée, et se particularise par les traits des sujets qui l'établissent ».2 Si le Malaise
prend l'habit des « contingences historiques », ces dernières butent sur un incurable, un
incurable qui tient à la structure même de l’humain, un sujet exilé du rapport sexuel, un
célibataire de structure.

Dans Télévision Lacan indique que la jouissance contemporaine, indexée de la
barre sur l’Autre, ne se situe plus à partir de la castration. Avec la chute des idéaux, la
jouissance ne se situe plus du signifiant maitre qui opère de la régulation de la
jouissance ; la jouissance ne se situe plus que d’un plus-de-jouir, mais du plus de jouir
réduit à de l’objet…

L'objet plus-de-jouir est une nouvelle définition de l'objet a que  Lacan  a
commencé à développer dans le Séminaire XVI D'Un Autre à l'autre ; il est construit sur
le modèle de la plus value de Marx. Lacan dira un peu plus tard dans Radiophonie que si
l'appareil signifiant entraîne une déperdition de jouissance, il doit introduire de la
jouissance en plus pour que la machine tourne. Cette récupération de jouissance est
nécessaire  et  induite  par  le  signifiant.  Ce  plus  de  jouir  vient  combler  ce  manque  de
jouissance – phi produit par l'action du signifiant ; mais cette jouissance du plus de jouir
restera toujours inadéquate par rapport à la jouissance d'abord perdue.

Dans Radiophonie, Lacan parlait de la montée au zénith social de l'objet a.
Jacques-Alain Miller propose d'écrire ce Malaise en mathème : a > I . 3

Dans le monde du discours de la science,  les signifiants-maîtres sont en crise…
C’est le déclin de la fonction paternelle. Alors que dans un monde régi par la fonction
paternelle, par l’exclusion paternelle, un monde régi par le Discours du Maître, les
signifiants-maîtres ordonnent la civilisation en coordonnant des signifiants avec des

1 LACAN J., Le sinthome, Ornicar ?, Leçon du 18/11/1975, pp. 3-11.
2TIZIO Hebe Précarités, Vers Pipol 3 in La Lettre mensuelle, 258.
3Cité par DELTOMBE H, op.cit.
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significations précises laissant somme toute ouverts les procès d’idéalisations possibles
sur le père, ou sur ces signifiants maîtres. Des ensembles totalisants certes s’organisent
mais sans universalisation… ce qui limite les effets d’exclusion.

Si le Maître dérobait au sujet le plus-de-jouir, faisant ainsi barrière à la
jouissance, aujourd'hui cette fonction de garde-fou mise en défaut par l’alliance de la
science et du libéralisme, permet au sujet de récupérer le plus-de-jouir. Le plus-de-jouir
est ainsi lui-même atteint par cette science qui fait entrer le fantasme dans le  réel, et du
coup s’en trouve lui-même déréglé. D’où cette précarité de notre mode de jouissance qui
ne se situe désormais que d’un plus-de-jouir, de surcroît déréglé.

Le lien social contemporain fait du sujet un individu sans cause du désir, car la
béance de son manque est bouchée par des objets consommables et jetables, des objets
en toc.

Selon Eric Laurent, « le grand mouvement de la civilisation, son hédonisme de
masse, fait disparaître la particularité du symptôme. La vision hédoniste du monde
appuie son empire sur l’accès à la jouissance « pour tous ». Le calcul de la maximisation
de la jouissance est à la portée de chacun.1 L'ère est aujourd'hui au « tous pareils ». Tous
pareils, désirant le même dernier objet commercialisé et dont les études de marché ont
présidé à ses conditions de fabrication avant que les campagnes publicitaires
n’organisent pour tous un désir identique. Les objets produits par la science moderne
sont autant d'objet « prêt-à-jouir » qui se logent en place d'objet a, sans pour autant le
remplacer : mauvais ersatz qui ne peuvent que faire résonner le vide de la pulsion et
créer la tristesse et l'ennui – le lit de la dépression contemporaine.

Le sujet ne se réduit plus qu’à ce qui le fait désirer, pris dans le champ du
consommable. Le lien social est aujourd'hui de nature capitaliste et cela n'est pas sans
conséquence sur les rapports aux autres et aux objets dont nous avons écho dans la
clinique. Le sujet ne cesse de se plaindre d'être frustré – frustré de ce qu'il pense ne pas
avoir... Or sa condition de sujet exclu, est de structure. Le sujet a à renoncer à la
jouissance pour s'inscrire dans le lien social – il y a là une exclusion, de structure, vitale
du point de vue des rapports sociaux et qui garantie la dialectique signifiante du rapport
à l'Autre.

4. Discours capitaliste
Le lien social est aujourd'hui de nature capitaliste. Sous le règne de l’universel,

la singularité de la jouissance de chacun est toujours mis au rancart. Le discours
analytique est une réponse possible à ces discours universalisants à condition d’avoir
rencontré l’inconsistance de l’Autre et, au-delà de l’exception paternelle, de s’être
débarrassé des craintes de la rivalité alors un sujet peut reconnaître l’exception,

1 LAURENT E. (2002) La société du symptôme, Quarto 79, Paradis toxiques, Juin 2003.
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supporter le pas tous pareils, le un par un. Un par un, c’est la proposition déségrégative
déduite du discours analytique. 1

« Le symptôme institue l'ordre dont s'avère notre politique ». Or ce que la
psychanalyse révèle, c'est que le symptôme est une jouissance qui se fait valoir en dépit
et du commandement et du consentement ; le symptôme s'oppose à l'adaptation à la
réalité, laquelle n'est rien d'autre que l'adaptation de la demande à un discours. Le
symptôme est un « mode de suppléance-type » qu'un discours instaure à la place du
défaut du rapport sexuel -  c'est ce que fait valoir Lacan à la fin de son enseignement.

A notre époque le rapprochement entre le lien social contemporain et la psychose
n'est pas contingent. Il y a une homogénéité de structure. Les pathologies dominantes
sont faites soit de localisation, d'accumulation, de protection de petites jouissances soit
d'un effort pour se débarrasser de la jouissance dont la société désormais loin d'exiger
toujours plus le sacrifice, revendique la présence comme autant de signes de richesses :
psychosomatisation généralisée, toxicomanie, et addictions diverses d'un côté,
dépression, anorexie, boulime de l'autre. La pratique du psychanalyste objecte au
consentement à la prolétarisation contemporaine des sujets ; elle soustrait le sujet aux
sommations de la justice distributive, qui fait rage toujours davantage.

Le sujet vit à l'ère de l'égalité forcée que le règne du pousse à la consommation
instaure et qui fait de chaque individu, un « prolétaire », marié aux produits par lesquels
il est instrumenté.  L'être prolétaire du sujet moderne ne réduit pas les différences
toujours criantes ; il les cantonne au niveau de l'avoir. Quand les semblants font faillite
il ne reste plus que la quantité pour inscrire la différence, que le plus et le moins, le
combien et le pas assez. La science fournit aujourd'hui de nouveaux moyens qui ont
réussi à subvertir notre réalité et à modifier l'état des liens sociaux. Si le surmoi dis :
Jouis, sa formule moderne complétée pourrait être : jouis à l'envi.  Le  registre  de  la
quantité va avec la forclusion de la singularité et son retour dans le réel.

Il est exclu que la psychanalyse puisse être la ruine du discours capitaliste mais
dès lors qu'elle a vocation de changer quelque chose dans l'économie de la jouissance,
elle peut prétendre au moins à émanciper le sujet – et non les masses - des impasses de
la version capitaliste du surmoi.

Il est là un devoir pour les psychanalystes à l'heure contemporaine, le devoir de
ne pas laisser en souffrance le point de clôture de l'expérience analytique. C'est ce que
Lacan suggère dans Télévision quand il avance que le passe du psychanalyste pourrait
bien opérer de la sortie du discours capitaliste. Rien de moins.

1 Ces quatre discours ont fait le sujet du séminaire de Jacques Lacan de l'année 1969-70, La
psychanalyse à l'envers.
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Е. Борни Дебор
Исследовательская группа Accueil 4050, Университет Ренн 2, г. Ренн, Франция

СИМПТОМ И РЕАЛЬНОЕ
Клиника сегодня. В своей работе Октябрьское предложение (1967г.) Ж.Лакан

предупреждал: «наши мыслители, блуждая от гуманизма до терроризма, недостаточно
сконцентрированы  в своих поисках. Укажем лишь, что, к нашему ужасу, результат их
рассуждений представляет собой реакцию предшественников на развитие явления, которое
вызвано перестройкой социальных групп, вследствие прогресса науки, а именно, следствием
универсализации, которую наука привносит в этот процесс. Наше будущее, представляющее
собой общие рынки, найдет свое равновесие во все более расширяющемся процессе
сегрегации».1 Ж.Лакан призывал психоаналитиков следовать за субъективностью их эпохи и
изучать тот виток спирали, куда их может привести эта эпоха.2 Если новый S1 - это «рынок»,
а точнее «общий рынок», как это утверждал Ж.Лакан в 1968г., разумеется, что это не может
остаться без последствий для субъекта. «Клиническая практика эпохи соответствует
дискурсу Господина данной эпохи. Трансформация этого дискурса, являющегося
инструментом для регулирования и управления наслаждением говорящих, посредством
перехода от Имени-Отца к рынку, подразумевает изменение симптомов субъектов, что
является условием трансфера».3

1. Симптом: «то, что является для субъекта наиболее реальным»
Сегодняшнее чувство тревоги связано с поисками соответствия нормам –

«теология нормального», по выражению Миллера в 2004 г.  – в то время как мы
знаем, что это уравнение невозможно структурно4. «Если все является
структурой, то не все является речью», – утверждал Ж.Лакан, уточнив позднее,
что эта структура должна определяться «конвергенцией к невозможности».5

Структура оказывается, таким образом, перед необходимостью уловить связь
между областью означающего и гетерогенной областью реального. Структура
оказывается, следовательно, дырявой. Психоанализ, «наука реального» по
Ж.Лакану (l'Etourdit), не может устанавливать «точные пропорции», «точное

1 LACAN J. (1967) La Proposition d'Octobre 1967 sur Je Psychanalyste de l'Ecole, Scilicet, 1,
Paris, Le Seuil, 1968.
2 LACAN J. Fonction et champ du langage et de la parole in Ecrits, Paris, Seul, 1966, p 321.
3 BROUSSE M-H Marchés communs et ségrégation in Mental 13 Revue Internationale de Santé
mentale et psychanalyse appliquée, Décembre 2003.
4 MILLER  J-A  в марте 2004  утверждал,  что «имя Бога сегодня –  это Нормальное.  Под
нарядом научного, нам предлагаеют теологию нормального, в то время как b.a. - ba
Ж.Лакановского психоанализа заключается в том, что психическое само по себе не явялется
нормальным. Превращение психического в нормальное означает его исчезновение и
уничтожение», L'orientation lacanienne 2003-2004.
5 LACAN J. D'un Autre à l'Autre, Leçon du 20 novembre 1968, Paris, Seuil.
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количество», «точные эквиваленты», поскольку реальное имеет особенное
свойство приводить к неадекватному ответу. Психоанализ, как «наука реального»
противостоит различным видам терапии счастья, процветающим в наше время,
которые лишь усиливают нарциссизм того, кто к ним прибегает. Между тем, по
утверждению Франсуа Легиля, «любой психоаналитик, который хвастается тем,
что сделал своего пациента счастливым, является обманщиком, так как Благо
исходит только из согласия субъекта».6

На самом деле, психоанализ не имеет целью искоренить симптом, так как
согласно Ж.Лакану, симптом это то, что является для многих наиболее реальным,
в отношении некоторых возможно сказать: «воображаемое, символическое и
симптом».7 «Симптом,  прежде чем стать объектом лечения,  в силу того,  что он
является признаком болезни, сам выступает, как лечение реального посредством
символического8.

В первый период своего учения, Ж.Лакан придавал симптому статус
явления, не поддающегося интерпретации по причине образований
бессознательного. Речь идет о симптоме как метафоре, заменителе означающего.
Симптом понимается в таком случае, как дискурсивное событие, оставившее
следы на теле, которые его беспокоят. Тогда, следует считать, что субъект
разговаривает со свои телом и опыт психоаналитика позволяет расшифровать
значения симптома, благодаря, возвращению вытесненного. Следовательно, в
случае невроза, симптом поддается расшифровке. Если остаться на такой
позиции, это означает отбросить тот факт, что, несмотря на причиняемое
страдание, симптом является также источником наслаждения, которым субъект
дорожит. После того, как симптом становится понятным в плане означающего,
субъект не отказывается, от того наслаждения, которое он получал. Согласно
Альфреду Зеннони, «между симптомом и его значением существует
неустранимое различие, как будто бы бессознательное удовлетворение всегда
превалирует над бессознательным значением».9

Вторая концепция симптома отсылает скорее к пониманию симптома как
партнера, в том смысле, что субъект получает наслаждение, превращая симптом в
своего партнера, на которого он может рассчитывать постоянно. Если
рассматривать симптом как партнера субъекта, мы можем утверждать, что в
психоанализе существует только симптоматическое лечение. Итак, субъект имеет

6 Cité par DELTOMBF H Au coeur de l'éthique, un style, Lettre mensuelle, 2287, Mai 2004.
7 Conférence de Lacan aux universités nord-américaines, Scilicet 6/7, p.4.
8 LACAN J. 1974 La Troisième, inédit
9 ZENNONI A. (2004) Symptôme et lien social dans la psychose, Préparation aux journées PIPOL
II en 2005.
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партнера, и иначе не может быть с начала и до конца психоаналитической
практики. Эта практика направлена на реальное, выходя за пределы смысла.

Пьер-Жиль Геген говорил: «несомненно, что только в рамках лакановского
направления возможно по-настоящему всерьез воспринимать статус симптома до,
во время и после окончания анализа. И, тем не менее, мы хорошо осознаем
наличие противоречия, или, по меньшей мере, парадокса, говоря об окончании
анализа и об остаточном симптоме. <…> Требование Ж.Лакана вынуждает нас не
оставлять в тени то, что было бы удобно сделать, игнорируя участь симптома или
заставляя верить, что субъект или выходит «выздоровевшим» после анализа или
же, в его конкретном случае было сделано «неверное назначение». Поскольку
нельзя вылечить «зараженность» речью <…> Психоанализ как таковой,
прикладной или нет, не вылечивает, он лишь имеет дело с бессознательным, тему
которого он меняет. Часто психоанализ дает видимый терапевтический эффект,
но, в некотором смысле, симптом при этом является более сильным, чем лечение.
Мы этого не только не отрицаем, но и утверждаем это вместе с Ж.Лаканом <…>.
Психоанализ, тот на который мы ссылаемся, не является практикой смысла, так
как реальное аннулирует смысл, лишая его законных прав <…> Не следует питать
симптом за счет смысла, так как при этом симптом будет приумножаться»10.

Ж.Лакан утверждал в своем Cеминаре RSI, что не «питать симптом,
Реальное, за счет смысла, означает придавать постоянство его существованию»
<…> «Это так же, как в Символическом нечто сгущается вокруг того, что я назвал
игрой слов, двусмысленностью, которая содержит в себе отрицание смысла, так и
все, что относится к наслаждению и, в частности, к Фаллическому Наслаждению,
может также сгущаться». Бессознательное знание, посредством психоанализа,
побеждает симптом.

Между «Третьей» (две лекции Ж.Лакана в Риме в 1974г.) и первыми
заседаниями RSI, схема изменилась: направление вращения уже иное, «рог
симптома» находится уже не в  поле Символического, а в поле Реального и там
появляются области тревоги и подавления.

В схеме «Третьей» симптом является «следом, оставленным
символическим в реальном, отражением бессознательного в реальном». По словам
Ги Бриоля «другой способ обозначения симптома приводит к мысли, что связка,
удерживающая вместе три составляющие, это Имя-Отца. Тогда симптом предстает

10 GUEGUEN P-G (2004) Eléments pour l'analyse du symptôme, Journées Politique du symptôme -
Politique du sinthome, 11 et 12 décembre 2004, Bilbao : http://www.elp-debates.com/elp-
slp/textos.htm
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как четвертый элемент, дополняющий слабость отцовской метафоры. Симптом
проявляется в его двух плоскостях: означающего и реального».11

Психоанализ мог бы выбрать путь врачевания симптомов и трактовки их
смысла, но он сделал выбор в пользу понимания симптома как признака особого
способа наслаждения. Симптом воспринимается в этом случае как способ
существования в мире, «способ наслаждения», свойственный субъекту. В XXII
книге Семинаров RSI Ж.Лакан утверждает: «существует связь, устойчивость
между симптомом и бессознательным. Я определяю симптом как способ, которым
каждый наслаждается бессознательным, в той мере как бессознательное
определяет симптом».12

Сам факт начать говорить влечет за собой формирование симптома, целью
является сохранить реальное в наслаждении с помощью симптома, выступающего
в функции записи наслаждения, функции, в которой не может выступать слово.
Ж.Лакан уточняет, что «симптом – это нечто, что в первую очередь записывает
реальное».

Эволюция учения Ж.Лакана хорошо прослеживается: от клинической
практики, в центре которой находится Имя-Отца – элементарной клинической
единицей которой является структура – к клинической практике, опирающейся на
RSI – элементарной клинической единицей которой является симптом. Впрочем
это отнюдь не означает исчезновения структуральной клинической практики.

2. Ориентация только на реальное
Основываясь на RSI, психоаналитик ориентируется на реальное в

симптоме, которое всегда является частичным, «остаточным». Это знание, которое
предстает в виде, предполагающем его прохождение через тревогу.

В работе Ключевые проблемы психоанализа, Ж.Лакан утверждает, что
«главная трудность для психоаналитика связана с тем, что он сталкивается с
существом в субъекте –  с симптомом.  <…>  Мы видим,  чего стоит существу
знания отличить формы счастья от того, с чем оно соприкасается только под
знаком несчастья». 13

Симптом является точкой, которую невозможно устранить в том мире, в
котором действует субъект. Он предстает, прежде всего, как несчастье, как
невозможное, будучи связанным с происхождением каждого из симптомов. Жак-
Ален Миллер утверждает: «Наша уверенность существует в той мере, в которой

11 BRIOLE G., Le symptôme analytique, Samedis psychanalytiques de Bretagne, n°4, Rennes.
12 LACAN J. 1974-1975, Le Séminaire Livre XXII, RSI, Paris, Seuil.
13 LACAN J. (1964-65) Les problèmes cruciaux de la psychanalyse in Autres écrits, Paris, Seuil, p.
201.
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эти связи могут доказать невозможное <…>, свойственное бессознательному,
соответствующее формуле: нет сексуального отношения»14

По утверждению Эрика Лорана «способность передать встречу с этим
реальным, доказанным прочной связью между травмами и наслаждением, это то,
что Ж.Лакан назвал «заставить поверить субъекта в свой симптом». Это означает
возможность указать путь, следуя по которому возможно пережить
непереживаемое не-все. Невыносимость симптома может трансформироваться в
точку опоры для того, чтобы субъект заново изобрел свое место в Другом <…>
Другое симптома является расчлененным. Виды симптомов распределяются на
разрозненные серии, примыкающие друг к другу, но не образующие единства
миров, единую цивилизацию. В то же время,  симптом соответствует в
определенном смысле цивилизации.

Если симптом и является формальной оболочкой, он является в то же время
и составной частью нас самих, «событием нашего тела»15 «Травматическая»
встреча с симптомом представляет собой «защиту от тревоги» в современном
мире, ответом на всякое наслаждение, на тиранию «всего». Эрик Лоран
утверждает, что «с помощью тела, которое я могу признать как мое собственное, я
открываю доступ к означающему Другого во мне, к этому посланию, пришедшему
из-вне. Когда я оказываюсь лицом к лицу с Другим, Другой уже не вне меня, а во
мне. Я есть Другой, который присутствует во мне. Мы можем обозначить этот
доступ как веру субъекта в симптом. Доказательство посредством симптома, это
возможность доступа к бессознательному как способу наслаждения».16

По мнению Филиппа Ла Сагна «психоаналитик не создает симптом, он его
дополняет. Поэтому он вынужден принимать новые формы симптома, даже если
они являются «моно». Это также является именем Единицы». 17

Современность придает все большую консистенцию этикетированию
посредством диагноза, устанавливаемого для малейшего отклонения от нормы –
иллюзорное равенство слова и явления – и возводимого в настоящую
нозографическую категорию. Но субъект дорожит своей этикеткой, он превращает
ее в социальную связь. В нашу эру заката отцовской функции, символического
Другого, предпочтение отдается анонимной идентификации с симптоматическим
социальным признаком, с социальным означающим. Эта новая идентификация

14 MILLER J-A, Un réel pour la psychanalyse, Lettre mensuelle, 161, juillet-août 1997, pp.25-28
15 LAURENT E., op.ot
16 Ibid.
17 LAURENT E, op.cit.
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осуществляется в контексте универсализации и позволяет образовывать новые
неосегрегативные сообщества.18

«Каждый симптом, продолжает Филипп Ла Сагна, особенно если он новый
и эпидемический, делает субъект восприимчивым к его реальности как объекта а».
<…> Эпидемия распространяется быстро потому, что каждый раз, с каждым
новым симптомом, на сцену выходит новая агальма».19 Стать  адресатом
симптома, это означает пустить в обращение агальму, выкристаллизовавшуюся в
процессе идентификации с общим симптомом. Это значит передать симптом в его
двойной контингенции. Он вписан в уже существующего Другого, и в то тело,  в
котором он существует как событие.  Опираться на симптом,  верить в него,  это
означает, по необходимости, желать того, чем мы являемся по случайности.
Симптом добавляется к телу, которое предстает как незаконченное в экстазе,
который его удерживает в открытом состоянии».20

Задача психоаналитика заключается в том, чтобы «заставить поверить в
симптом». Найти способ обратиться к тревоге субъекта, означает заставить его
понять, что неведомые симптомы нашей цивилизации могут быть прочитаны.
Прочитаны с помощью этого странного метода использования означающего
психоаналитическим дискурсом. Психоанализ оправданно разочаровывает.
Перейти от веры в Отца к вере в симптом, такова амбициозная цель психоанализа
наших дней. Она содержится в утверждении, что имя-Отца – это симптом21,
свести Имя-Отца к симптому это значит превратить симптом в фундамент для
опоры Другого.

Эта «обновленная концепция симптома» в последнем учении Ж.Лакана
должна соответствовать в практике психоаналитиков необходимости изменения
формы психоанализа, который должен отвечать на состояние современной
клинической практики. Эта «обновленная концепция симптома» позволяет
психоанализу найти применение в терапии.

3. Закат отцовской функции, новые симптомы и социальная связь
Для З.Фрейда Чувство тревоги в цивилизации носит структуральный

характер: только исторические связи придают ему его доминирующую форму и
моделируют его симптомы. Хебе Тицио сказал недавно, что социальная связь
представляет собой «отношение между человеческими существами, которое
поддерживается дискурсом и которое в таком качестве несет отметины эпохи и

18 RECALCATI M, Lignes pour une clinique des monosymptоmes in La Cause Freudienne 61,
Paris, Navarin Editeur, 2005.
19 LA SAGNA P. Une pratique commue, La Lettre quotidienne de l'ECF, 27, publication internet
20 Ibid
21 LACAN J., Le sinthome, Ornicar, Leçon du 18/11/1975, pp. 3-11.
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определенной культуры, и которое отличается особенными чертами субъектов,
между которыми это отношение установлено».22 Если Чувство тревоги
приобретает вид «исторических связей», то последние наталкиваются на
неизлечимое, связанное с самой структурой человека, субъекта, изгнанного из
сексуального отношения, структурного холостяка.

В «Телевидении» Ж.Лакан указывает, что современное наслаждение,
направленное на Другого, не основывается больше на кастрации. С падением
идеалов, наслаждение не находится более в господствующем означающем,
которое регулирует наслаждение, наслаждение находится лишь в прибавочном
наслаждении, при этом последнее сведено к объекту…

Объект, прибавочное наслаждение это новое определение объекта а,
которое Ж.Лакан начал развивать в XVI книге Семинаров От Другого к другому,
он построен по образцу прибавочной стоимости  Маркса. Немного позднее, в
Радиофонии, Ж.Лакан напишет, что если аппарат означающего влечет за собой
потерю наслаждения, ему требуется добавочное наслаждение для того, чтобы
механизм продолжал действовать. Этот оборот наслаждения необходим и
вызывается означающим. Это прибавочное наслаждение заполняет собой
нехватку наслаждения – phi, вызванную действием означающего, но это
наслаждение прибавочным наслаждением будет всегда оставаться неадекватным
по сравнению с наслаждением, утраченным ранее.

В Радиофонии Ж.Лакан говорил о подъеме в социальный зенит объекта а.
Жак-Ален Миллер предлагает обозначить это Чувство тревоги как
математическую формулу a > 1.23

В мире научного дискурса, господствующее означающее находится в
кризисе… Это закат отцовской функции. В то время как в мире, регулируемом
отцовской функцией, отцовским исключением, в мире, регулируемом Дискурсом
Господина, господствующее означающее управляет цивилизацией, координируя
означающие с точными значениями и оставляя, в итоге, открытыми процессы
возможной идеализации, направленные на отца или же на эти господствующие
означающие. Разумеется, образуются какие-то совокупности, но не происходит
универсализации, что ограничивает эффекты исключения.

Если Господин отбирал у субъекта  прибавочное наслаждение, создавая,
таким образом, преграду для наслаждения, то сегодня эта функция
предохранения, ослабленная союзом науки и либерализма, позволяет субъекту
вернуть себе прибавочное наслаждение. Таким образом, прибавочное

22 TIZIO Hebe Piécanté, Vers Pipol 3m La Lettre mensuelle, 258.
23 Цитируется DELTOMBE H, op.cit.



371

наслаждение оказывается задетым наукой, которая ввела фантазм в реальное и,
вследствие этого, это наслаждение оказывается нарушенным. Отсюда эта
ненадежность нашего способа наслаждения, которое отныне заключается лишь в
прибавочном наслаждении, которое к тому же оказывается нарушенным.

Современная социальная связь превращает субъекта в индивида, не
имеющего желания, так как зияние его нехватки перекрывается потребляемыми
одноразовыми предметами, предметами-подделками.

По утверждению Эрика Лорана, «великое течение цивилизации, гедонизм
собственной персоны, ведет к исчезновению особенности симптома.
Гедонистское видение мира опирается на доступность наслаждения «для всех».
Подсчет максимализации наслаждения доступен каждому.24 Сегодня наступила
эра «все похожи». Все похожи в желании получить последний продукт,
запущенный в продажу, чему предшествует изучение рынка, результаты которого
определяют условия производства, а рекламная кампания вызывает у всех
одинаковое желание. Предметы, производимые современной наукой, являются
также предметами «прет-а-жуир» -  готовыми к наслаждению,  -  которые встают
на место объект а, не заменяя его: плохой эрзац, который может лишь усилить
резонанс пустоты и вызвать грусть и скуку – ложе современной депрессии.

Субъект, находясь в области потребляемого, сводится теперь лишь к тому,
что вызывает  у него желание. Социальная связь имеет отныне
капиталистическую природу, что не остается без последствий для отношений с
другими субъектами и отражается в отношении к предметам, с чем мы
сталкиваемся в нашей клинической практике. Субъект не перестает жаловаться на
фрустрацию,  вызванную тем,  что,  по его мнению,  у него чего-то нет…  Между
тем, его положение исключенного субъекта, носит структурный характер.
Субъекту нужно отказаться от наслаждения, чтобы вписаться в социальную связь
– в этом заключается исключение. являющееся структурным,  жизненно
необходимым с точки зрения социальных отношений и которое гарантирует
означающую диалектику отношения к Другому.

4. Капиталистический дискурс
Социальная связь имеет сегодня капиталистическую природу. В эпоху

господства универсального, своеобразие наслаждения каждого отброшено в
забытье. Аналитический дискурс является возможным ответом на эти
универсалистские дискурсы, при условии, что мы имеем дело с
несостоятельностью Другого и, помимо отцовского исключения, отброшены
опасения в соперничестве, тогда субъект может признать исключение, согласиться

24 LAURENT E. (2002), La société du symptôme, Quarto 79, Paradis toxiques, Juin 2003.
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с тем, что не все похожи, все единичны. Все единичны, это десегрегативное
предложение, вытекающее из аналитического дискурса.25

«Симптом устанавливает порядок, которым оказывается наша политика».
Между тем, то, что нам открывает психоанализ, это то, что симптом представляет
собой наслаждение, которое превалирует вопреки приказанию и согласию,
симптом противостоит приспособлению к реальности, которая является не чем
иным, как приспособлением спроса к дискурсу. Симптом - это «способ типового
замещения», который дискурс устанавливает на место, свободное от сексуального
отношения – именно это утверждал Ж.Лакан в конце своего учения.

В наше время, сближение между социальной связью и психозом
неслучайно. Существует структурная однородность. Доминирующие патологии
вызваны или локализацией, аккумулированием, защитой маленьких наслаждений,
или же усилиями освободиться от наслаждения, которое современное общество
больше не призывает приносить в жертву, а  требует его присутствия, как и
других признаков богатства: всеобщая психосоматизация, токсикомания, другие
вредные склонности с одной стороны, депрессия, анорексия, булимия с другой.
Практика психоанализа противостоит согласию с сегодняшней пролетаризацией
субъектов, она выводит субъект из-под действия требований все более
свирепствующего «коммерческого правосудия».

Субъект живет в эру вынужденного равенства, которое устанавливает
царствование принуждения к потреблению и которое превращает индивида в
«пролетария», связанного узами брака с товарами, под управлением которых он
находится. Пролетарская суть современного субъекта не устраняет по-прежнему
вопиющих различий, она их заключает на уровне обладания. Когда подобие
терпит крах, остается лишь количество, чтобы выразить различие, только меньше
и больше, сколько и недостаточно. Сегодня наука предоставляет новые средства,
которые подрывают нашу реальность и изменяют состояние социальных связей.
Если сверх-Я говорит: Наслаждайся, то современной дополненной формулой
могло бы быть: наслаждайся наперегонки. Регистр количества вызывает
форклюзию единичности и возвращает в реальное.

Исключено, что психоанализ сможет похоронить капиталистический
дискурс, но, поскольку он призван изменить что-либо в экономике наслаждения,
он может претендовать,  по крайней мере,  на то,  чтобы вывести субъект,  –  а не
массы, – из тупика капиталистической версии сверх-Я.

25 Эти четыре выступления были темой семинара Жака Лакана в 1969-70 г.г., La psychanalyse
à l'envers.
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В этом заключается долг современных психоаналитиков, долг не
оставить в страдании заключительный этап психоаналитического
эксперимента. Об этом писал Ж.Лакан в «Телевидении», утверждая, что
отмычка психоанализа могла бы быть использована для выхода из
капиталистического дискурса. И не меньше.
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РАЗДЕЛ III.  ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

SECTION III. A PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY
AND INDIVIDUALITY IN MODERN PSYCHOLOGY

УДК 13
N.J. Bolshunova

Novosibirsk State Teacher Training University

RELATION OF THE CATEGORIES SUBJECTIVITY, PERSONALITY,
INDIVIDUALITY

In the article it is examined relation of the notions individuality, personality, subject,
peculiar to various schools of domestic psychology.  The author proves the position according to
which individuality acts as an intrinsic, basic characteristic of the unite person. Personality as a
social quality, represents one of the sides of individuality, subjectivity is a quintessence of
individuality.

Н.Я.  Большунова
Новосибирский государственный педагогический университет

ОТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ СУБЪЕКТНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ,
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

В статье рассматривается отношение понятий индивидуальность, личность, субъект,
свойственное различным школам отечественной психологии, автор обосновывает положение,
согласно которому индивидуальность выступает как сущностная, базовая характеристика
целостного человека, личность же, как социальное  качество, представляет собой одну из
сторон индивидуальности, субъектность есть квинтэссенция индивидуальности.

К исследованию проблемы субъекта, развития субъектности, отношений
этой категории с понятиями личность и индивидуальность обращались
представители различных психологических и философских направлений,
мировоззренческих установок, в психологии имеются различные варианты
понимания этих категорий.  Для нас в  отношении понимания субъектности
исходным является представление, развернутое в работах С.Л.Рубинштейна и его
последователей (А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова, А.Л.Журавлев, В.В.Знаков,
М.И.Воловикова, Е.А.Сергиенко и др.[1; 3; 30; 31; 32]), согласно которому субъект
есть способ существования человека,  выражающийся как в его отношении к миру
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(человек есть субъект сознания): в его позиции, мировоззрении, самоопределении,
так и в его практической деятельности (в действиях, поступках). Субъектность
осуществляется как «бесконечность процесса проникновения человека в мир,
приобщения к нему и вместе с тем его изменения» [35, с.340].

На эти   положения, представленные в работе С.Л.Рубинштейна «Человек и
мир», мы и опираемся, разрабатывая понятие и структуру субъектности в
соотношении с понятиями индивидуальность и личность. С нашей точки зрения
отличие субъекта (субъектности как свойства, качества человека) от личности
состоит в том,  что субъект с самого начала,  от рождения  существует и
развивается в социокультурном пространстве, тогда как личность создается
сферой социального  и развивается в ней.  Различие здесь определяется тем, что
социальность (личность) ориентирована на нормы, правила, социальные ожидания
и требования, исполнение социальных ролей,  а социокультурное в человеке
представляет собой пространство восхождения в культуру, к абсолютным
объективным ценностям, к социокультурным образцам. (Под социокультурными
образцами мы понимаем свойственную определенному типу культуры
композицию ценностей как мер, с которыми человек соизмеряет свои действия,
поступки, мысли, переживания, которые он выбирает как позицию, как ответ на
вопрос,  что есть человек,  что значит быть человеком.)  Отношение человека к
мере человеческого в человеке мы и рассматриваем как социокультурное
самоопределение. Иначе говоря, социальный и социокультурный человек
ответчивы разным основаниям человеческой  жизни и из разных оснований
осуществляют рефлексию по отношению к самому себе. Субъектность, с нашей
точки зрения и представляет собой самоопределение по отношению к базовым
человеческим ценностям (выбор этой меры), т.е. ответчивость им и рефлексию
себя с точки зрения этой меры, субъектность это социокультурное явление.

В то же время субъектность представляет собой квинтэссенцию
индивидуальности, выраженную в стремлении человека к достижению адекватной
себе формы духовности,  своей человеческой  подлинности, посредством
соизмерения своих действий, переживаний, мыслей с социокультурными
образцами  Субъектность, являясь  квинтэссенцией индивидуальности,
интегрирует в себе все уровни существования человека, все его качества, что и
позволяет субъекту быть автором собственной жизни, осуществлять
«домостроительство» (в христианстве – устроение своей жизни  по определенному
плану, ее возвышение и  усовершенствование в соответствии со Словом Божием):
т.е. осуществлять саморегуляцию, разрешать противоречия между личным и
социальным, социально значимым и социокультурным, «дольним» и «горним» в
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горизонте базовых, объективных человеческих  ценностей. Такая функция
субъекта становится возможной, поскольку человек как субъект способен
«снимать» эти  противоречия из позиции «вненаходимости», в какой-то мере
«остраняясь» от своего индивидного и социального функционирования,
соизмеряя свою жизнь, мысли, переживания, действия с  образом человеческого в
человеке. Другая мера (социокультурные образцы) изменяет самого человека,
поскольку мера есть в соответствии  с гегелевской диалектикой, единство
качественной и количественной определенности какого-либо явления, предмета.

В соответствии с традициями отечественной психологии 19 – начала 20 вв.,
а также тенденциями, представленными в современной дифференциальной
психологии [9; 10; 14; 20; 22; 24; 25; 36; 43]  мы полагаем именно
индивидуальность как такую сущностную характеристику человека, в которой
раскрывается его внутренний мир,  его субъективность («душа»). Здесь можно
сослаться на идеи В.С. Мерлина о том, что «индивидуальное в личности – это
нечто существенное, определяющее все ее проявления» [22, с.249], на утверждение
Б.Г.Ананьева о том, что именно индивидуальность представляет собой  особое
целое как внутреннюю взаимосвязанность свойств личности, индивида и субъекта
[2], наконец,  на структуру индивидуальности Э.А. Голубевой, в которой
«природное и социальное, организм и личность составляют единство» [10, с.101].

Весьма интересна  в   этом отношении  сформулированная еще в начале
двадцатого века позиция  В.   В.   Зеньковского,   который  в  соответствии с
традициями христианской (православной) антропологии,  рассматривает
индивидуальность  как «духовную сердцевину» человека, его личности. Причем,
«существенное  и основное в духовной жизни заключено в  искании Бесконечного
и  Абсолютного» [12, с.53].

Остановимся подробнее на концепции индивидуальности
В.В.Зеньковского, работы которого, как и многих других отечественных
психологов и религиозных сподвижников, исследующих проблемы психологии и
воспитания человека в контексте православной антропологии  (достаточно указать
на глубоко психологичные труды Святителя Феофана Затворника, работы
В.И.Несмелова, В.А.Снегирева, А.И.Введенского и др.), стали известны
российским психологам лишь в девяностых годах двадцатого века, и это наследие
до сих пор остается не исследованным  и непонятым. В работах В.В.Зеньковского
представлено живое, трепетное, глубокое, диалектичное представление об
индивидуальности как основании души. В.В.Зеньковский, отвергая
агностистический взгляд на индивидуальность, основанный на представлении о
бесконечной неповторимости, единичности каждого человека, отвергая сведение
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индивидуальности к простой совокупности индивидуальных различий, а также
сведение ее к различным типологиям, ограничивающим подлинное богатство
человеческой неповторимости, рассматривает индивидуальность «как живую
творческую силу, определяющую психическое развитие личности» [12, с.195].
Здесь, кстати говоря, он поднимает очень важную проблему  подмены в
педагогике задачи воспитания индивидуальности  индивидуальным подходом в
воспитании, индивидуализацией воспитания. Он пишет: «Педагогический
универсализм, призывающий воспитывать в детях человека вообще, неизбежно
оставлял место лишь индивидуальному, но не индивидуальности во всем целом»
[12, с.195].  Для В.В.Зеньковского «индивидуальность не исчерпывается только
тем, что есть, что дано» в психическом организме ребенка, она включает и то,
«что может быть в нем,  что невидимо зреет или до времени скрыто в душе»
[12, с.195]. Индивидуальность «раскрывается» в процессе жизни человека, причем
нередко скрытые силы индивидуальности обнаруживаются лишь в итоге
переломов, страданий и других значимых событий. С точки зрения В.В.
Зеньковского признание только лишь заданности индивидуальности (но не ее
данности) ограничивает представления о ней набором некоторых качеств,
упрощает представление о ней, тогда как индивидуальность бесконечна,  и полное
и гармоническое раскрытие ее возможно лишь в перспективах бессмертия.
Именно вследствие сложности подлинных  представлений об индивидуальности,
сложности педагогической работы, направленной на ее  раскрытие, требующей
глубокой интуиции, любви к конкретному человеку,  отвергающей шаблонные
приемы работы, вследствие неповторимости каждой конкретной души человека, и
появляется стремление свести индивидуальность к типам, к совокупности
индивидуальных особенностей, к заданности ее каким-либо универсальным
приемом ее формирования.  Индивидуальное существует в человеке «в каком-то
неисследимом сплетении с общим, универсальным, повторяющемся в других»
[12, с.197]. «Как целое, как психический организм личность есть не только
сознающее себя существо, она есть индивидуальность, живая творческая сила,
обособленное, отдельное и неповторимое бытие», «источник и причина»
[12, с.192] психического развития. «В душе есть общее, сходное, повторяющееся,
разложимое, но в душе же есть и несравнимое, своеобразное, неразложимое.
Наличность последнего и вводит нас в  ту систему душевной жизни, которая
делает каждую психическую систему индивидуальностью: индивидуальное
служит проявлением, реализацией индивидуальности» [12, с.197].

«Как только мы становимся на точку зрения самостоятельности
психической жизни, индивидуальность в ее психической стороне сразу выступает
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перед нами как реальный факт, как живое единство психической жизни» [12,
с.192]. «Мы должны принять наличность устойчивого ядра индивидуальности,
устойчивых индивидуальных особенностей, живое единство их и образует
реальную основу индивидуального развития. Только в таком понятии находит
полную формулировку наше непосредственное чувство индивидуальности,
которое, утверждая ее метафизическую реальность, признает и ее устойчивость»
[12, с.192]. Причем «индивидуальность отчасти нам дана, отчасти задана»
[12, с.192]. Она одновременно неизменна и изменчива. Противоречивая и
многообразная система стремлений индивидуальности тем не менее представляет
собой единство душевной жизни вследствие стремления к ее гармонизации, к
восстановлению целостности  ее природы.  Из этого стремления «и возникает вся
нравственная жизнь наша». «Этот факт раздвоения души, обнажение в ней
высшей и низшей природы, борьба двух начал, имеет свои корни, с одной
стороны, в изначальном многообразии индивидуальных задатков, а с другой
стороны, очевидно, в наличности идеальной возможности для каждой
индивидуальности достичь гармонической целостности в стремлениях.
Поучительно то, что процесс нравственного развития приносит торжество
высших, лучших задатков, что в итоге нравственного просветления не выпадает
ни одна глубокая черта индивидуальности, что нравственная жизнь, основанная на
борьбе, все же не подавляет индивидуальность, а лишь выпрямляет ее, дает
развернуться всей полноте индивидуальных особенностей…. Душа наша вступает
в жизнь словно поврежденной, нуждающейся в нравственной работе, свет идеала
освещает каждой душе свой путь нравственного просветления. Индивидуальность
отчасти нам дана в том неизменном, в тех основных особенностях, которые ей
присущи изначально и не могут быть от нее отняты, отчасти же она нам задана
как идеальная форма, в которой наличные силы индивидуальности находят свою
гармонизацию» [12, с.191-192].

В чем же состоит основа, причина этой гармонизации? В.В. Зеньковский
выделяет духовную сферу и  «эмпирическую личность» (живущую в социальном
мире и по его законам).  Драматичность духовной жизни состоит в глубине ее
раздвоения в силу первородного греха (а не вследствие тварности человека) на
темную и светлую духовность. Именно поэтому вся духовная жизнь есть
«невидимая брань». «Реальность мучительного раздвоения создает особую
потребность внутренней целостности – и эта потребность является одним из
существенных фактов духовного развития». Однако «в поисках духовной
целостности мы очень легко можем удовольствоваться суррогатами и миражами,
найти не духовное, а чисто психологическое разрешение внутреннего раздвоения
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нашего» [12, с.129]. «Сама по себе, т.е. в своей субъективной  стороне,  духовная
жизнь не заключает критерия правильности ее направления» [12, с.130]. «Тема
воспитания в исцелении духовного начала» [12, с.131], которое является не только
делом собственно воспитания или развития психических сил (интеллекта, воли,
чувств и т.д.), но может быть поставлена только в контексте темы спасения и
искупления. «Соотношение духовного  ядра в человеке и его эмпирии так тесно и
интимно, что нельзя метафизически разрывать эти две сферы…, но интимность и
глубина связи духовного с  эмпирией человека не означает генетической
зависимости духовной жизни от эмпирии. Духовная жизнь не созидается через
рассвет эмпирии, но лишь «пробуждается» и опосредствуется ею»  [12, с.131].

«Путь человека определяется не простой сопряженностью духа и
психофизической стороны, но в нем обнаруживается своя – для каждого человека
особая – закономерность, которую зовут судьбой, которая в христианстве
именуется крестом. В глубине личности скрыта причина своеобразия,
неповторимости  ее, скрыт, однако, и ее крест, который, говоря формально, есть не
что иное,  как логика духовного развития данного человека» [12, с.56]. «Тайна
креста в нас есть тайна нашего своеобразия, центральной темы, стоящей перед
личностью» [12, с.57]. «Вся наша жизнь, при всей ее зависимости от физической,
социальной и духовной среды, при всей реальности свободы нашей неизменно и
глубоко связана с центральной темой жизни, с данным нам крестом, от которого
невозможно уклониться или убежать» [12, с.57].

Нетрудно заметить, что представленные рассуждения В.В. Зеньковского
перекликаются с проблемой жизненного пути человека, обозначенной еще в
работах С.Л.Рубинштейна и развитой в работах современных авторов
(К.А.Абульханова, Н.А.Логинова, А.А.Кроник и Е.И.Головаха и др. [1; 21; 33]).

Особое значение для понимания позиции В.В. Зеньковского имеет
проблема свободы, которая задана человеку как возможность, как задание, к
свободе нужно осуществить «восхождение». Это одно из  условий «внутреннего
равновесия и самообновления души» [12, с.33]. Свободу нужно завоевывать,
утверждать и находить. (Соответственно,  воспитание должно помочь ребенку в
этом, создать условия для обретения свободы). Однако свобода ставит человека
перед выбором,  «дилеммой добра и зла». Поэтому развитие свободы необходимо
должно быть связано со смыслами и добром. Это одна из наиболее трудных задач
развития, поскольку сама по себе свобода может вести как к добру, так и к злу. Но
и выбор добра невозможен без свободы, такой выбор не может быть сделан на
основе воспитания, основанного на насилии или дрессуре. «Моральное
воспитание есть воспитание к свободе и через свободу». Причем, задача
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воспитания «не приспособление ребенка к жизни, а развитие в нем сил добра,
обеспечение связи добра и свободы» [12, с.37]. Эта связь с точки зрения
христианской антропологии обусловлена выбором, основанном на двух моментах,
присущих духовной жизни человека: «томление о бесконечности и искание Бога»
[12, с.80].  Таким образом,  свобода,  как выбор между добром и злом может вести
человека как к целостности и подлинности своей индивидуальности, так и  к ее
разрушению, и самая сложная задача воспитания связана с ответом на вопрос, как
актуализировать у ребенка выбор добра. Как утверждает В.В. Зеньковский и
другие православные мыслители, лишь в перспективе неконечности человеческой
жизни и спасения может развертываться подлинная индивидуальность как
реализация задатков и духовного дара человека в определенных для каждого
человека условиях  его жизни и в стремлении к осуществлению себя как образа и
подобия Божия. И.А. Ильин [15; 16] говорит в своих глубоких философско-
поэтических произведениях, что «каждый должен найти свою собственную дверь»
в реальность духовной жизни, и для этого необходимо пробудить у ребенка
«духовное естество инстинкта» [16,  с.411-412].

Б.М. Теплов [44; 45] как один из  ведущих в отечественной психологии
теоретиков проблемы индивидуальности и ее развития пишет, перекликаясь с,
казалось бы, философами и психологами совсем иного мировоззрения, что
человек сам является творцом своей индивидуальности, причем опирается при
этом на задатки как анатомофизиологические особенности организма, которые
являются многозначными, поскольку «на основе каких-либо определенных
задатков могут выработаться различные психические свойства в зависимости от
того, как будет протекать жизнь человека» [40, с.141].

Индивидуальность  мы понимаем как особую целостность и единство,
самобытность человека, реализуемую в выборе и проектировании своего
жизненного пути. С этой точки зрения отношения между личностью и
индивидуальностью таковы, что личность выступает как одна из сторон
индивидуальности, как социальное (эмпирическое) я.  Индивидуальность
представляет собой сущностную характеристику человека, это и есть то, что в
обыденной жизни называют его душой.

Индивидуальность имеет сложную организацию (Э.А.Голубева [10]). С
нашей точки зрения в  ней можно выделить следующие уровни: биологический
(соматический), психологический, социальный и социокультурный. При этом
каждый последующий уровень, являясь относительно самостоятельным
образованием,  включает в себя предыдущий и одновременно снимает
ограничения предыдущего уровня, т.е. противоречия предыдущих уровней
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преодолеваются (при конструктивном развитии индивидуальности) образованиями
последующего уровня. Так, и соматический и социальный уровни
индивидуальности сами по себе ограниченны: возможностями телесной
организации (задатки, свойства нервной системы, потребности), или требованиями
общества (социальные роли, социальные требования, отношения в данном
обществе). Однако у человека развиваются собственно психологические способы
и пути преодоления этих ограничений, как конструктивные, так и
неконструктивные. К конструктивным мы относим выбор субъектного пути
развития человека, который как уже показано, представляет собой единство
ответчивости социокультурным основаниям человеческой жизни и рефлексии
(самоглядения) с точки зрения этих оснований, что и дает возможность человеку
осуществлять особую работу по отношению к самому себе (делать выбор,
«выделывать» свой жизненный путь, осуществлять «домостроительство») по
поиску своей подлинности и целостности. Антропотехники такого движения к
самому себе в горизонте абсолютных, объективных ценностей тщательно и
вдохновенно проработаны в христианской антропологии [12; 38 и др.]. В качестве
механизма структурирования единства индивидуальности (механизма преодоления
противоречий, ограничений) выступает переживание, значимость  которого в
структуре субъективного мира человека отмечалась многими как отечественными,
так и зарубежными  исследователями (Л.С.Выготский [8], Л.И.Божович [4],
В.П.Зинченко [13] и др.)

Следует отметить, что в силу многомерности индивидуальности,
биологическое, социальное, психологическое и социокультурное в ней может
вступать одновременно как в иерархические (субординационные), так и в
координационные  отношения. В этом смысле можно, по-видимому, говорить о
топологичности построении индивидуальности. Она топологически инвариантна,
т.е. остается самой собой на протяжении всей жизни (или, по крайней мере,
длительного периода),  но в то же время способна к топологическим
преобразованиям.1

Если в качестве исходного опираться на структуру индивидуальности,
предложенную Э.А.Голубевой, можно предложить следующую логику
становления психологического уровня индивидуальности.

1 Если пространство индивидуальности носит замкнутый характер (имеет объем), то можно,
по-видимому, говорить об иерархичности, об уровнях построения индивидуальности, однако
если эту топологическую фигуру «растянуть» как плоскость, то можно структуру
индивидуальности рассматривать с точки зрения координационных отношений между ее
составляющими.
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Темперамент, как известно, представляет собой специфический для данного
человека динамический аспект его активности, «недостатки» которого можно
компенсировать, достоинства усиливать, который определяет тип и способ
психической активности, обуславливает динамику и форму переживаний.
Осознанно или неосознанно соизмеряя востребованность определенных форм
поведения и способностей в данном обществе с задатками (как природной основой
темперамента, способностей – типы и свойства высшей нервной деятельности,
специально человеческие типы), отвечая на эту востребованность, переживая
удачи и неудачи в определенных видах деятельности, человек осуществляет выбор
способа поведения,  профессии, дела своей жизни, на этой основе развиваются,
как удачно выражено Э.А.Голубевой, актуализированные призвания. Речь здесь
идет не о том, что у человека можно сформировать какие угодно способности,
если его правильно учить,  а о том,  что человек,  соизмеряя себя с «вызовами»
определенного сообщества, социокультурной ситуации развития, выбирает тот
путь, в котором  наиболее успешно может быть реализована его
индивидуальность. «Опредмечивание» потребностей, их конкретизация в
различных видах деятельности, переживание соответствия или несоответствия
этих деятельностей своему «предназначению» (в том числе переживание
успешности или неуспешности деятельности, аутентичности в способах, стиле,
целях, мотивах своего поведения, соизмерение конкретных форм поведения с
представлением о правильном и неправильном, в данном обществе достойном или
нет поведении и т.д.),  актуализирует мотивы поиска своего пути. Переживание
смысла достижений или неудач в контексте отношений и ценностей конкретного
сообщества людей  обуславливает выбор интересов, склонностей, системы
индивидуальных отношений к миру. Наконец, определенные стереотипы
поведения, переживаясь как удачные или неудачные, отвечающие или не
отвечающие социальным установкам, требованиям, системе отношений,
ценностям, актуализируют выбор содержательных аспектов поведения и
стремление к достижению некоторых целей (целеустремленность в терминологии
Э.А.Голубевой).

Однако все эти аспекты поведения и деятельности человека ограничены
пока что сферой социальных отношений с их прагматиками,
«объективированием», нормативностью  и  отчуждением (здесь речь  идет об
«эмпирическом я», по В.В.Зеньковскому [12], а также о соотносимых с ним
понятиях «наличного я» Т. А.Флоренской [48] и «эмпирической личности»
А.Б.Орлова [27]). Эти образования остаются пока как бы незавершенными,
существующими отдельно друг от друга, не имеющими собственного смысла,
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поскольку  их развертывание происходит  вне пространства культуры и духа.
(Здесь без ответа остается последний вопрос: «какой мерой мерить, с чем
соизмерять»  стремления, достижения, способности,  интересы и т.д., каков смысл
этих достижений). Поэтому здесь, в «дольнем» властвуют различные
психологические феномены: самооценка, притязания, тщеславие, зависть,
защиты, самоактуализация и.т. Свою  подлинность (духовное я) индивидуальность
находит в адекватной себе форме духовности, обусловленной выбором «светлого»
(выбором спасения согласно христианскому мировоззрению), соизмеряя себя  с
абсолютными, объективными ценностями (в «горнем»). Такой выбор изменяет
содержание, форму, смысл и динамику протекания психологических феноменов.
Некоторые феномены утрачивают свое значение для человека, становятся
неважными, не имеющими смысла в контексте вечности (спасения), абсолютной
ценностной основы мира.

Однако в любом случае индивидуальность представляет собой сложную
интегративную  систему, где взаимосвязаны динамика, способы и средства
получения и преобразования информации, регуляции деятельности и общения,
протекания всех психических процессов, включая эмоциональные и волевые.
Например, нами было показано на материале исследования  художественного и
мыслительного типов  деятельности [6], что психологической  основой этой
типологии  является специфика средств отражения  и регуляции деятельности: на
основе образа как особого  средства актуализируется развитие образного
мышления и непроизвольной регуляции, на основе  слова – вербально-логического
мышления и произвольной регуляции в разных сферах деятельности. Показано
также исследованиями сотрудников лаборатории дифференциальной
психофизиологии психологического института РАО [10; 18; 19; 25; 28; 40;  46 и
др.], что специально человеческие  типы и типы ВНД, общие для человека и
животных специфичны  в отношении эмоциональной сферы. Исследования ряда
авторов  показывают также, что лица художественного  и  мыслительного типа
обнаруживают предпочтения в опоре  на разные стратегии осуществления самых
разных видов  деятельности:  в освоении  речи (Е.В.Демина [41; 42]) письменной
речи (Т.Л.Чепель [47]), иностранного языка и художественно-изобразительной
деятельности (М.К.Кабардов и Е.В.Арцишевская [18; 40]),   педагогической
деятельности (Н.А.Аминов [40]), саморегуляции [6] и др. Эти психологические
различия тесно связаны с физиологическими особенностями: спецификой
межполушарных отношений, вызванных потенциалов, свойствами высшей
нервной деятельности [10].

С другой стороны, в исследованиях наших дипломников и аспирантов
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обнаружен ряд свидетельств (О.В.Павленко, Т.ВЦыганкова, М.М.Лысенко
неопубликованные данные, О.М.Войткова, А.Н.Стражкова, Е.В.Демина [41, 42]) о
том, что между различными уровнями (организменный, психологический,
социальный, социокультурный) индивидуальности имеются связи, позволяющие
выделить эту линию интеграции: по стратегиям осуществления активности. Ими
показано,  в частности, что имеется тенденция к связи между типами
темперамента и выбором предпочитаемых психологических защит и параметрами
полезависимости – поленезависимости, а также существует достаточно
выраженная связь между акцентуациями характера и типом предпочитаемых
психологических защит. Последние данные представлены и в других
исследованиях (Р.М.Грановская, 2003). Имеются также данные о связях
темпераментальных особенностей и показателей интернальности и
экстернальности [О.П.Елисеев, 2000]. С другой стороны, в весьма  интересной
работе нашей дипломницы М.М.Лысенко  показано на выборке из российских и
китайских студентов,  что существуют межкультуральные различия, с одной
стороны, по системе ценностей, а с другой стороны, по уровню и характеру
внутренних конфликтов, предпочитаемым психологическим защитам и специфике
субъективного контроля (использовались методики «Уровень субъективного
контроля», «Уровень соотношения ценности и доступности в различных
жизненных сферах» Е.Б.Фанталовой, «Четыре вопроса» Н.Я.Большуновой,
«Защитных механизмов Эго» в модификации Г.А.Аминева и Э.Г.Аминева), а также
наблюдаются специфические корреляционные связи между этими показателями на
выборках российских и китайских студентов, т.е. эти показатели по разному
связаны, образуют разные системы у лиц, принадлежащих к разным типам
культур.  Таким образом, психологические защиты, специфика внутренних
конфликтов, отношения интернальности и экстернальности в контроле за
собственной деятельностью – т.е. те особенности субъективного мира, в которых
сконцентрированы прежде всего различные способы работы с собственными
переживаниями, оказываются на пересечении различных связей разных уровней
индивидуальности.

Индивидуальность одновременно открытая и закрытая система. Если
условием и средством приобретения нового жизненного опыта (изменения)
является деятельность и сопровождающие ее коммуникативные процессы, то
условием и средством отбора и превращения этого опыта в устойчивый инвариант
индивидуальности является переживание. Переживание, вслед за
С.Л.Рубинштейном [34], мы определяем как душевное и духовное событие в
жизни человека, укорененное в его индивидуальной истории,   т.е. переживание
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представляет      собой со-бытие ценностей, идей, норм, знаний, операций и т.д. в
субъективном мире человека и объективном мире значений и ценностей. Иначе
говоря, переживание возможно тогда, когда происходит со-бытие  (встреча) чего-
либо, осуществляющегося в реальности  объективного мира и реальности
субъективного мира   человека, это со-бытие и представлено человеку его
переживанием. Переживаемое становится новой реальностью внутреннего мира
человека,  определяя тем самым психологическое содержание индивидуальности.
Переживание – это то, что структурирует возможности (соматические,
социальные, социокультурные) в действительность психологического содержания
индивидуальности, это также то,  в чем индивидуальность обнаруживает сама себя
для себя и отграничивает себя от других,  поэтому речь здесь идет о переживании
смысла события. Рефлексия переживания и его самоощущение и придает
определенность индивидуальности, человек ощущает, переживает себя как «я».
Переживание, таким образом, можно рассматривать как особую
структурообразующую единицу индивидуальности. Система переживаний
определяет некоторый локус индивидуальности, ее рисунок, контуры, топологию,
обнаруживаемую на пересечении духовного, душевного и соматического
измерений человека, оно «собирает» человека, придавая определенность
ощущению собственного Я: переживание отношений, ощущений и восприятий,
процесса мышления, своих состояний, успешности или неуспешности
саморегуляции, достижений, тех или иных динамических  характеристик
осуществляется в контексте ценностей человека, что и придает переживаниям
глубоко индивидуальный смысл.

Особое значение в развитии индивидуальности принадлежит ответчивости,
рефлексии, выбору и поступку. Как мы уже отмечали, это проявления и
одновременно механизмы субъектности, этими процессами и осуществляется
интегрирование всех уровней индивидуальности, выбор способа существования
индивидуальности, ее жизненного пути.

Мы полагаем, что во все периоды своего развития человек содержит в себе
все уровни индивидуальности, он всегда индивидно, личностно, психологически
определен и субъектен, что обуславливает возможность ее целостного развития на
каждом этапе онтогенеза.

Субъектность это социокультурное явление, соответственно, ответчивость
и рефлексия, сопровождающиеся выбором социокультурных образцов, являются
ее составляющими. При этом под ответчивостью мы понимаем отклик на смысл,
интенцию к смыслу. Это активное, избирательное, самостоятельное, самоценное
действие человека как отклик, ответ   на призыв к социокультурному развитию.
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Средством же развития субъектности являются тексты во всех их
проявлениях (духовные, художественные, научные, музыкальные и т.д., в том
числе поступок), как носители базовых человеческих ценностей, как то, чем
представлены человеку социокультурные горизонты (ценности). В частности, для
дошкольников таким текстом, который содержит в себе социокультурные
образцы, является сказка [5; 7; 23; 29; 37].

Однако выбор социокультурных образцов  не может состояться в
отчуждении от индивидуальности человека (его субъективности).  Субъектность
как квинтессенция индивидуальности «собирает» индивидуальность, придавая ей
высоту и объем, преломляя ее через социокультурные образцы (одухотворяя ее),
вводя ее в социокультурное пространство. В качестве механизма такого
«собирания» выступает ответчивость индивидуальному началу («самости»).
Благодаря такой «двойной» ответчивости: и социокультурным образцам, и
«самости», становится возможным обретение адекватной себе и данному типу
культуры формы  духовности, актуализация индивидуального пути, самобытного
восхождения человека в культуру.

Реализация же субъектности, ее осуществление происходит в поступке как
в таком деянии, которое имеет социокультурный смысл.  Поступком
осуществляется одновременно онтологизация универсальных ценностей и
актуализация человека как субъекта, автора собственной жизни [7; 39]. Мы
полагаем, что субъектность присуща человеку всегда, в том числе в младенческом
возрасте.  Однако в каждый период жизни человека она имеет свою форму,
соответственно, свою  форму имеют также ответчивость и рефлексия.
Становление же субъектности осуществляется в условиях развития человека в
формах соответствующей возрасту и этносу типа культуры.

Мы полагаем, что во все периоды своего развития человек содержит в себе
все уровни индивидуальности, он всегда индивидно, личностно, психологически
определен и субъектен, что обуславливает возможность ее целостного развития на
каждом этапе онтогенеза.

Представленный подход апробирован в многолетнем эксперименте в
условиях детского сада (разработана и применяется в ряде дошкольных
учреждений концепция и технология организации образования дошкольников в
формах детской субкультуры –  в формах игры средствами сказки)  и в работе со
студентами в форме спецкурса «Психология типов культур», ориентированного на
социокультурное самоопределение.

Сравнительные и лонгитюдные исследования показали [5; 6; 7; 17; 23], что
у детей, обучающихся по данной технологии, значительно улучшаются показатели
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логического и наглядно-образного мышления, воображения. У детей весьма высок
уровень развития сюжетно-ролевой игры, более выражены такие качества
личности как открытость, спонтанность в общении, низок уровень тревожности,
дети лучше адаптируются к школьному обучению, если оно соответствует
специфике детей этого возраста. Исследования показали также, что дети
дошкольного возраста способны к освоению значительно большего объема
знаний, чем это предусмотрено традиционной программой, при этом знания носят
качественно иной характер, дети дошкольники успешно осваивают понятия, а не
только сенсорные эталоны и представления. При этом ход и закономерности
развития детского мышления и детской деятельности не нарушаются. Речь идет не
об ускорении детского развития, а о его обогащении, амплификации, актуализации
потенциала развития ребенка.

Пожалуй, самым важным итогом развития детей является становление
индивидуальности и субъектности, что проявляется в способности детей к
спонтанному, самостоятельному   выбору действий  в соответствии с  ценностями
правды,  добра, красоты. Такой выбор в пользу нравственно ценных поступков мы
постоянно обнаруживаем в  играх, построенных на основе  сказочных сюжетов.
Причем, мы наблюдаем тенденцию переноса таких  поступков в реальную жизнь
детей в старшем дошкольном возрасте.

Однако в контексте обсуждаемой в настоящей статье проблемы особенно
интересны данные, касающиеся результатов социокультурного развития детей, их
индивидуальности и субъектности. Нами получено, что у детей обнаруживается
более высокий в сравнении с «нормой» уровень развития ценностностей (по Н.И
Непомнящей [26]), способность к поступку в условиях игровой деятельность,
более выраженный уровень сформированности автономности, открытости в
общении, саморегуляции.

Таким образом, организуя образование детей в формах детской
субкультуры (в формах игры средствами сказки у дошкольников) мы создаем
такое образовательное  пространство, в котором одновременно и во
взаимодействии осуществляется социокультурное  развитие, актуализируются
ведущие формы деятельности и свойственные детям формы общения,
познавательное развитие и детская картина мира, необходимые для
соответствующего возраста знания и навыки, что проявляется в становлении
субъектности и индивидуальности ребенка.
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PSYCHOLOGICAL SPECIFICITY OF A SUCCESSFUL PERSONALITI
In the article it is examined ideas about the phenomenon of success, formulated in

philosophy, sociology, pedagogics, cultural science and psychology. Theoretical analysis of the
notions is carried out: success, social success, vital success, successful person. Eight strategies of
the achievement of vital success are designated on the basis of the analysis of literary data. It is
shown, that in Russian society moral values are more significant, than categories of success that is
reflected in proverbs and sayings.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются представления о феномене успешности, развитые в

философии, социологии, педагогике, культурологии, психологии. Проводится теоретический
анализ понятий: успешность, социальная успешность, жизненная успешность, успешная
личность. На основе анализа литературных данных обозначается восемь стратегий
достижения жизненного успеха. Показывается, что в российском обществе более значимыми
являются нравственные ценности, чем категории успеха, что отражено в пословицах и
поговорках.

Исследования феномена  успеха и успешной личности являются важными
для современной социокультурной ситуации, поскольку идеал успешной личности
стал значимым в ряду ценностей современной российской культуры. Особенно
важной  становится эта ценность в молодежной субкультуре. Происходит
смещение ценностей традиционной российской культуры, которые связаны с
такими понятиями как совесть, нравственность, справедливость, на
прагматические (либеральные) понятия, к числу которых относится успех.

 Установка на успех, чувство удовлетворенности от достижения
поставленной цели, приобретение престижа и статуса являются значимыми
элементами эмоциональной саморегуляции и самоотношения человека, которые
непосредственно влияют на его психологическое состояние, способствуют
профессиональной самореализации, являются стимулами для совершенствования
личности.
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Философский и социологический подход рассматривают успех как
«жизненное предназначение человека», «ценность, связанную с реализацией
позиции в борьбе за выживание», «показатель адаптированности к
социокультурным требованиям» [10, с.3]. Многогранность феномена проявляется
в том, что, с одной стороны, успех – индикатор переживания индивидом
результата собственных действий и усилий, с другой, - показатель своеобразия его
положения среди других людей и, следовательно, специфики его социальных
связей и отношений (Гесиод, Платон, Ж.Кальвин,  Николо Макиавелли,
В.П.Федотов, Ф.Шиллер, Дж.Эдвардс, К.А.Абульханова-Славская, А.Адлер,
Б.Г.Ананьев, Р.Ассаджиоли, С.Бандура, Э.Берн, Б.Бессонов, И.Ведин,
А.Здравомыслов, В.Зомбарт, Л.Коган, И.Кон, А.Кравченко, Д.Кун, К.Мангейм,
А.Маслоу, Г.Мииц, Л.Монахан, Н.Наумова, С.Л.Рубинштейн, Ф.Салили,
В.Федотов, Ф.Филиппов, Э.Фромм, К.Хорни, П.Шейвер, Ф.Шиллер, И.Шумпетер,
В. Ядов.).

Значительное место исследования феномена успеха занимают в новой
отрасли современной психологии — акмеологии (О.С.Анисимов, А.А.Бодалев,
А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина, А.А.Мелик-Пашаев, Л.А.Рудкевич,
А.П.Ситников, Е.И.Степанова, А.П.Чернышов) [10, с.5].

Успех в различных словарях рассматривается как: 1. Положительный
результат, удачное завершение чего–л. Синоним: удача. 2. Благоприятный исход,
победа в каком-л. сражении, поединке и т.п. 3. успехи - Хорошие результаты в
учеб. занятиях, достижения в освоении, изучении чего-л. 4. Обществ. признание,
одобрение чего-л., чьих-л. достижений. 5. Признание окружающими чьих-л.
достоинств. 6. Влечение, интерес к кому-л. со стороны лиц противоположного
пола. Успешность - сопровождение или завершение чего-л. успехом (о каких-л.
действиях, предприятиях, карьере и т.п.). «Толково – энциклопедический словарь»
[12].

Словарь Вебстера определяет успех как «...благоприятный или удачный
исход попыток или усилий, удовлетворительное завершение чего-либо,
...достижение благосостояния, положения и т.д. ...успешное осуществление или
достижение». Обобщая, можно говорить о двух семантических "пространствах"
исследуемого понятия: пространства достижения намеченной цели, каких-либо
желаемых благоприятных результатов, и пространства обретения индивидом
некоторого уровня в социальном развитии (статуса, положения в обществе и т.п.).

Многие авторы склонны связывать тип и уровень западной цивилизации с
тем, что успех является одной из ведущих в системе жизненных ценностей
индивида (М.Вебер, Э.Дюркгейм).
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В философии прагматизма (У.Джеймс, Дж.Дьюи, С.Хук, Ф.Шиллер,
Дж.Болдуин) успех является категорией «социально-утилитарной».
«Прагматический» успех, прежде всего, связывался с феноменом денег, богатства,
благосостояния. Понятие «успех» находит отражение и в ряде частных
философских конценций: «приспособительного модуса поведения» (Дж.Болдуин),
«пассионарности» (Л.Гумилев), «конвенциональности интересов» (Р. Рорти) и др.
[4, с.10].

Представители диспозиционального направления в психологии (Г.Айзенк,
Р.Кеттел, Г.Олпорт) объясняют успешность личности через наличие у нее
специфических черт, то есть предрасположенностей реагировать определенным
образом в разных ситуациях [10, с. 9].

Критерии успешности, по мнению Х.Хекхаузена, могут быть
ориентированы на задачу (например, уровень мастерства как результат
деятельности), или на человека (например, по сравнению со своими прошлыми
достижениями). Мотивация достижения, таким образом, может быть определена
как попытка увеличить или сохранить максимально высокими способностями
человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии
успешности, и где выполнение подобной деятельности может, следовательно,
привести или к успеху, или к неудаче [10, с. 9].

 Интересный ракурс понимания успеха представлен в  ролевой теории К.
Шибе. Рассматривая успех как обладание статусом и получение признания в виде
высокой позитивной оценки со стороны окружающих, этот автор считает, что
такого рода идентификация всегда является функцией социальной позиции
индивида. Выбор успешных способов поведения, по мнению К.Шибе, зависит от
правильной локализации индивидом себя среди жизненных событий и
обстоятельств [10, с. 9].

Широкую популярность при изучении психологических причин успеха
личности получили экспериментальные данные К. Левина и его школы,
исследующие вопрос о влиянии на успех уровня притязаний, самооценки и уровня
достижений [9, с.8].

Теоретическим ориентиром для обоснования ситуации успеха как
педагогического средства формирования мотивации достижения у школьников
послужили идеи педагогики успеха (А.С.Белкин, У.Глассер, С.Л.Зубарева,
Е.И.Казакова, И.А.Ларионова, Л.В.Смирнова, А.Р.Лопатин, А.П.Тряпицына,
Н.Е.Щуркова и др.) [14,с. 5].

Значительное внимание проблематике успеха уделяется в психологической
науке. В то же время, большинству психологических направлений свойственен
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«проблемно-клинический» подход, сосредоточенный скорее вокруг
психологической проблематики индивида, нежели ориентированный на выявление
причин и   манифестаций его успеха (А.И.Сосланд) [10, с. 3].

В отечественной психологии в рамках деятельностного подхода более
исследованным является понятие «успешности деятельности» (А. Б. Леонова,
В.И.Медведев, О.Н.Родина) [10, с.3]. Причем, многие исследователи как
индивидуальной, так и совместной деятельности малых групп и коллективов
(А.Л.Журавлев, Р.С.Немов, А.В.Петровский, Ю.П.Платонов и др.) соотносят
понятие «успешность» с результатом деятельности. В публикациях названных и
других авторов (Г.М.Андреева, Н.П.Аникеева, Б.Ф.Ломов, Н.Н.Обозов и др.) по
отношению к результату используются также такие понятия, как
«результативность», «продуктивность», «эффективность», «производительность»
[9, с. 8].

Проблеме успешности деятельности посвящены работы в области
психологии труда (А.М.Волков, М.А.Дмитриева, А.А.Крылов, Ю.В.Микадзе,
А.И.Нафтульев, Г.Н.Солнцева и др.), в социальной психологии большое внимание
уделяется объективным и субъективным условиям, обеспечивающим успешное
взаимодействие в процессе совместной деятельности (Г.М.Андреева, А.А.Бодалев,
А.И.Донцов, А.В.Петровский, Л.И.Уманский, Н.Н.Обозов и др.). Особое
направление составляют исследования связи успешности деятельности, в том
числе и профессиональной, с личностными особенностями ее субъекта
(Б.Г.Ананьев, Л.Н.Анцыферова, Л.Н.Корнеева, Е.А.Климов, Г.С.Никифоров,
К.К.Платонов и др.) [8].

Среди российских исследований, посвященных влиянию успеха и неудачи
на результативность выполняемой деятельности, можно назвать работы
Б.Г.Ананьева, Н.А.Батурина, А.А.Горбаткова, О.А.Конопкина, А.Н.Леонтьева,
А.Р.Лурии, Н.Д.Твороговой. Успех здесь определяется как событие, получившее
положительную социальную оценку, успешность – как соотношение между
позитивными и негативными результатами деятельности, степенью новизны и
контроля над ситуацией [13, с.8-9].

О.И.Ефремова  определяет успех как положительный результат
деятельности субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих
социальные ориентиры общества. Соответственно, направленность на успех – это
осознанное и целенаправленное поведение, ориентированное на реализацию
общественных требований (норм, ценностей, стандартов) и оцениваемое исходя из
них. При этом продуктивность деятельности зависит не только от способностей и
подготовленности человека, но и от уровня мотивации, от характера целей и
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желания работать. Особое значение здесь имеет, по-видимому, мотивация
достижении, выделенная  X.Хекхаузеном. В структуре мотивации достижения им
был вычленены мотивы «стремления к успеху» и  «избегания неуспеха».

Неудачный опыт и его влияние на последующую успешность личности
активно изучается в когнитивно-бихевиоральном направлении (Р.Лазарус,
М.Селигман, П. Тойтс, Ш.Фолкман, J.Coyne, R.Lavelle, G.Metalsky) [13, с.9].

В феномене успеха зафиксированы социокультурные паттерны, которыми
индивид овладевает и которым следует в своем поведении на протяжении жизни.
С этой точки зрения, актуальным является изучение успеха в ракурсе обыденного
сознания в форме социальных представлений о нем культурных и субкультурных
групп.

Успех для каждого человека имеет собственный смысл, обусловленный
субъектностью индивида. Более того, собственный успех является предметом
самооценки, органично вписывается в образ-Я. Еще одной важной дефиницией,
проясняющей понятие «успех», на наш взгляд, является смысл жизни [10, с.10].

Потребность в успехе рассматривается как одна из фундаментальных и
жизненно важных. Это потребность ставить всё дальше идущие цели и стремиться
к их достижению. Она отражает постоянное соревнование человека с другими и
самим собой в стремлении превзойти ранее достигнутый уровень, сделать его
лучше и оригинальнее [9, с.8].

Со стороны общества успех или неуспех личности оценивается, исходя из
наличия объективного результата (достижение цели) и значимости выполненной
деятельности в соответствии с системой общественных ценностей. Не менее
важным является и содержание субъективной оценки результата выполняемой
деятельности [9, с.8].

Феномен субъективного психологического результата, каковым является
удовлетворенность (неудовлетворенность) деятельностью, удовлетворенность
собственной жизнью, ее успешность, долгое время исключались из предмета
целенаправленных экспериментальных исследований в силу социально-
политической и экономической ситуации в стране.

Успешной деятельностью можно считать социально одобряемую,
положительно значимую для личности деятельность, если ее цель достигнута.
Успешная деятельность в этом случае выступает как реализованная
направленность личности на успех в конкретной сфере. Успешное поведение – это
социально одобряемая активность личности, имеющая положительно значимые
для личности результаты.
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Можно констатировать, что в обыденном и научном психологическом
сознании успешность личности, прежде всего, связана с достижением социального
успеха, что подтверждается наличием у нее соответствующих атрибутов
(материальных, моральных). Не менее значимым для успешности личности, с
точки зрения психологов, является и наличие у нее эмоциональной
удовлетворенности процессом и полученными результатами деятельности [9].
Обычно указывается также, что направленность личности на успех как
целенаправленное поведение формируется в процессе социализации на основе
социальных представлений об успехе и его формах и связана с возрастными,
половыми, социокультурными характеристиками человека [9].

На сегодняшний день не существует экспериментально подтвержденной
теории успешности личности. Однако сами категории «успешность –
неуспешность» активно используются в рамках существующих теоретических,
эмпирических подходов и терапевтической практики [9].

В исследованиях успешности выделяется объективная сторона успешности
(достижения), социальная сторона успешности, ее субъективная (личностно-
значимая) сторона [9].

Социальная успешность понимается как устойчивое состояние личности,
основанное на позитивной Я-концепции, в котором отражается ее включенность в
систему социальных связей и отношений как социально полноценного субъекта,
способствующее его эффективной социализации и достижению социально
значимых статусов [2, с.9].

Основные трудности исследования данного феномена связаны с выбором
критериев оценки успешности, которые у каждого исследователя, как правило,
свои. Традиционно исследователи рассматривают карьерный успех как
достижение, получающее социальную оценку. Успешность также связана с
приобретением возможности удовлетворить за счет работы те или иные
потребности. Также некоторыми исследователями критерием успешности был
назван психологический успех как ощущение собственной эффективности и
успешности, чувство гордости за свою профессиональную деятельность [1].

Здесь можно говорить, во-первых, о противоречии субъективного и
объективного в успехе. С одной стороны, успех субъективен, так как соотносится
с личностными критериями успеха – неуспеха, обусловлен потребностью
индивидуализации  личности в социальной среде. С другой стороны, успех
объективен, так как детерминирован социальными стереотипами успешности,
стремлением быть признанным в социальной группе, самоутвердиться в ней.
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Во-вторых, жизненный успех, с одной стороны, является результатом
жизнедеятельности личности, выстроенной в логике последовательных
достижений, с другой стороны, он выступает как отправной пункт, цель,
направляющая личность на ее жизненном пути.

В-третьих, существует противоречие между жизненными притязаниями и
реальными возможностями для их реализации [3, с.3].

Счастье и успех – взаимосвязанные понятия. Американский психолог
Б.Трейси, специалист в области психологии достижения, считает, что для
достижения успеха человеку надо научиться управлять собой. В литературе
описаны два поведенческих портрета – успешных людей и типичных
неудачников. Неудачники постоянно говорят о несчастливом будущем, не
нравятся сами себе, надеются на удачу и естественный ход событий, при неудачах
бросают все,  отклоняются от цели,  снижают притязания,  думают о том,  как
избежать неудачи, говорят о проблемах, не умеют ставить цели и не считают
важным делать это. Люди с высоким уровнем достижений ожидают, что их дела
будут идти хорошо, принимают себя такими, какие они есть, принимают полную
ответственность за свою жизнь и за все возможные последствия, любое
препятствие рассматривают как урок, требующий усвоения и выводов, думают о
том, как достичь успеха, говорят о решениях, настойчиво ставят себе цели [15].

В опытах доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха
составляет примерно 50%. Деятельность, в которой «пятьдесят на пятьдесят»,
требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Если вера не нужна
(гарантировано 100% успеха) или невозможна (ожидается 100% неудачи), то
работа становится бездушной, постылой и оттого малоэффективной [15].

В зависимости от характера используемых (реально или потенциально)
ресурсов специалисты (Н.С.Данакин, С.Е.Ельцова, С.А.Шеденков) предлагают
выделять и рассматривать восемь стратегий достижения жизненного успеха:
радикально-субъективную стратегию достижения жизненного успеха (ДЖУ) –
человек рассчитывает исключительно на собственные силы, умеренно-
субъективную стратегию ДЖУ (расчет в основном на собственные силы),
семейно-патерналисткую стратегию ДЖУ (расчет на содействие родственников),
дружеско-патерналистскую стратегию ДЖУ (расчет на содействие друзей,
знакомых), протекционистскую стратегию ДЖУ (расчет на связи с «сильными
мира сего»), фаталистическую стратегию ДЖУ (расчет на «заложенные» в
человека гены), выжидательную стратегию ДЖУ (расчет на благоприятное
стечение обстоятельств), «случайную» стратегию ДЖУ (расчет на удачу, везение)
[15].
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Итак, в психологии успех определяется как:
–  фактор, вызывающий особое эмоциональное состояние, связанное с

переживанием радости, обусловленной достижением желаемого результата
(К.А.Абульханова-Славская, В.Г.Асеев, В.К.Вилюнас и др.);

– мотив, т.е. порождаемое особым эмоциональным состоянием внутреннее
побуждение, вызывающее активность личности (Л.С.Выготский, В.И.Ковалев,
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);

– стимул, рассматриваемый в психологическом контексте как внешнее
побуждение, преобразующееся во внутреннюю побудительную причину
деятельности и поведения (Б.Г.Ананьев, Г.Г.Асмолов, Л.И.Божович, Б.И.Додонов
и др.) [14, с. 14].

Следует отметить, что понимание феномена успеха, его места в
деятельности,  в развитии личности во многом определяется мировоззрением,
философией человека, в различных культурах отношение к успеху является
разным.

Отношение к успеху своеобразно представлено в русской культуре. Россия
относится к православным странам, для нее более важными, чем категория успеха,
являются нравственные ценности, что отражено в содержании пословиц и
поговорок. Так,  пословиц и поговорок собственно про успех практически нет, в
них на первое место ставятся нравственные качества, а не богатство,
преуспевание, осуждаются и отрицаются скупость, зависть, жадность: «Усердие –
мать удачи», «Доброе дело дороже богатой одежды», «Добрый человек лучше
каменного моста», «Добрые слова дороже богатства», «Лучше иметь маленький
ум, чем большой чин», «Лучше бедная мудрость, чем богатая глупость», «Лучше
попросить ради Христа, чем отнять из-за куста», «Лучше свое отдать, чем чужое
взять», «Работа грязна да денежка бела», «Скупой богач беднее нищего»,
«Счастье дороже денег», «В человеке важен не чин, а начин», «Бережливость
лучше прибытка», «Береги честь смолоду», «Яблоньку любят плодовитую, а
человека деловитого» [11].
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language abilities. The author undertakes an attempt to analyze the given researches of variability
of language abilities with the help of associative experiment in a context of the differential-
psychological approach.
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И КОГНИТИВНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В

АССОЦИАТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В статье рассматриваются вопросы диагностики индивидуальных особенностей

языковых способностей учащихся. Автором предпринимается попытка проанализировать
данные исследования вариативности языковых способностей с помощью ассоциативного
эксперимента в контексте дифференциально-психологического подхода.
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 Давно установленным считается положение о том, что языковой опыт
каждого говорящего \ слушающего \ читающего \ пишущего связан с отражением
его сознания. Пожалуй, каждый исследователь, психолог, работающий с речью,
как на уровне патологии, так и в пределах нормы, рано или поздно встречается с
языковой личностью человека, демонстрирующей лексико-грамматические,
грамматико-семантические, мотивационные и, наконец, тезаурусные особенности
дарованной ей индивидуальности. «Дар речи» (К.Д.Ушинский), языковые
способности (В.фон Гумбольдт, Л.В.Щерба, А.А.Леонтьев,  Е.С.Кубрякова,
Ю.Н.Караулов и др.) оказываются сегодня в центре внимания не только
психологии, но и антропоцентрически настроенного языкознания, смещая
ориентиры современной лингвистики от системных описаний в сторону
«человеческого фактора в языке» [Кубрякова, 2005].

 Не секрет, что наша школа не всегда успевает ориентироваться на
стремительно развивающиеся процессы научного знания. К сожалению,
современное языковое образование не составляет здесь исключения.
Трансляционный характер «норм» родного языка, безразличие к индивидуальному
языковому опыту учеников, развитию их языковой способности всё ещё
«удерживают планку» курсов русского языка, часто не позволяя ей подниматься
до уровня развития языковой компетентности школьника.

 Между тем многие исследователи в области психологии речи
(Т.В.Ахутина, Т.Н.Ушакова, М.К.Кабардов, Е.В.Арцишевская, Т.Л.Чепель,
Н.Д.Голев) активно привлекают внимание к аспекту сильных и слабых сторон
языковых возможностей носителя языка, смещая тем самым акценты с уровневых
характеристик оценки развития речи школьников на качественное своеобразие
развития их языковых способностей (ЯС). Такое видение образовательного
ресурса школьника особенно отчётливо проявляется в контексте идей школы
русской психологии И.П.Павлова, Б.М.Теплова, развивающей положения о
компенсаторных возможностях одних свойств способностей другими. Понимание
индивидуальных различий как вариантов способностей, которые могут быть
равноценными, впервые отчётливо прозвучало в положении Б.М.Теплова, -
«неодинаковость типологических свойств указывает на различия не по степени
совершенствования нервной системы, а по своеобразию её возможностей»
[Теплов, 2004, с. 332].

 Так, например, описывая психологические предпосылки качественных
(внеуровневых) характеристик ЯС, Т.Л.Чепель [Чепель, 1988] изучает их в
контексте своеобразия орфографической грамотности,  доказывая,  что для
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школьников мыслительного типа, демонстрирующих рационально-логический и
грамматический способ овладения орфографией, более адекватны в смысле
успешности выполнения орфографического действия такие формы как диктант и
осложнённое списывание. Школьникам художественного типа характерен
интуитивный способ письма, который является более соответствующим условиям
свободного письма (творческое сочинение).

 М.К.Кабардов [Кабардов, 2001, с.319] показывает, что в условиях
суггестопедического (интенсивного) обучения более способными оказываются
лица с коммуникативным типом овладения ИЯ. Преимущества когнитивного типа
в отдельных видах деятельности (аналитичность, вербальность, зрительная
память) недостаточно реализуются в условиях интенсивного обучения. Эти
качества наиболее адекватны требованиям  традиционной методики,
характеризующейся несколько другими методическими принципами и
временными интервалами.

Современные лингводидактические исследования описывают такие
стороны речевого поведения носителя языка, как копиальный/креативный тип
деривационной способности (Т.И.Киркинская), рациональный /интуитивный тип
орфографической способности (Е.В.Аввакумова), репродуктивный/творческий
тип языковой личности (Н.Н.Бех, И.В.Савилова, Н.В.Сайкова, 2002) и др.
[Лингвоперсонология, 2006].

 Особый интерес психолога, несомненно, вызывают работы
М.К.Кабардова, разрабатывающего проблематику ЯС в контексте
дифференциально-психологического подхода к способностям. Исходя из
дихотомии «язык-речь» и опираясь на работы Э.А.Голубевой, выделившей два
симптомокомплекса способностей – познавательный и коммуникатив-ный, автор
выделяет и описывает составляющие двух полярных типов ЯС – коммуникативно-
речевого и когнитивно-лингвистического, обусловленные индивидуальной
конфигурацией физиологических, собственно психологических и
психолингвистических, поведенческих особенностей [Кабардов, 1997, 2001].
Коммуникативный тип ЯС автор соотносит с такими индивидуально-
типологическими характеристиками как выраженность невербальных
компонентов интеллектуальных способностей, более высокая способность
слухового восприятия, более высокие скоростные параметры деятельности,
дивергентность мышления, некоторая импульсивность в принятии решения,
экстравертированность личности. Асимметрия полушарий мозга выражена либо
умеренно, либо в пользу правого, т.е. наблюдается большая реактивность правого
полушария. Предпосылками этого типа оказывается сочетание свойств НС –
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лабильность, слабость, активированность. Лингвистический тип ЯС
характеризуется доминированием вербально-логических компонентов
способностей, над образно-действенными, конвергентностью мышления,
преобладанием зрительного восприятия, большей произвольностью и
опосредованностью деятельности. При этом наблюдается доминантность левого
полушария. Биоэлектрические показатели свойств нервной системы говорят о
преобладании инертности, силы и инактивированности.

 Принимая во внимание глубину применённого автором комплексного
подхода к анализу ЯС, мы попытались сопоставить результаты проведённого нами
исследования ЯС с некоторыми составляющими симптомокомплексов типов ЯС.
Отличие нашего исследования заключалась в том, что индивидуальные
особенности ЯС учащихся (старших подростков) выявлялись с помощью
ассоциативного эксперимента (АЭ), сопряженного с исследованием
индивидуально-психологических особенностей  школьников.

 Отметим, что ассоциативную пару мы рассматриваем в качестве акта
предикации, свернутого высказывания, поддерживая положение о
текстообразующей роли словесных ассоциаций. Действия испытуемого в АЭ,
таким образом, выступают в качестве одной из разновидностей естественных
речевых актов, результатом которых являются своеобразные «тексты-
примитивы». Отметим также роль избирательного характера связей вербальной
ассоциативной сети, подчёркнутую в современных исследованиях психологии
речи - их «структура сложна и неравномерна, в ней выделяются «сгущения»,
«разряжения», «множественные пересечения» [Ушакова и др., 1989]. С точки
зрения структуры речевого высказывания процессы ассоциирования, по-
видимому, могут быть соотнесены с отражением внутренней речи человека,
психологические механизмы которой, тяготеют к «господству чистой
предикативности» [Выготский, 2000, с.496]. Толкование «предикативности»
психологически мы увязываем с тема-рематическими переходами во внутренней
речи. Таким образом, исследование затрагивает скорее синтаксический уровень
ЯС.

 В эксперименте приняли участие учащиеся общеобразовательной и
художественных школ (14-16 лет, n=47). Учеников просили в письменной форме
ответить на предложенные в списке1 АЭ слова «первым пришедшим в голову

1 Список слов АЭ, специально разработанный на основе Русского ассоциативного словаря
(под ред. Ю.Н.Караулова), включает набор слов-стимулов, предоставляющий испытуемому
возможность при говорении / письме производить выбор способов сочетаний слов – тактик
предикации.
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словом». Изучение ЯС в ассоциативном эксперименте сопровождалось оценкой
индивидуально-психологических характеристик испытуемых:

∙ соотношение первой и второй сигнальных систем диагностировали по
методике М.Н.Борисовой, основанной на запоминании и последующем узнавании
или описании зрительных объектов (по 5 серий узнавания и описания) [Голубева,
2005]. Вычислялась разность между «узнаванием» и «описанием». Испытуемые
ранжировались с учетом данных полученной разности. В случае положительной
разности и значении «узнавания» 3 и более, определялся художественный тип.
При отрицательной разности и значении «описания» 3 и более – мыслительный;

∙ коэффициент функциональной асимметрии определяли по
психомоторным показателям с помощью теппинг-теста в модификации
М.К.Кабардова [Кабардов, 2001, Елисеев, 2003]. Испытуемым предлагалось
выполнить по 4 пробы на правую и левую руку, в которых в максимально
возможном темпе заполнялись точками четыре круга (время работы с каждым
кругом 10 сек.). По разности скоростных характеристик правой и левой руки
(среднее по четырем пробам) рассчитывался коэффициент правой руки (КПР), по
формуле КПР=(NП –  NЛ)/(NП +  NЛ)∙100%. В ходе анализа испытуемые
распределились по критерию ведущей руки на «уверенно праворуких» (КПР>7) и
«леворуких и амбидекстров» (КПР≤7);

∙ полезависимость-поленезависимость определяли по тесту EFT,
разработанному Г.Уиткиным [Холодная, 2004];

∙ особенности выраженности черт личности определяли по опроснику
Р.Кеттелла 16 PF. Использовалась форма С в компьютерной версии;

∙ выраженность в индивидуальной репрезентативной системе основных
модальностей опыта, определяли с использованием фрагментов текста,
составленных с учётом разных форм восприятия [Холодная, 2004];

∙ проявления индивидуальных особенностей ЯС в речевой деятельности
определяли в лингвистических заданиях: клоуз-тесте, в котором ученики
восстанавливали до исходного специально деформированный текст,
лингвистических пробах, в состав которых вошли 3 серии вопросов на языковой
интеллект (манипуляции со звуко-буквенным составом слова, установление
классификационных отношений между значениями слов, восстановление
усеченных русских пословиц). Кроме того, в эксперименте с использованием
приёмов сравнительного текстологического анализа проведен анализ вербальных
ответов из серии «описание» по методике Борисовой. В качестве внешней
экспертной оценки языковой/речевой компетентности учащихся выступила
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анкета для учителя-словесника, в которой  педагоги оценили успешность
учащихся по ряду характеристик владения родным языком.

При обработке результатов АЭ выделялось несколько параметров: тактики
предикации (номинативная - Н, пропозиций - А, предикативная - П) и типы опор
испытуемого при восприятии слова-стимула (на фонетический образ слова - Ф, на
морфологические компоненты - М, стратегия опоры на ситуацию - Сит). По
результатам кластерного анализа данных АЭ (6 параметров) и методики
Борисовой (2 параметра) вся выборка разделилась на 6 групп, расположенных
последовательно на шкале фактора F, представляющего собой объединение
нескольких тактик предикаций АЭ в один параметр (F = П-(Н+А)/2)2 и
выражающего соотношение синтагматических (П) и парадигматических (Н+А)
реакций. Указанное разделение на группы подтвердилось достоверными
групповыми отличиями по тесту EFT  (КПНЗ),  16  PF  опроснику Р.Кеттелла,
теппинг-тесту, а также наблюдениями над индивидуальными особенностями ЯС в
речевой деятельности. В группах 2 и 5 наблюдалось контрастное разделение на
две подгруппы по значению параметра «узнавание» методики Борисовой.
Поскольку параметр «узнавание» определяет уровень первой сигнальной системы,
эти подгруппы получили условное название «художники» («узнавание» больше 3)
и «мыслители» («узнавание» меньше или равно 3).

Для того чтобы наглядно представить связь между соотношением трёх
типов ассоциативных реакций и индивидуально-психологическими
характеристиками испытуемых в выделенных группах мы воспользовались
тернарным графиком («STATISTICA-6»): изображением на плоскости с четырьмя
выделенными точками – нулевой точкой, где все ассоциации представлены
равномерно, и трёх полюсов – точек, в которых максимальны численные значения
соответствующих ассоциаций (П, Н, А). Поскольку сумма используемых
испытуемым в АЭ тактик постоянна, а каждая из преобладающих в эксперименте
тактик деформирует его «пространство ассоциативных связей» за счёт
преобразования (уменьшения) других, мы использовали термин «топология»
ассоциаций для обозначения описываемого явления.

Топология ассоциаций построена на соотношении трёх типов тактик
предикации, выделенных при анализе результатов ассоциативного эксперимента
(АЭ) – предикативной (П), номинативной (Н), пропозиций (А). Выделившиеся в
результате обработки данных тактики не случайны. Роль двух основных форм
речевых связей, - парадигматических /синтагматических, симультанных

2 Тактики предикации выделены в качестве параметров внутри единого фактора по
результатам факторного анализа шести переменных АЭ с весами П (0,8),  Н (-0,5), А (-0.6)
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/сукцессивных, гипотаксиса/паратаксиса,  языковых/речевых, - в психологическом
построении высказывания отмечена в работах известных психологов и лингвистов
Р.Якобсона, А.Р.Лурии, Т.В.Ахутиной, М.К.Кабардова и др. Важно, что состав
слов анкеты, разработанной для АЭ на основе Русского Ассоциативного Словаря
[РАС, 2002], давал испытуемому возможность выбора тактики предикации. Таким
образом, наблюдая, к какому полюсу ближе расположен результат испытуемого,
мы можем видеть, какой тип ассоциаций является для него определяющим (рис.1).

Рис.1. Распределение групп на поле трёх типов ассоциативных тактик предикации
Условные обозначения: П – предикативная,
                                        Н – номинативная,

                                  А –пропозиций.
Белыми точками отмечены праворукие испытуемые, чёрными – леворукие.

 Каким образом обнаруживаются выделенные М.К.Кабардовым
составляющие двух типов ЯС в ассоциативном эксперименте?

Известно, что важнейшей составляющей приведённых выше
симптомокомплексов (психологических портретов) типов ЯС, полученных в
исследованиях Э.А.Голубевой – М.К.Кабардова, выступают специально
человеческие типы (СЧТ), определяющие степень развития  первосигнальных и
второсигнальных функций носителя языка. Когнитивно-линвистический тип ЯС
соответствует мыслительному СЧТ, коммуникативно-речевой – художественному.

Наше тестирование по методике Борисовой определило группы
испытуемых художественного (n=29), мыслительного (n=15) и смешанного (n=3)
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типов. При этом обнаружилось, что 76% испытуемых художественного типа
(n=29),  соотносимого также по М.К.Кабардову  с выраженностью образно-
действенных, непроизвольных компонентов ЯС,  расположились в правом секторе
тернарного графика (преобладание ассоциаций Н). Для мыслительного типа,
соотносимого с доминированием вербально-логических компонентов
способностей, большей произвольностью и опосредованностью деятельности,
более характерен левый сектор (преобладание ассоциаций А),- здесь оказалось
80% от всего мыслительного типа (n=15). Различие групп испытуемых
художественного и мыслительного типов по параметру  Н-А зафиксировано также
с помощью теста Манна-Уитни (р=0,005). Таким образом, если учитывать
соответствие между СЧТ и типом ЯС, можно сделать следующий вывод:
испытуемые коммуникативно-речевого типа пользуются в АЭ ассоциативной
тактикой Н, а когнитивно-лингвистического – тактикой А. Указанное
соотношение наблюдается при всех уровнях тактики П и отражается в АЭ на
параметрах парадигматического блока (Н и А).

Проявление других составляющих ЯС, включенных М.К.Кабардовым в
симптомокомплексы пограничных типов, обнаружилось также в исследовании
особенностей модальности восприятия. Известно, что «для лиц  с
коммуникативным типом ЯС продуктивность слуховой памяти должна быть выше
в среднем, чем для лиц с лингвистическим типом. Преимущества второго типа – в
воспроизведении зрительного легко вербализируемого материала» [Способности,
1989, с.119]. Для групп наших испытуемых, соответственно,  среди 46%
«художников» доминировал слуховой стиль восприятия (при 10% этого стиля
среди «мыслителей»), среди 57% «мыслителей» ведущим оказался визуальный
стиль (18% у «художников»).

Интересно, что свойство синтагматического параметра (П) проявляется в
некоторых особенностях СЧТ. Обнаружено, что тактики предикации АЭ связаны с
фактором рукости. Так, при разбиении всей выборки на право/леворуких (по
теппинг-тесту в модификации М.К.Кабардова) наблюдается смена знака
корреляции между фактором F, и параметром «узнавание» методики Борисовой (r
=  0.48  при р =  0.04  для левшей и r  =  -0.47  при р =  0.01  для правшей). Согласно
полученным данным установлена инверсия СЧТ относительно парадигмо-
синтагматических реакций для леворуких. Так, «уверенно праворукие»  учащиеся
художественного типа демонстрируют в АЭ чаще парадигматические реакции
(66%), мыслительного типа – синтагматические (71%). В то время как для
«леворуких и амбидекстров» картина меняется на противоположную: художники
демонстрируют чаще синтагматические реакции (72%) , а мыслители –
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парадигматические (71%). Описанное явление контрастно проявляется во 2 и 5
группе  (рис.1). Таким образом, фактор «рукости» является значимым при
определении типа ЯС.

Наблюдаемая инверсия СЧТ у леворуких, на наш взгляд,  может быть
объяснена с привлечением данных Л.П.Павловой, А.Ф.Романенко  [Павлова,
1988], давших психофизиологическую интерпретацию СЧТ (различных типов
кортикальных активационных структур (КАС) коры головного мозга).

 Другим существенным фактором проявления коммуникативных и
когнитивных составляющих ЯС в АЭ выступило исследование личностных черт
носителей языка (по опроснику Кеттелла) в их связи с особенностями
ассоциирования. По данным психологического тестирования в 1-й, 2-й, 5-й и 6-й
группах3, показанных на тернарном графике (рис.1), по-разному проявлены
(р<0.05 по тесту Манна–Уитни) «специальные» факторы Кеттела (А –
открытость/замкнутость, Q2 – зависимость от группы, I –
чувствительность/жёсткость). В соответствии с исследованиями Э.А.Голубевой с
сотр. [Голубева, 2005, с.431] художественный тип уверенно соотносится с такими
личностными характеристиками по Кеттеллу, как А+, Q2-, I+, обнаруживая
склонность к эмоциональным переживаниям, общительность, открытость,
доброжелательность (А+), несамостоятельность, зависимость, привязанность к
группе (Q2-), а также мягкость, утончённость, склонность к художественному
восприятию мира (I+), мыслительный -  с А-,  Q2+,  I-,  что проявляется в
обособленности, отчуждённости, отсутствии сильных эмоциональных проявлений
(А), самодостаточности, самостоятельности – «мыслящей интроверсии» (Q2+),  а
также суровости, жёсткости, склонности в большей степени доверять разуму, чем
чувствам (I-). М.К.Кабардов также указывает на то, что именно набор факторов
(А, Q2, I) является характерным при определении типа ЯС. Когнитивно-
лингвистическому соответствует комбинация (А-,Q2+, I-), коммуникативно-
речевому -  (А+,Q2-,I+).  По данным этого автора [Кабардов,  1997]  фактор (I+)
является «специализированным» показателем коммуникативно-речевого типа ЯС,
поскольку связан с силой и активированностью НС, являющихся
характеристиками  речевой компетенции.

 Для выделенных групп зафиксированы также значимые отличия (р<0.05
по тесту Манна–Уитни) по другим факторам опросника Кеттелла. Так, например,
для (1) группы (Н max) это радикализм, гибкость (Q1+), подозрительность (L+),
богатое воображение (M-) на фоне низкого интеллекта (В-), что скорее всего,

3 Во 2-й и 5-й группах выделение подгрупп «художников» / «мыслителей» значимо
подтвердилось разделением по указанным факторам Кеттелла.
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связано с невротическим складом личности, для (3) группы (П =  Н =  А)
максимальные показатели интеллекта (В+), безыскусственность, наивность,
простота (N-), практичность, уравновешенность, здравомыслие (M-), уверенная
адекватность (O-), для (4) группы (Н > А \ А > Н) настойчивость, напористость,
склонность командовать другими людьми (E+),  беспечность (F+),
подозрительность (L+), мечтательность (M+) и др.

 Таким образом, проявления коммуникативных и когнитивных
составляющих ЯС в ассоциативном эксперименте оказываются увязанными как с
особенности СЧТ ВНД, особенностями когнитивного стиля восприятия, так и с
личностными характеристиками носителей языка. Школьники коммуникативно-
речевого типа в АЭ отдают предпочтение ассоциативной тактике Н, а когнитивно-
лингвистического - тактике А. При этом существенным фактором в диагностике
ЯС выступает фактор «рукости», способный влиять на инвертированность
ассоциативных реакций относительно типов ЯС.

  «Современному языковому образованию,- как подчёркивает Н.Д.Голев
[Лингвоперсонология, 2006], - встающему на путь развития языковой личности
ребенка, необходимо научиться видеть то исходное языковой «данное» ученика,
которое подлежит развитию». Думается, что проведенное исследование поможет
сделать шаги по направлению к пониманию лингводидактического потенциала
такого сложного феномена как языковая способность человека.
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PSYCHOPHISIOLOGYCAL DISPLAYS OF CHILDREN’S ANXIETY
In the article it is given the review of existing nowadays  psychophysiologycal parameters

of children’s anxiety as conditions and properties of personality. The results of the experimental
researches of the authors confirming physiological basis of anxiety formation at various stages of
ontogenesis are submitted.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
У ДЕТЕЙ

В статье дается обзор существующих в настоящее время психофизиологических
показателей тревожности у детей как состояния и свойства личности. Представлены
результаты экспериментальных исследований отдельных авторов, подтверждающие
физиологическую основу формирования тревожности на различных этапах онтогенеза.

В настоящее время в большинстве работ, рассматривающих возникновение
и развитие тревожности, осуществляется психофизиологический подход.
Разделяющие его авторы исходят из того, что уже в дошкольном и младшем
школьном возрасте достаточно четко проявляются индивидуальные особенности
высшей нервной деятельности ребенка, в основе которых лежат свойства нервных
процессов возбуждения и торможения и их различных сочетаний.
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Еще с работ Б.Г. Ананьева принято считать, что природные свойства
человека функционируют в единстве и взаимосвязи с его свойствами как личности
[1]. Если взаимосвязи физиологических показателей с уровнем тревожности у
взрослых изучены достаточно хорошо, то такого рода исследования, выполненные
на детях, встречаются в литературе достаточно редко.

Развитие тревоги у детей связывалось З.Фрейдом с «травматическими
ситуациями и ситуациями опасности». Они определялись как ситуации, в которых
психика поглощается чрезвычайно большим притоком раздражителей. Этот поток
психика не в состоянии переработать, разгрузить или овладеть им. Тревога
возникает автоматически в связи с невозможностью усвоить слишком большое
количество раздражителей. Аналог этого состояния наблюдается в ситуации
гиперстимуляции, когда человек не может справиться с большим потоком
информации и оказывается в состоянии растерянности.

Поскольку к функциям Эго относится овладение и канализация
раздражителей внешнего мира, с которыми человек не может справиться,
вероятно, что эти травматические ситуации чаще всего возникают в первые
месяцы и годы жизни, когда Я еще относительно слабо и неразвито. З.Фрейд
полагал, что прототипом (началом) травматической ситуации у ребенка являются
переживания во время рождения. В момент рождения ребенок из «океанического
чувства» попадает в новую среду, что сопряжено с воздействием на него большого
количества новых внешних и внутренних (висцеральное чувство) раздражителей.
Ребенок реагирует на эту ситуацию  манифестацией тревоги. В своих работах О.
Ранк также высказывал предположение, что причиной всех невротических
состояний является травма во время родов. Лечение неврозов включает в себя
осознание травмы и ее реконструкцию путем возвращения пациента в период
родов [5].

А.Адлер формулирует ряд условий, которые могут привести к
возникновению у ребенка беспокойства и тревожности. Прежде всего, это
органическая, физическая неполноценность организма. Дети с этими
недостатками бывают целиком поглощены собой, если их никто не отвлечет, не
заинтересует другими людьми. А.Адлер был первым, кто описал трудности и
тревогу ребенка, связанные с недостаточностью органов, и искал пути их
преодоления.

В качестве психофизиологической основы возникновения тревожности у
ребенка Р.Мэй называет «реакцию испуга». При резком звуке даже младенец
демонстрирует подобную реакцию. Он вздрагивает, закусывает кулачек, моргает
глазами. Все это и многое другое и представляет собой «реакцию испуга» —
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примитивную врожденную реакцию, которая совершается непроизвольно. Именно
она предшествует эмоциям страха и тревоги. Эта базовая реакция не поддается
контролю даже взрослого человека, она универсальна, она свойственна всем
людям, а также приматам и некоторым высшим животным. Такая реакция, если
рассматривать ее в неврологическом аспекте, подавляет высшие нервные центры,
поскольку эти центры не способны столь быстро интегрировать полученные
импульсы. Таким образом, можно сказать, что человек пугается прежде, чем
узнает, что же ему угрожает. По своей сути эта реакция не является страхом или
тревогой. Р.Мэй называет испуг «доэмоциональной реакцией» [8].

Не меньший интерес в связи с описанной реакцией представляют
исследования Д. Лэндиса и Дж.Ханта. Взрослые испытуемые после испуга в
эксперименте выражали такие вторичные поведенческие реакции, как
любопытство, раздражение и страх. Исследователи полагают, что эти вторичные
формы поведения являются мостом между врожденными реакциями и
появившимися в процессе обучения социально обусловленными и часто
преднамеренными типами реакций. Представляет интерес и еще одно наблюдение,
сделанное в этом исследовании: чем младше был ребенок, тем меньше вторичного
поведения следовало за реакцией испуга. У ребенка в первые месяцы жизни за
испугом следовало совсем немного вторичных реакций. То есть по мере
взросления ребенок проявляет все больше вторичных поведенческих реакций,
таких как плач, поведение типа "бегства", когда ребенок либо отворачивает голову
от источника звука, либо разворачивается всем телом и уползает. Причем,
количество таких реакций растет по мере взросления младенца [8].

Изучая возникновение и развитие тревожности у дошкольников,
Г.А.Глотова описывает механизм «фактора случайности» при вынужденной
адаптации ребенка к социуму.  При этом одним из ведущих типов совпадения по
случайности автором называется  «соматический тип совпадения». Он
представляет собой сформировавшийся у ребенка механизм защиты от
неблагоприятного воздействия. Ребенок пытается овладеть случайностью в ее
природных  и социальных процессах.  При негативном настрое родителей в
ребенке  репрезентируются негативные состояния его организма и психики,
которые далее демонстрируются родителям в виде тревожно-соматической
симптоматики.   Наработанные с родителями механизмы переносятся и
развиваются далее в отношениях с другими людьми. Патологическая гипертрофия
механизмов тревожности приводит к тревожно-депрессивным расстройствам,
психосоматозам и фобиям [2].
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С.Холл, утверждал, что детская тревожность имеет врожденный характер и
досталась младенцам еще от животных, эволюционных предшественников
человека. Д.Стерн доказывал несостоятельность таких представлений, но полагал,
что у ребенка существует врожденная тревожность, вызываемая  «необычным».
К.Гольдштейн считает, что это утверждение неверно, поскольку ребенок
обучается тогда, когда активно вовлекается в непривычные ситуации. В свою
очередь Д.Стерн полагал, что тревогу у ребенка вызывают некоторые необычные
свойства объекта: внезапное появление, быстрое приближение, интенсивность
стимулов и так далее.  Все эти свойства,  замечает К.Гольдштейн,  имеют одну
общую черту: они мешают адекватно оценить сенсорные стимулы или вообще
делают такую оценку невозможной. Таким образом, для объяснения феномена
тревожности у детей достаточно предположить, что организм реагирует тревогой
на неадекватную ситуацию и древний человек вел себя в подобной ситуации
точно так же, как и современные люди [8].

В ряде работ по изучению свойств нервной системы убедительно показана
важная роль ее силы в динамике психических состояний и свойств личности у
детей и подростков. А.И.Захаров отмечает, что свойства нервной системы (сила,
подвижность, уравновешенность) достаточно четко проявляются во внешнем
поведении и деятельности. Школьники с сильным типом нервной системы могут
долго работать или играть, у них, как правило, высокий эмоциональный тонус,
устойчивое в пределах возрастных возможностей внимание, хорошая способность
ориентироваться в непривычной ситуации. Эти дети могут сравнительно быстро
переключаться на новый вид деятельности, у них высокий темп и интенсивность
работы. Учащиеся со слабым типом нервной системы, напротив, чаще вялы,
замедленны во всех действиях, они медленно включаются в работу, долго
переключаются и восстанавливаются. Работают медленно, зато быстро
отвлекаются. Темп и интенсивность тоже не высоки [3].

В последние время научные интересы многих исследователей были
связаны с определением взаимозависимостей между психофизиологическими
показателями и правлениями тревожности у дошкольников. В исследовании
Е.Ю.Ковалевой и Е.И.Николаевой изучались эмоциональные показатели, в
частности личностная тревожность, у детей с различным типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии. Было обнаружено отсутствие
достоверных отличий в средних показателях изучаемых процессов. Это
свидетельствует о том, что тревожность у детей дошкольного возраста не зависит
от профиля функциональной сенсомоторной ассимметрии [4].
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С переходом ребенка в школу ведущей деятельностью становится учение.
Труд школьника часто насыщен неблагоприятными компонентами, нередко
проходит при чрезмерном психоэмоциональном и умственном напряжении [6].
Современная школа предъявляет новые, усложненные требования к ребенку.
Неоднократные реформы среднего образования привели к дифференцированию и
усложнению школьных программ. В то же время изменения, происходящие в
обществе, привели к появлению новой социальной ситуации, которая
обусловливает сложности при обучении. Момент поступления в школу, период
начальной адаптации и усвоения правил, предъявляемых образовательным
учреждением, является стрессогенным фактором, вызывающим устойчивые
нарушения эмоционального состояния ребенка, в том числе и повышенной
тревожности.

В работе Н.В.Сорокиной отмечается, что учащиеся 7 лет с признаками
психофизиологической дезадаптации имеют более высокие показатели уровня
тревожности. Причем у девочек данная зависимость носит более выраженный
характер. При переходе во второй класс в группе детей, успешно осваивающих
учебную программу, наблюдалось увеличение числа детей с высоким уровнем
тревожности. Так же была обнаружена корреляционная связь между средним
значением уровня тревожности и средним показателем экстрапунтивной реакции.
Анализ корреляционных связей в группе первоклассников, имеющих  школьную
дезадаптацию, показал наличие высоких коэффициентов корреляции между
средними значениями теста Равена и уровнем тревожности. Причем во втором
классе у этих детей с увеличением уровня развития общего невербального
интеллекта наблюдается некоторое снижение уровня тревожности.

Автором приводятся данные об обратной корреляционной взаимосвязи
средних значений коэффициента тревожности с  показателями стандартного
отклонения кардиоинтервалов во всех сериях выполнения ассоциативного
эксперимента, а также о положительной корреляционной взаимосвязи со средним
значением индекса вегетативного баланса, измеренного при фоновой записи ЭКГ,
при выполнении ассоциативного эксперимента в условиях положительного
мотивационного воздействия [9].

В ряде исследований рассматривается влияние соматических факторов на
проявления тревожности у младших школьников. Так, проведенное исследование
подтверждает выдвинутую гипотезу о более высоком уровне как ситуативной, так
и личностной тревожности у соматически ослабленных детей младшего
школьного возраста больных бронхиальной астмой по сравнению со здоровыми
школьниками. Корреляционный анализ данных исследования по ситуативной и
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личностной тревожности, показал высокую статистическую достоверность
отличий [7].

Таким образом, анализ современного состояния проблемы
психофизиологических проявлений тревожности у детей показал, что данное
направление является крайне актуальным. Вместе с тем выявленные данные
подтверждают наличие физиологической основы формирования тревожности на
различных этапах онтогенеза.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

В статье рассматривается динамика развития биографических событий жизненного
пути. Представлены результаты 11-летнего лонгитюдного исследования динамики развития
взаимосвязи значимых биографических событий и событий среды развития.

Исследования жизненного пути личности привлекают все более
пристальное внимание психологов, поскольку жизненный путь представляет
собой ее интегрированную индивидуальную историю, без которой нельзя понять
конкретного человека и специфику его развития [1; 2; 3]. Биографические события
жизненного пути взаимосвязаны во времени, определяют изменения во внешнем и
внутреннем мире человека. Происходящие в жизни события с многочисленными
причинными и целевыми взаимосвязями, участвуют в "конструировании"
биографии или истории жизни человека. В ходе истории (биографии) возникают
такие события, которые являются судьбоносными, когда  принятием того или
иного решения определяется весь дальнейший ход жизненного пути человека.

Ряд важных событий жизненного пути предвидимы, поскольку
обусловлены  закономерными нормами, сроками и требованиями общественной
жизни, такими как самоопределение, окончание учебы, вступление в брак,
рождение детей, оказывающих мощное воздействие на личность. События,
становясь все более значимыми, глубоко входят в жизнь личности, осуществляют
регуляцию жизнедеятельности, являясь «клеточкой» внутренней жизни в процессе
взаимодействия событий внутренней жизни, как составляющих духовную
биографию личности, событий окружающей среды, событий поведения.

Особенную роль в развитии индивидуальной истории личности, играет
биография семейных событий и значимых событий жизни.
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Исследование биографии личности предполагает изучение динамики
изменения структуры и взаимосвязи биографических событий среды развития и
значимых биографических событий в период ранней юности, юности, молодости.

Нами проведено лонгитюдное исследование развития личностных качеств
под влиянием биографических событий жизненного пути в период ранней юности,
юности, молодости. В лонгитюдном исследовании рассматривались испытуемые
следующих возрастных категорий: в среднем 16,2 лет, 19,2 лет, 21,5 лет, 28,0 лет.
Длительность изучения лонгитюдной выборки составляет 11 лет с 1995 по 2006
год.

Вместе с тем,  было проведено когортное исследование, изучены возраста:
16,6  лет,  19,0  лет,  21,3  лет,  28,1  лет.  Всего было исследовано 143  испытуемых
(мужчин - 57, женщин - 86). Лонгитюдное исследование позволило изучить
динамику индивидуально-личностного развития, с последующим лонгитюдно-
когортным сравнительным анализом становления личностных качеств под
влиянием биографических событий жизненного пути.

В процессе исследования были рассмотрены следующие события
биографии семьи, как среды развития: тип семьи (полная, неполная, семья с
отчимом, с мачехой), социальное, материальное положение семьи, порядок
рождения и количество детей в семье, наличие в семье сестры, брата, социальная
среда (сельская, городская), также семейное положение и наличие детей у
испытуемых. Вместе с тем, испытуемые сами выделяли и оценивали наиболее
значимые биографические события из разных сфер своей жизни.

Анализ данных позволил выделить в лонгитюдной выборке показатели
плотности событий жизни. Всего насчитывается 198 значимых биографических
событий жизненного пути. Согласно нашим данным наиболее насыщенным
значимыми событиями является период, относящийся к 19 годам,  затем  следует
понижение плотности биографических событий жизненного пути. Более того,
наблюдается постепенное повышение разнообразия выделяемых значимых
событий и уменьшение их насыщенности к 28 годам жизни.

Остановимся только на рассмотрении корреляционного анализа
лонгитюдной выборки. Структура внутрифункциональной связи значимых
событий жизни показала умеренное увеличение силы связи: в период ранней
юности (p≤0,05), в 19 лет (0,05≤p≤0,01), в возрасте 21 год (p≤0,01), в
последующем, в 28 лет не обнаружены внутрифункциональные связи.

В ранней юности, в 16 лет события  категории "детство" прямо связаны с
"учебой"  (p≤0,01). В возрасте 21 года образуется интегрированная система
взаимосвязей важных событий. Ядром системы является совокупность событий
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категории "интерес", образующей прямые связи с событиями "участие в
общественной жизни", "взаимоотношения с друзьями", "помощь", которая в свою
очередь положительно связана с событиями "личные взаимоотношения" юношей в
возрасте 19 лет (p≤0,01).

Анализ структуры межфункциональной связи значимых биографических
событий с биографическими событиями семьи показывает: показатель
"количество детей" в родительской семье прямо взаимосвязано с событиями
"переживания" в 19 лет (p≤0,01), причем, чем больше в семье детей, тем выше
«переживание». Выявлено существование обратной взаимосвязи между
показателями "образование родителей" и «окончание среднеспециального
учебного заведения» в 19-летнем возрасте (p≤0,05).

Показатель «материальные трудности в родительской семье» напрямую
взаимосвязан с «трудоустройством студентов на работу» (p≤0,05) в 21 год.
Выявлена взаимосвязь "личных взаимоотношений" в 21 год и "рождение детей" у
испытуемых в 28 лет, с которыми непосредственно связаны события категории
"переживания" (p≤0,05). Группа событий  "учеба" определили в 21 год
"социальную среду до 28 лет" (сельскую), кроме того, с данным событием связано
вступление в брак в молодом возрасте (p≤0,01). "Семья" отрицательно связана с
такими событиями, как "не поступление в вуз" в 19 лет, и с событиями "учеба" в
28  лет (p≤0,01).  Больше всего не поступили в вуз испытуемые в 19  лет из
неполной семьи и имеющие отчима, а в возрасте 28 лет испытуемые из неполной
семьи, выделяют значимость событий   "учеба".

Возникающие радостные события в 28 лет взаимосвязаны с событиями
"имеет брата"  (старшего и младшего), "количество детей"  (четверо в
родительской семье респондентов), "порядок рождения"  (вторые дети в семье)
(p≤0,05). Кроме того, радостные события в 28 лет обнаруживают обратную связь
с "социальной средой до 19 лет" - сельской (p≤0,05) и опосредованно связаны с
событиями "детство" (p≤0,01). Установлено, что такие события, как "образование
родителей" (среднеспециальное образование) и "социальное положение семьи" (из
семьи служащих) образуют тесную взаимосвязь с событиями  "взаимоотношения с
друзьями" в возрасте 21 год (p≤0,05).

Таким образом, биографические события семьи как социальной среды
развития тесно переплетаются со значимыми для испытуемых биографическими
событиями. Заметим, что с увеличением хронологического возраста от 16 лет к 28
годам увеличиваются взаимосвязи событий среды развития со значимыми
биографическими событиями жизни. В возрастном аспекте выделяемые
испытуемыми события жизни характеризуются насыщенностью в период юности
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и разнообразием в период молодости. События биографии семьи во всех периодах
являются «долгоиграющими», фундаментальными для испытуемых в течение всех
наблюдаемых 11 лет, можно отметить также, что они являются причиной
появления некоторых значимых биографических событий в изучаемых
возрастных периодах жизненного пути. Выявлена взаимосвязь важных
биографических событий и их влияние на появление в жизни испытуемых еще
более значимых событий в последующих возрастах.
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ТЕКСТ КАК ОТРАЖЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕФЛЕКСИВНОГО

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ)
В статье рассматривается возможность изучения становления личностной

идентичности с помощью автобиографического текста. Представлены результаты контент-
анализа автобиографии К.Г. Юнга.

Одной из важнейших проблем психологической науки начиная  с середины
XX века, является проблема личностной идентичности. Изучению данного
феномена посвящено большое количество работ в отечественной и зарубежной
психологии (Э.Эриксон, Э.Фромм, Дж.Марсиа, А.Ватерман, И.С.Кон,
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Н.В.Антонова, М.В.Заковоротная, А.В.Казанская, Ю.Г.Овчинникова и др.). Одной
из главных причин интереса ученых является проблема выбора жизненного пути в
современном динамичном мире.

Общепризнанным основоположником исследований личностной
идентичности является Э.Эриксон, разработавший в начале семидесятых годов
понятия «личностная идентичность» и «кризис идентичности». Э.Эриксон
определял идентичность как «внутреннюю непрерывность и тождественность
личности, как важнейшую характеристику ее целостности и зрелости, как
интеграцию переживаний человеком своей неразрывной связи, отождествления
себя с определенными социальными группами» [2, с.473].

Предпосылки к изучению данной проблемы зародились на рубеже XIX –
XX столетий (У.Джеймс, З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер, К.Хорни). В частности,
К.Г.Юнг говорил об обретении самости: «Самость - нечто среднее между
сознательным и бессознательным, центр личности, не совпадающий ни с телом,
ни с персоной, ни с Я». [20, с.272] Исторически рассмотрение феномена
идентичности велось «от простого к сложному». Простейшей формой достижения
идентичности является идентификация, т.е. уподобление индивида социальной
среде или близкому окружению. Однако идентификация сама по себе не решает
главной проблемы – обретения и сохранения внутреннего тождества как
актуализации биологических, социальных и личностных задатков человека.
Идентификация лишь средство для приобретения социальных ролей и/или
субличностей, и формирования Я-концепции. Таким образом, идентификация
является более узким понятием, составной частью феномена идентичности.

В свою очередь, идентичность более широкое и  сложное явление.
Определяющую роль в достижении идентичности играет категория времени, ибо
самотождественность достигается «с оглядкой назад», при осмыслении
настоящего и планировании будущего. Брейкуэлл отмечает, что идентичность
существует в плане субъективного, биографического времени.

Идентичность внутренне и внешне неоднородна, т.е. имеет свою структуру
и виды (типы). Последние соотносятся между собой как содержание и форма.
Структура являет собой набор актуальных для индивида (в данный момент) целей,
ценностей, смыслов, образов, паттернов поведения, эмоций и т.д. Сложность или
простота структуры не являются показателями качества идентичности, гораздо
важнее для человека гибкость идентичности (способность переструктурироваться
в нужное время).

 Типы идентичности – суть формы ее проявления. Важнейшими из них
являются личностная и социальная идентичности, как свидетельства потребности
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человека во внутреннем, субъективном мироустройстве и одновременно
приобщении к микро- и макросоциуму. Структура  и типы идентичности при их
относительной устойчивости достаточно гибки, что позволяет идентичности
развиваться.

Развитие идентичности осуществляется на протяжении всей жизни
человека. По сути, это процесс обновления содержания идентичности (ее
структуры) и поиск необходимого баланса между ее типами (в зависимости от
настоящих потребностей человека). Происходит переоценка ценностей и
построение адекватного ядра личности, с целью адаптироваться к жизненной
ситуации или «победить» ее.

    Ключом к пониманию эволюции внутреннего тождества является
понятие «кризис идентичности». Ю.Г.Овчинникова определяет это состояние как
«нарушение динамики идентичности, при котором выработка новой идентичности
(адекватной изменившимся условиям) или возвращение к прежней становятся
невозможными» [12, с.84]. Кризис – это поворотный пункт в жизни человека. При
удачном разрешении кризиса идентичность обновляется, и  личность переходит на
новый этап существования. Неудачная переоценка действительности приводит к
возвращению на предыдущий уровень развития, к остановке внутреннего развития
или отказу от него (мораторий). При затягивании кризисного состояния  истинное
«Я» заменяется  ложным (маска), затрудняется контакт с социальным
окружением, что ведет к одиночеству и отчуждению. Кризис идентичности
впервые проявляется в юности и периодически возобновляется на протяжении
дальнейшей жизни человека.

Важнейшим фактором обретения идентичности является развитое
самосознание. Данная категория означает наличие у человека «внутреннего
зеркала», для сопоставления фактического «Я» и «Я-желаемого». Самосознание
способно регулировать процесс развития идентичности с помощью рефлексии.
Процесс самоанализа происходит постоянно, а в условии обновления содержания
идентичности  и в период кризиса, значительно усиливается. По мнению
зарубежных и отечественных исследователей, наличие «рефлексивного «Я» –
необходимое условие развития и достижения внутреннего тождества.

 Самосознание  способно регулировать процесс развития идентичности с
помощью рефлексии. В философском словаре мы находим следующее
определение: «Рефлексия – принцип философского мышления, направленный на
осмысление и обоснование собственных предпосылок» [14, с.588]. По
А.В.Карпову, основной (высшей) функцией рефлексии является  регуляция любого
процесса, любого качества и любого состояния. Данный феномен интересует нас,
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прежде всего, в личностном, жизнедеятельностном и творческом аспектах. Как
уникальное  свойство оно выполняет интегративную функцию по отношению к
различным сторонам человеческого «Я». Одним из результатов работы рефлексии
мы  считаем,  опираясь на мысль В.В.  Колесова о том,  что  это «диалог творца с
самим собой» [8, с.56],   письменный текст,

Письменный текст в целом (и  автобиографический, в частности), с одной
стороны,  может являться частью рефлексивного процесса,  с другой –  сам
способен активизировать его.   Таким образом, текст становится средством
рефлексии. Создание образа  «Я» в  автобиографическом тексте  (одного из
аспектов «Я»-концепции) - это собирание различных частей субъективности во
времени и пространстве в одно смысловое ядро: «Автобиография является
повествовательным текстом с ретроспективной установкой, посредством которого
реальная личность рассказывает о собственном бытии, причем делает ударение
именно на своей личной жизни, особенно истории становления своей личности»
[11, с.5]. Для становления идентичности это может означать переструктуризацию,
переоценку ценностей или напротив, окончательное принятие себя и смысла своей
жизни. Мы можем выделить, по крайней мере, два основных мотива создания
автобиографий - мотив поиска и обретения «себя» и, следуя логике М.М.Бахтина,
мотив эстетизации и  трансляции собственной достигнутой идентичности: «Как
воспринимается читателем самоотчет-исповедь, чьими глазами мы читаем его?
Наше восприятие самоотчета неизбежно будет склоняться к эстетизации его» [3,
с.181].  Следовательно, можно предположить, что создание автобиографического
текста  является средством достижения личностной идентичности, завершением
«образа «Я».

Общая характеристика эмпирического исследования
Для проверки нашей гипотезы было организовано эмпирическое

исследование, в рамках которого мы исследовали автобиографию К.Г.Юнга
«Воспоминания. Сновидения. Размышления».

К.Г.Юнг (1875 – 1961) признан одним из величайших ученых XX столетия.
Значение его открытий выходит далеко за рамки психологической науки и
распространяется на многие области знаний. В своей довольно сложной и
разветвленной теории личности К.Г. Юнг одним из первых обозначил проблему
достижения внутреннего равновесия человека – самости, которая, в свою очередь,
является главным архетипом и ядром, интегрирующим в себе все аспекты
личности.

На вышеперечисленных фактах и базируется наш интерес к данной
персоне. Как претворял в жизнь свою теорию сам ученый? Какие ошибки и
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достижения, повороты и изломы были на его пути? Получив мировое признание,
признал ли он сам себя, достиг ли той самости, о которой так много писал?

В качестве метода исследования мы выбрали контент – анализ (от  англ.
«содержание» и греч. «разложение, расчленение») – метод выявления и оценки
характеристик информации, содержащейся в текстах и речевых сообщениях,
который предусматривает строгую формализацию процессов осмысления
материала.

Включает в себя:
 - выделение системы опорных понятий (категории анализа),
 - отыскание их индикаторов – слов, словосочетаний, суждений и т.п. –

(единиц анализа),
 - статистическую обработку данных.
Далее мы приводим программу контент-анализа.

Программа контент-анализа автобиографии К.Г. Юнга
«Воспоминания. Сновидения. Размышления».

I. Подготовительный этап.
Категории анализа:
1. Пространственно – временные соотношения субъекта (Хронотоп

личности).
2 .Сознательная сфера.
3. Социальное окружение и значимые идентификации.
4. Бессознательная сфера.
Единицы анализа (слова, понятия, словосочетания, синтагмы, в

зависимости от контекста):
1. Пространственно – временные отношения:
«прошлое…», «настоящее…», «будущее…», «время», «мой дом…»,

«город…», «деревня…», «Базель…», «Цюрих…», «Швейцария…», «моя
страна…», «Европа…», «Азия…», «Африка…», «Америка», «Запад…»,
«Восток…», «мир…» т.п.

2. Сознательная сфера:
2.1. Объективированное «Я» -  «Я», «себя».
2.2. Роли и субличности: «я сын…», «я ребенок…», «я отец…», «я друг …»,

«я человек…», «я ученик…», «я студент…»,  «я учитель…», «я наставник…», «я
преподаватель…», «я ученый…».

 2.3.Целе-ценностные понятия субъекта:
«жизнь», «любовь»,  «судьба»,  «душа», «дух», «цель», «ценность».
3. Социальное окружение и значимые идентификации:
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«мои друзья…», «моя семья…», «мать…», «отец…», «сестра…», «дети…»,
«внуки…», «родня…», «родственники…», «преподаватель…», «учитель…»,
«Фрейд…» и т.п.

4. Бессознательная сфера.
«сновидения…», «архетипы…», «Мандала…», «самость…», «Тень…»,

«Анима…», «мой миф…», «миф…», «Бог…», «Христос…», «фантазии…»,
«видения…», «символ…», «образ».

      (К единицам анализа мы также относим названия глав книги.)
      Единицы анализа вводятся в категории соответственно определенным

этапам развития. (К примеру, в периоде «Детство» мы не используем такие
единицы как «Профессия», «Фрейд», «Университет» и т.п., они появляются на
последующих этапах анализа).

Автобиография К.Г. Юнга состоит из введения и 18 глав:
«Введение», «Мое детство», «Школа», «Студенческие годы»,

«Психиатрическая практика», «Зигмунд Фрейд», «Знакомство с
бессознательным», «Происхождение моих сочинений», «Башня», «Путешествия.
Северная Африка», «Америка: индейцы Пуэбло», «Кения и Уганда», «Индия»,
«Равенна и Рим», «Видения», «Жизнь после смерти», «Поздние мысли»,
«Прошлое и настоящее».

Все главы, с учетом особенностей объекта и предмета исследования, были
сгруппированы согласно различным этапам онтогенетического развития.

1. Детство («Мое детство»), 2. Отрочество («Школа»), 3. Юность
(«Студенческие годы»), 4. Ранняя зрелость («Психиатрическая практика»,
«Зигмунд Фрейд», «Знакомство с бессознательным»), 5. Зрелость
(«Происхождение моих сочинений», «Башня», «Путешествия. Северная Африка»,
«Америка: индейцы Пуэбло», «Кения и Уганда», «Индия», «Равенна и Рим»), 6.
Поздняя зрелость («Введение», «Видения», «Жизнь после смерти», «Поздние
мысли», «Прошлое и настоящее»).

Таким образом, этап развития и соответствующие ему главы являются для
нас измеряемым отрезком текста.

Ход эксперимента и обработка данных
В качестве единиц анализа мы используем  имена существительные всех

падежных форм (при необходимости учитываются полные и/или контекстуальные
синонимы обозначенных единиц анализа), так как данная часть речи является
наиболее удобной для поиска и обработки информации. На основе найденных
синтагм определяется уровень и характер развития личности в рамках различных
возрастных периодов и жизни в целом (см. таблицу №1)
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При интерпретации данных особое внимание будет уделяться наиболее
представленным единицам анализа (единицам-лидерам), а также категории
«Сознательная сфера».

Количественный анализ  будет отражен в соответствующих таблицах и
гистограммах (см. приложение).

Ниже мы обратимся к количественным и качественным данным,
полученным в ходе эксперимента, и дадим их интерпретацию и сделаем
соответствующие выводы.

Результаты количественной обработки
Всего найдено единиц: 2329 (Таблицы №1,2)
Хронотоп личности: 288 (12%)
Сознательная сфера: 633 (27%)
Социальное окружение и значимые идентификации: 459 (20%)
Бессознательная сфера: 949 (41%)

Таблица 1
Сводная таблица категорий

Категории Детство Отрочество Юность Раняя
зрелость Зрелость Последняя

зрелость
Хронотоп
личности 23 69 35 56 79 26

Сознательная
сфера 31 102 75 119 136 109

Социальное
окружение и

значимые
идентификации

51 86 49 224 25 27

Бессознательная
сфера 48 147 37 119 237 281

Таблица 2
Сводная таблица единиц-лидеров

Категории Детство Отрочество Юность Раняя
зрелость Зрелость Последняя

зрелость
Хронотоп
личности Дом: 12 Школа: 26

Базель,
Цюрих:

13
Время:15 Мир: 35 Время:

13

Сознательная
сфера

Жизнь: 21
Рефлексивное

«Я»: 49
Цели-

ценности:
31

Жизнь,
судьба:64 Душа, Дух:

70
Жизнь,

судьба: 89

Социальное
окружение и

значимые
идентификации

Мать: 21 Родители: 57 Родители:
33 Фрейд: 114 Родители:

15

Родители,
Родственни

ки:
17

Бессознательная
сфера

Бог,
Христос:

22

Бог, Христос:
133

Бог,
Христос:

20

Образы,
символы…:

86

Бог,
Христос:

98

Образы,
символы…:

145
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Как мы видим из процентного соотношения, бессознательное занимает
почти половину из всего количества найденных единиц. При рассмотрении общей
возрастной динамики нами наблюдается стабильно высокая роль
бессознательного, которая увеличивается по ходу взросления личности.
Некоторый спад наблюдается в юности и ранней зрелости, что связано в первом
случае – с профессиональным и жизненным самоопределением, во втором – с
расширением социального окружения и обретением значимой идентификации
(Таблица №2). На первый взгляд гораздо меньшее значение имеет сознательная
сфера. Однако если мы обратимся к данным, то сможем увидеть укрепление ядра
личности вокруг целе-ценностных понятий. Именно эта категория стала залогом
достижения Эго-идентичности в юношеском возрасте.

 Рефлексивное «Я» наиболее широко представлено в отрочестве и зрелости.
В этих же возрастных периодах наиболее представлен пространственный
компонент хронотопа личности (Таблица №2). Переживание времени выходит на
первый план в первой половине зрелости и  в поздней зрелости (там же).

Выводы по эмпирическому исследованию
Детство
Цепь единиц - лидеров: Дом – Жизнь – Родители – Бог, Христос.
В целом, мы можем говорить о неудовлетворенной потребности в

безопасности, недоверии к социальному окружению, о наличии внимания
родителей и вместе с тем,  его излишней религиозности.

Отрочество
Единицы – лидеры: Школа – Объективированное «Я» – Родители – Бог,

Христос.
Обобщая представленные данные, мы можем говорить о негативной «Я» –

концепции, отсутствии чувства безопасности, принятии статуса мужчины,
неудовлетворенной потребности в признании и компетентности среди
сверстников.

Юность
Единицы-лидеры: Базель, Цюрих – Цель, Ценность – Родители – Бог,

Христос.
В целом, мы можем говорить о переходе личности на новый этап развития.

У Юнга-юноши слабеют внутренние противоречия, чувство вины сменяется
чувством ответственности, значимости, появляются близкие друзья, ощущение
себя как цельной натуры, осуществляется выбор профессии. Временная
направленность становится перспективной.
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Ранняя зрелость
Единицы - лидеры: Время – Жизнь, Судьба – Фрейд – Образы, Символы…
Обобщая данный материал, мы можем говорить о новом личностном

кризисе.  Юнг обращается в прошлое для поиска своих истоков.  Игра в кубики,
строительство домиков  – это созидание души, своего мифа. Разрыв с З.Фрейдом,
так же как и смерть отца - обретение самостоятельности. Опора на семью и работу
означает наличие чувства любви, заботы, отношение к клиентам –  высокое
значение компетентности и продуктивности для Юнга. Главный мотив данного
возраста – стремление к Эго-интеграции и самоактуализации.

Зрелость
Единицы - лидеры: Время – Жизнь, Судьба – Фрейд – Образы, Символы…
Данный возрастной период  обозначим как время ожидания и поиска

личного мифа. Для Юнга становится важной связь времен. Ее он ищет в своих
путешествиях по миру, и ее он осуществляет строя Башню. Так завершается образ
дома, впервые проявившийся в детской фантазии о доме - замке. Дом становится
частью души, настоящим личным пространством. Внутреннее развитие Юнг
представляет как цикличный процесс – от детства к взрослости и обратно к
детству. Основной потребностью данного возраста остается Эго-интеграция и
самоактуализация.

Поздняя зрелость
Единицы - лидеры: Время – Жизнь, Судьба – Родители – Образы,

Символы…
Временной план К.Г.Юнга сливается в единое целое. Рефлектируя, Юнг

называет себя единым целым, частью безграничного божества. Юнг говорит о
том, что доволен тем, как прошла его жизнь, о свершившийся индивидуации. Юнг
переживает образы самости, целостность самости, личный миф. Бог понимается
как синоним бессознательного, религиозные образы интегрируются в едином
Боге.

Изложенное выше мы можем понимать как интеграцию всех компонентов
личности в единое целое, полное принятие и осознание себя, завершение «образа
Я», Эго - интеграцию.

Рассматривая в автобиографическом тексте К.Г.Юнга развитие его
личности, мы можем отметить постепенное расширение социального
пространства, осознавание собственной непрерывности во времени, наличие
рефлексивного «Я», через которое осознаются собственные цели и ценности,
расширение  социального окружения, работу с собственным бессознательным
материалом и большое значение религиозных переживаний. В последних главах
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автобиографии мы наблюдаем интеграцию всех компонентов личности в единое
целое, полное принятие и осознание себя, завершение «образа Я», Эго -
интеграцию.

Опираясь на теоретические и экспериментальные данные, мы приходим к
следующим выводам: автобиографический материал дает возможность
проследить развитие идентичности (и отдельных ее компонентов) на всех
возрастных этапах. Автобиографический текст может быть не только результатом,
но и средством рефлексии в силу своей изначальной диалогичности и
аффективности, а также механизма эстетизации, возникающего в процессе его
создания и восприятия самим автором. Следовательно, создание автобиографии
является не только свидетельством  завершенности образа «Я», но и способствует
обретению внутренней целостности в период кризиса идентичности.
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IDEA OF THE SUBJECT IN MODERN PSYCHOLOGY
In the following work it is examined ideas of the subject in classical, neoclassical and

postclassical psychologies. The author pays attention to the basic problems of the arising
psychology.

Т.Ю. Микрюкова
Кемеровский государственный университет

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУБЪЕКТЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ

В работе рассматриваются представление о субъекте в классической, неклассической
и   посткласической психологии. Уделяется внимание основным проблемам нарождающейся
психологии.

Представление  о субъекте как единичном, особенном и большей степени
свободном от внешних детерминирующих воздействий, начинает формироваться в
философии в ХVII веке. В работах Ф. Бэкона, Р.Декарта осуществлялась новая
программа человеческого существования. Этот век становится веком глубочайшего
изменения не только сознания европейцев, но и всего стиля их жизни, потому что
«взрослеющий» европеец хотел сам управлять не только  своей судьбой, но даже
природой. Выражая настроения своего времени, Ф. Бэкон впервые изложил идею
научного и технического прогресса, которая позволила человеку направить свою
активность на личный успех, расширение своей силы и власти над природой.
Знания приобретают у Бэкона силу, посредством которой человек подчиняет себе
мир, становятся средством делового могущества человека, а критерием точности
знания становится его практическая полезность.

Более жесткое противопоставление того, кто осуществляет познавательный
акт (субъект),  тому,  на что направлен (объект),  было особенно  характерно  для
мыслителей второй половины ХIХ века. А Шопенгауэр, С Кьекегор, Ф. Ницше и
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др., творчески усвоив философские традиции прошлого, в самых главных чертах
предопределили основные тенденции развития мировой философской и
психологической мысли в двадцатом столетии. Назначение человека, по их
мнению,  заключалось в том, чтобы быть «хозяином своей собственной жизни и
господствовать над землей». Внутренний мир человека, становится  совершенно
неисозмерим с внешним и только наличие внутреннего мира освобождает от
всякой внешней зависимости, делает свободным, ответственным, сильным,
талантливым и великим. Стремясь утвердить неограниченную субъектность людей
по отношению к миру, многие европейцы уже не хотели признавать над собой
никакого детерминирующего субъекта, даже отдаленного, поскольку безудержное
стремление к свободе требовало освобождения личности от всякой зависимости.
Согласно подобному мировоззрению, вера в высшие силы оказалась неоправданно
порабощающей человека, препятствующей его самоопределению и свободному
творчеству, к которому он призван по своей собственной природе.  Ф. Ницше
писал по этому поводу: «Непонимание истинной человеческой природы,
«обожествление» человека, мнимохристианское сострадание ему привели к
появлению «массовых» людей, которые никогда в жизни не рисковали – ни
здоровьем, ни жизнью, ни богатством, никогда не решались на самостоятельный
своевольный поступок» [4, с.114].   В психологии процесс получение объективно-
истинного знания о психике  при  подобном мировоззрении принимает
своеобразные очертания -  в ней реализуется постулат «самопрозрачности»
субъекта, где особо не учитывается активность самого субъекта.  Анализ
психологических концепций начала ХХ века показывает, что в них явно или неявно
идет поиск  субъектной силы вне самого субъекта, принимающей на себя
ответственность за организацию и деятельности и личности человека. Так, в теории
З.Фрейда при развитии личности сталкиваются между собой  биологические
потребности ребенка и силы родительского противостояния этим потребностям.
Изначальный источник сил и потребностей, в борьбе которых разворачивается
структура личности ребенка, в концепции З.Фрейда не рассматривается. Это
позволяет соотносить теорию З.Фрейда с любыми представления о высших
детерминирующих инстанциях, формирующих как потребности ребенка, так и
логику родительского противостояния им. К.Г.Юнг расширяет круг представлений
о детерминирующих личность инстанциях, выдвигая в качестве детерминирующей
человека инстанции «коллективное бессознательное». Познавательное отношение
субъекта в классической психологии определяется принципом отражения,
отражательная природа познания, в свою очередь, предполагает абстрагирование
от творческо-деятельной природы человека. По сути, психолог должен занять
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нейтрально-созерцательную позицию стороннего наблюдателя по отношению к
объекту-психике. Таким образом, классическая наука держится на идее
трансцентдентной субъектности, т.е. априорном допущении существования
некоего абсолютного трансцентдентного субъекта, как условии возможности
объективного познания.

Эта идея вводится допущением некоторого неопределенного, безусловного
«метасознания» абсолютного субъекта. И.Кант считал, что  поскольку непонятно,
как, например, математики-индивиды, обладающие принципиально разными
индивидуально-психологическими и историческими особенностями, способны
одинаково осуществлять всеобщие и необходимые математические доказательства,
то гораздо логичнее предположить, что субъект познания вопреки очевидности
сверхпсихологичен и сверхиндивидуален. Во многих индивидуальных
психологических субъектах, независимо от их эмпирических особенностей, есть
нечто одинаковое и доопытное, благодаря чему они единообразно формируют
объект познания и познают его. Иными словами, Кант предположил, что
существует некое инвариантное и устойчивое «познавательное ядро» в каждом
человеке, которое обеспечивает единство познания в контексте различных эпох и
культур  и выявление которого составляет подлинную цель теоретико-
познавательной деятельности [3]. Такая трактовка субъекта получила название
трансцендентального субъекта познания. Развитие опытных наук, особенно
психологии, подтвердило правоту кантовских мыслей и мы видим, что
последующая философская и психологическая традиция  предложила целый спектр
решений проблемы происхождения трансцендентальной субъективности.

Очевидно, максимально возможным разрешением вопроса о творческих
возможностях  такого субъекта, «религией бунтующего сознания» стал
материализм.

Материализм рассматривает человека как субъекта, возникшего среди
природы, лишенной субъектных способностей, что позволяет людям относиться к
природному миру как  к покоряемому объекту. Материализм поддерживает в
человеке чувство превосходства над природой, позволяет проявлять к ней высокую
степень агрессии и творческих амбиций. Кроме того, материализм отрицает
возможность интериоризации человеком его субъектных способностей откуда-либо
извне, не признает возможность получения человеком субъектности из природного
окружения. Однако подобное понимание природы субъекта  является  далеко не
исчерпывающим.
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Изучая всеобщий характер человека и его жизнедеятельности, К.Маркс
также показал, что исходное, реальное основание, которое выражает человеческую
природу,как таковую, это – общественность.

С.Л.Рубинштейн в качестве других основополагающих  характеристик
человеческого существования  называет также сознание и деятельность.  Он
поясняет, что «человек – это, прежде всего, сознательное существо, способное
отдавать себе отчет о сделанном, и деятельное, способное к осознанному
преобразованию» [5, с.152]. Все названные  категории: общность, сознание и
деятельность -  становятся современными основополагающими принципами
субъектного  подхода в психологии, поскольку являются предельными категориями
человеческой субъективности, не  выводимыми ни из каких других категорий. При
этом важно подчеркнуть, что эти три основания тесно взаимосвязаны, они
одновременно являются и следствиями и предпосылками друг друга, сохраняя  при
этом каждое свою специфику. Таким образом, реализация субъектного подхода в
психологии основана на признании  единства  этих категорий.

С.Л.Рубинштейн  сохранил понятие «субъект»  для  философского анализа и
создал основу для дальнейшего понимания другими науками всего богатства его
проявлений, «всю модальность его сущности». Он рассматривает субъекта  как
новый структурный  уровень организации  бытия, уровень  развития человека,  на
котором  начинается  реорганизация всего его бытия [1, с. 17].  Он утверждал, что
развитие субъекта происходит  через его отношения с другим субъектом. То есть
С.Л.Рубинштейн  сформулировал идею  о проявлении, усилении в другом человеке
его сущности, посредством  отношения  к нему в соответствии с его сущностью.
Это центральная мысль субъектного подхода в психологии, которая остается
актуальной и сегодня.  Таким образом, развитие субъекта, по Рубинштейну,
проявляется и формируется в действии, или иначе,   развитие раскрывается  через
диалектическое  взаимодействие  субъекта  с другим  субъектом,
осуществляющееся в деятельности. Деятельность  при этом «является  способом
превращения  потенциального  в субъекте в актуальное, объективацией его
сущностных сил, при которой  происходит самораскрытие, саморазвертывание
сущности субъекта и одновременно его дальнейшее становление» (там же). Таким
образом,  Рубинштейн  дает понимание способа развития  «не через диалектику
опредмечивания и распредмечивания, но диалектику  проявления (обнаружения)
сущности человека  через деятельность и обратного влияния последней на
формирование сущности» (там же). К.А.Альбуханова – Славская считает, что
именно  через субъект становится возможным  понимание качественного различия
собственно деятельностного  и познавательного отношения к миру,  понимание
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качественной  уникальности психики, не сводимой к деятельности – в этом глубина
рубинштейновской философской интерпретации субъекта» [1, с.18].

В неклассической психологии, таким образом, начинает иначе
представляться источник, детерминирующий развитие психики и личности. У
Л.С.Выготского  и А.Н.Леонтьева таким источником выступает социальная
система. У Выготского акцент сделан на «социальных ситуациях развития», в
которых складываются «интерпсихические категории» - взаимодействия между
людьми, в логике которых организуются будущие психические процессы. Далее
происходит интериоризация – переход от внешних «интерпсихических  категорий»
к «интрапсихическим категориям», т.е. к внутренним психическим процессам,
функционирующим в форме мышления, памяти, воображения и пр.

А.Н.Леонтьев полагал базисом формирования психики социально
организованную деятельность. При этом он делал акцент не на
«интерпсихическом» взаимодействии людей, а на «предметной основе»
деятельности. Соотношение предметности и субъектности – это важнейшая
проблема, обозначившаяся в неклассической психологии.

Таким образом, в данной методологии усматривается  усилие по
самообнаружению субъектом самого себя, а не самоустранение субъекта из
познавательного процесса путем побега в позицию абсолютного наблюдателя. Он
начинает осознавать принципиальную неустранимость субъективности из акта
психологического познания, рассматривает себя уже как находящегося внутри
него, составляющим его часть.  Неклассическая методология предлагает в качестве
условия достижения объективности принцип осознанной субъективности, то есть
субъективность рефлектируется, сама становится объектом, если мы не можем
иметь абсолютные знания, то, по крайней мере, должны четко обозначать границы
наших познавательных возможностей. Для достижения объективности
психологического знания ученый должен войти в позицию трансцендентальной
субъективности – «отрешиться от самого себя», занять позицию «вненаходимости»
по отношению ко множеству сконструированных объектов-гипотез, тем самым
получив возможность обозревать их целостность и единство.

Динамика формирования  научных представлений о субъекте в современной
психологии отражает его эволюцию в методологии науки. Двадцатый век показал,
что психология, как и другие науки, эволюционировала от классической
парадигмы, к неклассической, а затем – к постнеклассической. Постнеклассическая
методология расширяет возможности субъектности научного познания, включая в
понятие субъекта его экзистенциально-жизненно-смысловые, ценностно-целевые
структуры, в силу чего происходит окончательное разрушение классического
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идеала ценностно-нейтрального исследования.  Главным шагом
постнеклассической психологии, психологии ХХI века, становится, прежде всего,
возвращение онтологической доктрины психического  к «жизненному миру», к той
инстанции, где нет разделения на субъект и объект, на сущность и существование.
Наряду с естественно-научными методами познания в этих условиях все большее
значение приобретают социогуманитарные, и по-новому возникает проблема
объективно-истинного познания.

В постнеклассической психологии обостряется проблема  соотношения
теории и практики. В классической и отчасти в неклассической психологии
практика рассматривалась как вторичный «придаток» по отношению к теории, что
привело к разделению психологии на  теоретическую (академичекую) и
практическую психологию. В рамках поснеклассического типа рациональности в
психологии происходит переосмысление идеала научности психологии: на место
науки встает «психотехника» как взаимодополнительное единство
психотехнической теории и практики, при определенном влиянии «философии
практики» [2, с.17].

Еще одна из существенных проблем нарождающейся психологии  -
проблема личной ответственности психолога за те знания о человеке, его душе,
которые он конструирует в теории и внедряет в своей практике. В
постнеклассической психологии утверждается идея необходимости духовно-
нравственного саморазвития психолога для достижения успеха психологического
познания. Проблема ответственности психолога связана с осознанием того факта,
что новое знание о психической реальности способно изменять саму эту
реальность, душевную жизнь людей. В связи  с этим, возникает необходимость
ценностного самоопределения психолога, которое предполагает «осознанное
вхождение в культурную коммуникацию психологического сообщества»  [6, с. 97].

В современной психологии субъекта фактически представлена история
главных проблем российской психологической науки двадцатого столетия и
главная из них, по мнению А.А. Пузырей, состоит в том, что новая психология  в
своих ценностных установках «должна включиться в поиск Нового человека ,
причем, с большой буквы» [там же].
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СТУДЕНТОВ С
СИТУАТИВНО-ОБУСЛОВЛЕННЫМ И ПЛАНИРУЕМЫМ БУДУЩИМ.

В статье представлены результаты исследования жизненного пути у студентов с
различным по длительности событийным будущим.

Вопрос проектирования жизненного пути, а именно способа его
организации, осуществления является одним из самых важных вопросов в
современных условиях.

Современное общество, жизнь предъявляет человеку множество не
связанных друг с другом, порой противоречивых требований, в результате он все
время оказывается в  ситуациях,  которые требуют от него участия или
присутствия. Способность к организации своей жизни заключается в том, чтобы
«…не поддаться этому жизненному потоку, не раствориться и не захлебнуться в
нем, забыв о собственных целях, задачах» [1].

В нынешнем мире много лодырей, бездельников, тунеядцев, а также лиц
зараженных пагубным вирусом личного обогащения. Некоторые предпочитают
брать все от жизни, гнаться за удовольствием, жить беззаботно. Люди, чьи
духовные, творческие силы невостребованны, ищут успокоения и разрядки в
морально-нравственных извращениях, в алкоголизме, наркотиках.

Поэтому важно, чтобы человек своевременно организовал и осуществил
дела, сконцентрировав их в главном направлении, придав им желательный
определенный ход, наполнив интересом и смыслом свой жизненный путь.
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Способность самостоятельно определять цели своей жизни, протяженные,
содержательные, насыщенные временной перспективой будущего, является
важной составляющей психического здоровья и развития личности.

Ограничение временной перспективы, недооценка содержания будущего,
низкая продуктивность воспроизведения образов жизненного пути (событий) в
прошлом и настоящем опыте затрудняют процесс самореализации личности,
построение перспективных целей будущей деятельности. Поэтому вопрос
исследования жизненного пути у лиц студенческого возраста, временной период
которых с особой остротой ставит вопрос о жизненном самоопределении,
планировании будущего, является весьма актуальным.

В зарубежной психологической науке проблемой жизненного пути
занимались многие авторы: Ш.Бюллер, П.Жане, В.Франкл, А.Адлер, в
отечественной: К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн,  И.О.
Гилева, А.А. Кроник, Е.И.Головаха, Е.Ю.Коржова и др.

В зарубежной психологии Ш.Бюллер была первой из тех, кто предпринял
исследования  закономерностей жизненного пути. Ею проводится аналогия между
процессом жизни и процессом истории жизни, что позволяет сделать вывод о
существовании индивидуальной истории жизни личности. Обосновывая
многофазность жизненного пути, она утверждает, что, несмотря на
индивидуалистичность, в жизни человека имеются закономерные фазы, которые
закономерно обусловлены особенностями, присущими внутреннему миру
человека. Определяющим в жизненном пути каждого человека, по ее мнению,
является наличие целей, адекватных его внутренней сущности и, чем яснее
личности ее задачи в соотношении  ее потребностей, тем вероятнее
самоосуществление [4].

А.Адлер для обозначения категории жизненного пути вводит понятие
«жизненный стиль», рассматривая его как некую суть, присутствующую  в
поведении человека, которую он придает себе, миру, своим целям. Это поведение
является индивидуальным, формируется и закрепляется оно не без участия тех
лиц, которые ухаживают за ребенком с детства. Он выделяет социальный контекст
в изучении жизненного пути личности, которому, на его взгляд, должно уделяться
наибольшее внимание. Основной движущей силой в развитии личности автор
считает стремление к превосходству, под которым подразумевает развитие,
совершенствование, самореализацию организма.

В.Франкл также отмечал индивидуальность и неповторимость каждого
человека и его жизненного пути. Высшим смыслом жизни, по его мнению,
является осознание ответственности за нее, причем поиск смысла жизни
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выступает как первичная движущая сила, которая способствует возникновению
внутреннего напряжения личности между тем, что уже достигнуто, и тем, что еще
должно быть осуществлено. Он считает, что душевное благополучие человека
состоит в необходимости этого напряжения. «Экзистенциальным вакуумом»
назвал В.Франкл отсутствие смысла [8].

Данная проблема является объектом внимания и отечественных
психологов. С.Л.Рубинштейн одним из первых обозначил эту проблему как
ключевую в понимании личности и индивидуальности, он формулирует
взаимосвязанные  идеи субъекта жизни и жизненного пути, рассматривая
жизненный путь как целостное, непрерывное явление и выделяя в нем
качественно определенные этапы, каждый из которых может, благодаря
активности личности, стать поворотным, т.е. радикально изменить ее жизненный
путь [7]. Поворотным этапом жизненного пути, когда принимаются важные
решения на длительное время, С.Л.Рубинштейн назвал событие.

Направление и движение жизни, по его мнению, субъект сам придает
своим ответственным отношением к ней. Все, что делает человек, он относит к
себе в качестве их автора и творца, и сознательно принимая на себя за них
ответственность, становится субъектом собственной жизни, строящим свою жизнь
и свое отношение к ней. Для Рубинштейна жизненный путь – это не только
движение человека вперед, но и движение вверх, к лучшим проявлениям
человеческой сущности, к достижению личностного совершенства [7].

К.А. Абульханова-Славская продолжила разработку идей С.Л. Рубинштейна,
основным вопросом изучения ею  жизненного пути личности становится  типичное и
индивидуальное в нем. Личность не просто изменяется на протяжении жизненного
пути, проходит разные возрастные этапы, в качестве субъекта жизни она выступает
как ее организатор. Способность личности организовать жизнь по собственному
замыслу, в соответствии со своими склонностями, устремлениями определяет
индивидуальность жизни [1,с.39].

Автор указывает на важность личностной периодизации жизненного пути.
«Личность является движущей силой жизненной динамики, интенсивности,
содержательности своей жизни» [1, с.43]. По мнению К.А. Абульхановой-Славской
личность становится субъектом собственной жизни в результате наличия у нее
развитого чувства ответственности,  когда она «организует связь, переходы между
жизненными задачами и гарантирует их решение» [1, с.44]. В данном случае
«личность получает возможность интегрировать свои способности в разных сферах,
соотносить свои возможности с поставленными жизненными целями и задачами,
распределять их во времени» [1, с.44].
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Б.Г.Ананьев жизненный путь личности понимал как историю
формирования и развития личности в обществе. Автор утверждал, что жизнь
человека как история личности в обществе складывается из многих систем
общественных отношений в определенных обстоятельствах, из многих поступков
и действий самого человека, которые превращаются в новые обстоятельства
жизни. Б.Г. Ананьев в комплексном лонгитюдном исследовании выделил в
качестве  основной единицы анализа событие как простейший элемент
жизненного пути [2].

Проблему жизненного пути затрагивал в своих работах А. А. Кроник.  Им было
введено понятие субъективной картины жизненного пути: «психический образ, в
котором отражены социально обусловленные пространственно-временные
характеристики жизненного пути (прошлое, настоящее, будущее), его этапы, события и
их взаимосвязи» [6, с.12]. Значение субъективной картины в том, что она регулирует
во времени, согласовывает жизненный путь личности с жизнью других, особо
значимых для нее людей.

Простейшими элементами жизненного пути были названы события, события-
причины, события-следствия. Эти причинные и целевые связи составляют
субъективную структуру межсобытийных отношений, являющуюся одной из
основных характеристик субъективной картины жизненного пути.

И.О. Гилева пишет: «Становление личности на определенном отрезке
жизненного пути детерминировано предыдущими этапами, всей полнотой их
проявлений и переживаний, а также представленностью на данном этапе
последующих в виде интенции личности на желаемые события, достижения или
намерения» [5, с.9].

Е.Ю. Коржова рассматривает личность в контексте естественной
социальной ситуации, где она функционирует. Большое значение автор придает
ситуациям, с которыми человек сталкивается на своем жизненном пути, причем
важными являются как содержательная характеристика событий, так и их
формальные особенности [3].

Анализ проблемы жизненного пути позволяет выделить человека в
качестве субъекта жизни, который способен направлять, изменять течение жизни
в зависимости от определенных им целей и задач, а также строить свое будущее с
учетом прошлого опыта, его событийной насыщенности для развития и
самоактуализации личности.

В нашем исследовании мы предположили, что события прошлых лет, их
содержания, оценка, эмоциональные переживания произошедших событий
способны предопределять дальнейший жизненный путь, длительность (жизненная
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перспектива) такого влияния может быть различной. Исследование проводилось
на студенческой выборке.

Целью данного исследования было изучение событий прошлых лет, их
содержание и  оценка у испытуемых, имеющих различную по длительности
картину будущего.

Исследовательскую выборку составили 50  студентов 5  курса НГПУ.  Мы
использовали проективную методику Е.Ю. Коржовой «Психологическая
автобиография». Эта методика позволила выявить и охарактеризовать следующие
параметры: продуктивность воспроизведения образов жизненного пути, оценку
событий испытуемыми (значимость жизненных событий, среднее время
антиципации и ретроспекции), а также дать содержательную характеристику
событий (тип и вид значимых событий,  частоту встречаемости, популярность).

Продуктивность восприятия образов жизненного пути определялась по
количеству названных студентом событий, оценка событий осуществлялась путем
подсчета суммарного веса событий, среднее время ретроспекции и антиципации
событий также суммировалось. Содержательная характеристика событий
осуществлялась на основе их анализа и классификации.

По итогам исследования нами были выделены две группы студентов с
обозримым ситуативно-обусловленным будущим и планируемым будущим,
имеющие разные по длительности временные перспективы. Эти группы мы
получили на основе учета наиболее важного показателя – времени антиципации и
ретроспекции событий. Группу студентов с обозримым ситуативно-
обусловленным будущим составили 34 человека (68%), с планируемым будущим
16 человек (32%).

Исследования показали, что  удаленность событий в будущее различным
образом представлена у выделенных групп студентов:  у студентов с обозримым
ситуативно-обусловленным будущим она характеризуется короткой временной
перспективой (планируемые события относятся к ближайшему будущему, они
оцениваются как  то, что должно произойти само собой как следствие, как
результат событий недавнего прошлого в ближайшие год или два), у испытуемых
с планируемым будущим  перспектива распространяется на  потенциальные
события, которые возможно реализуются через 5-7 и более лет.

У студентов с планируемым будущим среднее время антиципации событий
колеблется в промежутке 4,61-5,27 лет, что является нормативным (входит в
нормативные показатели, установленные Е.Ю. Коржовой при изучении оценки
ситуационных особенностей жизненного пути у соматически здоровых лиц, и
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составляет 4,60-5,38 лет), что свидетельствует о высокой степени
потенциальности этих событий.

Показатели среднего времени антиципации событий  у учащихся с
обозримым ситуативно-обусловленным будущим лишь частично входят в
нормативные показатели и составляют 2,31-4,69 лет.

Удаленность событий в прошлое (среднее время ретроспекции событий) в
обеих группах так же различно. Студенты, которые планируют свое будущее на
более длительный срок, описывают очень давние события, произошедшие с ними
в раннем детстве, школьном возрасте, причем события прописаны четко,  с
указанием точной даты, содержат описание  социальных явлений,
психофизиологических процессов, состояний, переживаемых личностью. При
этом высока вероятность  того, что эти лица более осмысленно подходят к выбору
своего жизненного пути, к планированию потенциальных событий.

  У испытуемых, чьи будущие события обусловлены настоящей ситуацией
жизни, чаще отражают события недавнего прошлого, случившиеся с ними 3-5 лет
назад, что дает возможность предполагать обратное в отношении степени
осмысленности выбора жизненного пути. Однако здесь важно учитывать
социальные условия, в которых находиться личность, культурные различия,
психическое состояние, возможные личностные убеждения, интроектность
(«Нельзя загадывать на будущее»), которая может выступать как в некотором роде
суеверие, а также условия обследования (доверие и недоверие  экспериментатору).

        Содержательная характеристика событий по их классификации в
обеих группах не имеет различий. На первом месте в обеих группах студентов
находятся жизненные изменения, касающиеся личностно-психологической сферы
(выбор жизненного пути, события, связанные с использованием свободного
времени) и социально значимых событий (вступление в брак, продвижение по
службе). Второе место занимают события, касающиеся жизненных изменений
«биологического» типа (травма, рождение ребенка). Последнее место занимают
события, связанные с  изменением физической среды (землетрясение, полет), они
являются для испытуемых наименее значимыми.

Рассмотрение событий по видам позволяют нам представить их значимость
для студентов в качестве иерархической лестницы (см. рис. 1).

Как мы видим, первое место по значимости у старшекурсников занимают
события, связанные с учебой, межличностными отношениями.  Второе – события,
связанные со сферой «Я», работой. События, значимые в наименьшей степени,
касаются здоровья, природы и общественных изменений.

Учеба
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Рис 1. Иерархическая лестница значимости событий студентов

Результаты исследования двух основных показателей – количества и «веса»
событий представлены в таблице 1.

 Таблица 1
Показатели количества и веса событий у студентов с различной по

длительности картиной будущего

Группы Количество событий Суммарный вес событий

прошедшие будущие прошедшие будущие

Студенты с ситуативно-обусловленным
будущим

(34 человека)

65,76% 34,24% 62,87% 37,13%

Студенты с планируемым будущим
(16 человек)

53,32% 46,68% 50,83% 49,17%

Суммарный вес и количество названных событий  будущего испытуемыми,
которые  планируют его, у них больше, чем у студентов с ситуативно-
обусловленным будущим.  Различия наблюдаются и по суммарному весу и
количеству событий прошлого времени, таких больше у испытуемых с
ситуативно-обусловленным будущим.

Следует отметить частоту встречаемости, популярность, значимость такого
события как «окончание университета» для всех студентов старших курсов.

Анализ результатов исследования выявил у каждой группы студентов
особенности жизненного пути. Группа студентов с планируемым будущим имеет
свою специфику жизненного пути, отличающуюся от другой группы студентов.
Она проявляется в большей отдаленности событий, как в прошлое, так и в
будущее, в соотношении  количества и суммарного веса событий прошлого и
будущего, в более глубоком анализе настоящего и прошлого опыта, что, на наш
взгляд, играет важную роль в поиске и выборе жизненных перспектив. Однако их
планы могут быть недостаточно реальными, а чувствительность к тому, что есть,
имеет тенденцию утрачиваться.

Межличностные отношения
«Я»

Работа
Родительская семья

Брак
Дети

Место жительства
Материальное положение

Общество
Природа
Здоровье
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Студенты с обозримым ситуативно-обусловленным будущим, имеют менее
яркие показатели относительно прошлого опыта (отдаленность в прошлое) и
будущих перспектив, количества и суммарного веса событий. Они больше
предпочитают наслаждаться актуальным моментом жизни, не сравнивать его с
прошлыми радостями и не обесценивать предвкушением грядущих успехов.
Возможно, для них планирование своих действий затруднено, так как большую
часть жизни приходиться реагировать на спонтанные стимулы жизни.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
студенты исследуемых групп недостаточно интегрируют прошлое, настоящее,
будущее, а это, на наш взгляд, является важным для динамичного
функционирования личности, реализации смысла жизненного пути.
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РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕННОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В статье анализируются условия развития активности идентичности личности.
Рефлексивная и ценностная составляющие самосознания рассматриваются как условия
качественной определенности «Я» в переживании своей целостности.

Следует отметить  тот факт,  что стремительные социальные изменения,
происходящие в современном мире, приводят к тому, что тождественность,
устойчивость и непрерывность индивидуального опыта личности, составляющих
суть идеи идентичности, нередко переживаются как проблемные и требуют
соответственного осмысления и отношения. Постановка проблемы идентичности
личности, на наш взгляд,  актуальна не только по причине отмечаемого кризиса
идентичности современного человека, но и в связи с насущными
психокоррекционными задачами, призванными найти средства преодоления
непродуктивного выхода из этого кризиса.

Обращение к проблеме идентичности как западными, так и отечественными
психологическими школами привело к современному пониманию идентичности
как интегративного феномена, сложной психической реальности, включающей
различные уровни сознания, индивидуальные и коллективные, онтогенетические и
социогенетические, этнические и поло-ролевые основания.

Несмотря на появление в отечественной психологии отдельных работ,
посвященных анализу самого понятия, структуры, условий и генезиса
идентичности (В.В.Столин, 1986, С.Р.Пантилеев, 1993, Н.В.Антонова, 1996,
М.В.Заковоротная, 1999, В.А.Ядов, 2000, О.Н.Павлова, 2001, Л.Б.Шнейдер, 2002,
Ц.П.Короленко, 2003, Н.В.Дмитриева, 2004), недостаточно, на наш взгляд,
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изучены и экспериментально исследованы условия развития субъектности
идентичности личности, дающие возможность конструировать собственную
идентичность,  позволяющих «Я» быть объектом  самоанализа и самоизменения.

Интенсивность социально-экономических изменений находит свое
отражение в проявлении неуверенности в себе, повышении общей тревожности,
страха ответственности за свое будущее, инфантильности поведения, а также
различных форм психологической зависимости, свидетельствующей о росте
дезадаптации среди молодежи и проблемном переживании идентичности своего
«Я».

Таким образом, в настоящее время в рамках изучения проблемы
идентичности личности можно обозначить противоречие между постоянно
возрастающим уровнем требований к самоопределению личности со стороны
социума и ее ограниченными возможностями по управлению, конструированию
развития собственного «Я».

По мнению В.Л. Абушенко (2001), на сегодняшний день,
несамотождественность индивида самому себе рассматривается на уровнях: 1)
интросубъективности, автокоммуникации Я – Я, 2) интерсубъективности,
отношения Я –  Ты (Мы),  3)  «вещности»,  отношения Я –  Не-Я (уровень
«телесности», «наличности») [1, с.481].

На наш взгляд, самоидентификация может быть актуализирована в
самореализации, а поскольку самореализация есть способность конструировать
свое бытие в соотнесении с «другими», то она предполагает соотнесенность с еще
двумя аспектами (как своими условиями): 1) самоопределением (пространство
выбора позиций-целей-средств), 2) самопреодолением и (или) самоутверждением
себя «вовне».

Объединяющим по отношению к этим трем аспектам выступает
самосознание, придающее экзистенциально-ценностные смыслы «Я» и вводящее
его в пространство рефлексии, в котором отграничиваются и субъективируются
все ипостаси «Я».

Идентичность человека, или индивидуальная идентичность, обусловлена
основными установками и оценками, которые детерминируют конкретное
поведение  и чувства, т.е. определяют, как человек будет себя чувствовать, и что
он будет делать при различных обстоятельствах.

Б.Шефер, Б.Шледер (1993) отмечают, что субъективный компонент
индивидуальной и групповой идентичности находятся в отношении напряженного
противостояния объективному компоненту, поскольку в объективирующем
смысле главная функция идентичности заключается в преодолении изменений и
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установлении стабильности, тогда как в субъективном аспекте идентичности мы
находим источник изменений и вариаций [2, с.75]. Соответственно вопрос
детерминации стабильности и развития идентичности, на наш взгляд, является
существенным, поскольку раскрывает значение собственного «Я» в процессе
самостановления.

Анализ литературных источников позволил нам сделать предположение о
том, что индивид, проявляя рефлексивную активность, которая предполагает
самоопределение посредством анализа, оценки и выбора какого-либо ценностного
содержания, отражающего приверженность тому или иному фундаментальному
принципу, достигает субъектности своей идентичности.

На наш взгляд, субъектность идентичности, имеющая рефлексивно-
ценностную обусловленность, и характеризующая качественную определенность
«Я» в переживании своей целостности, не снимает противоречия между
объектным и субъектным аспектами идентичности, но дает возможность
относительно свободно производить самоизменения, т.е. конструировать
идентичность собственного «Я».

Ментальность идентичности субъекта, выражается в способности осознать
любое отчетливое представление о качестве «своего», позволяющей «Я»
одновременно являться и субъектом и объектом. Эта рефлексивная способность
«Я»  относится не только к единичным моментам, но и ко всему человеку. Яркие
проявления этой способности связаны не столько с положительным, сколько с
отрицательным, критичным отношением человека к самому  себе, проявляющимся
в противостоянии «желаемого» и «не желаемого» в одном «Я».

 «Я» имеет описательные и нормативные (ценностные) образцы не только
других людей, но собственной самости. Благожелательное признание собственной
самости со стороны «Я» предполагает гармонию между этими двумя образцами,
осмысленное признание предполагает приемлемость и разумность обоих
образцов, действительное знание «Я» самого себя и оценку имеющегося у «Я»
нормативного образца собственной самости и действий как приемлемых.
Согласованная система ценностей, лежащая в основе жизненных целей и планов,
составляет ядро жизненной перспективы, обеспечивает целостность,
определенность и уникальность идентичности «Я», проявляемой в представлениях
о себе, оценки себя и возможных вариантах поведения.

На наш взгляд, особенное значение соотнесение рефлексивной и
ценностной составляющих личности имеет в ситуации кризиса идентичности.
Сущностью кризиса идентичности является отвержение самости со стороны
своего «Я».  Это отвержение может носить как явный,  так и скрытный характер.



444

Сделать кризис явным, признать себе в дальнейшем невозможность
идентифицировать себя со своей самостью, – важный шаг к преодолению кризиса
идентичности. Конечно, вместо этого человек может сделать своей единственной
целью привлечение внимания других людей и избежать серьезной борьбы с
собственной самостью, что искажает подлинную проблему.

Поскольку кризис проявляется как несоответствие установленным нормам
и ценностям, то осознание этого несоответствия и его преодоление
осуществляется  средствами  рефлексивного отношения к себе.

Однако даже если субъект признал некоторые всеобщие ценности, остается
неразрешенной проблема формы его участия в их реализации, требующей от
личности активности, творчества и самостоятельного выбора.

Таким образом,  мотивы, смыслы и ценности можно рассматривать как
рефлексивные механизмы простраивания и связывания границ «Я» на различных
уровнях психики в соответствующем хронотопе, обеспечивающие целостность,
определенность и уникальность идентичности «Я», механизмы, направленные на
совершенствование регуляторных возможностей человека в социокультурной
среде, отражающие диалектическую природу границ развития и позволяющие
быть субъектом собственного «Я».

Подводя итог сказанному, можно отметить, что идентичность представляет
собой базовый механизм, обеспечивающий выживание личности, поскольку
идентичность как процесс предполагает постоянное воспроизводство формы «Я»
для получаемого опыта, благодаря чему мир сохраняет стабильность, постоянство
функции порождает чувство тождества «Я», несмотря на то, что актуальное
содержание «Я» в зависимости от контекста может существенно меняться.

Множественность и неоднозначность «Я» рассматривается как
необходимое свойство и условие  развития  идентичности личности в ситуации
нестабильности, разнообразия, временной множественности современного мира.

Развитие субъектности идентичности может произойти только в
интерперсональной среде, в двойном соотнесении: вне и внутрь, при обязательном
наличие «Другого», поскольку именно в ситуации сравнения (оценивания) и
развития (отношения) идентичность становится объектом самопознания  в
системах «Я и Другой», «Я и Я», т.е. в соотнесении себя с другими и себя с самим
собой.
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CHARACTEROLOGICAL FEATURES OF THE LEADER’S PORTRAIT
At present the phenomenon of a leadership is one of the most actual problem of the modern

social psychology. What does distinguish the true leader? What are his features? With the help of
what  "scale"  can  we  "measure"  the  leader?  In  this  research  we  try  to  receive  answers  to  all  these
and set of other questions.

А. В. Морозов, Е. К. Степанова
Институт международных социально-гуманитарных связей, Москва

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТА ЛИДЕРА
Феномен лидерства на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных

проблем современной социальной психологии. Что отличает настоящего лидера? Каковы его
особенности? С помощью какой «шкалы» мы можем «измерить» лидера? В своём
исследовании мы пытаемся получить ответы на все эти и множество других вопросов.

Для того, чтобы выявить определённые закономерности в
характерологических элементах портрета лидера, сначала необходимо установить
критерии оценки, опираясь на которые можно проводить исследование. Лидера
можно характеризовать в определенные моменты, когда требуются конкретные
навыки проявления лидерства, например, процесс принятия решения. Один из
существенных критериев характеристики лидера -   способ восприятия и
переработки первичной информации, способ мотивации и способ принятия
решения.

Человеческий мозг, работающий с информацией и умеющий делать ее
доступной в нужные или ненужные моменты времени (умеющий
дифференцировать информацию), должен иметь некую внутреннюю
организационную структуру, согласно которой поступающая информация
воспринимается, обрабатывается и становится частью опыта, а также на основе
которой человек организует свое поведение. В этой организационной структуре
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задействованы особенности развития репрезентативных систем, нейрологическая
организация, способность восприятия действительности с трех различных
позиций, особенности взаимодействия когнитивного сознательного разума с
творческим бессознательным, особенности внимания, а также другие фильтры
восприятия.

Фильтры восприятия, по которым мы можем распознавать и
классифицировать типологию человека, можно рассматривать как элементы
характерологического портрета лидера. Узнавая человека, познавая границы его
опыта, можно эффективно действовать в пределах его границ – это и есть то, что
мы называем взаимопониманием. Можно также определить, что находится за
пределами его границ, определив тем самым возможные направления
совершенствования и развития новых способностей – возможности расширить
рамки.

У каждого лидера,  как и у любого человека,  есть своя внутренняя шкала,
обычно, не одна, на которой он упорядочивает свой опыт, и, соответственно,
набор операций, которые он может совершать, руководствуясь данной шкалой.
Когда он берется классифицировать что-либо, или придать чему-то значение, он
первым делом сопоставляет это со своей внутренней шкалой. Она же определяет
фильтры восприятия данного лидера, другими словами, управляет вниманием: он,
прежде всего, обращает внимание на компоненты своей  собственной шкалы,
которые выделяются им из окружающего мира.  Этой шкалой могут быть:  люди,
время, место, вещи и действия, процессы и процедуры, ценности, результат.

Люди. Существуют люди, которые почти всегда ориентируемы на людей.
Они, прежде всего, знают, кто из людей задействован в том или ином событии их
жизни. В разговорах они часто ссылаются на людей, употребляют имена, знают
особенности жизни, значимые даты, качества характера.

Время. Это пунктуальные люди. Для них важно, когда, что и в какое время
нечто происходило, происходит или будет происходить. Они, прежде всего,
упоминают дату или время того события, о котором собираются рассказать.

Место. События их жизни связаны с теми местами, где они происходили.
Они хорошо помнят особенности обстановки и местонахождение событий. Эта
внутренняя шкала представляет собой географическую карту, на которой – вся их
жизнь.

Вещи и действия. Люди этого типа, прежде всего, замечают, что их
окружает, и какие действия происходят вокруг. Их разговор состоит из описаний
одежды, мебели, стройки рядом, лужи перед подъездом и прочих различных
привлекательных и отвратительных вещей,  а также о том,  что они делали в
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магазине и на работе, что делается на стройке рядом, и что сосед наступил в лужу
перед подъездом.

Процессы и процедуры. Их шкала содержит наборы последовательностей
процессов. Они склонны детально описывать шаги их действий, действий других
людей и наблюдаемых ими явлений. Им, чтобы усвоить какой-то опыт,
необходимо детерминировать его в некую последовательность, после чего он
становится им доступным в качестве единой структурной единицы, имеющей
начало и последующий ряд шагов.

Ценности. Этот тип людей классифицируют мир, оценивая значимость его
событий для них или других людей. Им всегда легко знать, что для них важнее, а
что не стоит  внимания. Им не составляет труда определить ценность какого-либо
события, а также его положительные и отрицательные стороны.

Результат. Эти люди ориентированы на достижение результата. Они, как
правило,  живут будущим временем,  умеют хорошо представлять уже
осуществленную цель и обладают отличными навыками планирования и
целеполагания.

Следует заметить, что у человека практически всегда есть доминирующая
классификационная шкала, но обычно, хотя и в меньшей мере, присутствует
дополнительная классификация. И действительно, чем большим количеством
измерений пользуется человек в определенном контексте, тем информативнее
структура его опыта в этой сфере, и тем выше его гибкость и эффективность.

Допустим, что лидер ориентирован на процессы и процедуры, тогда он
блестяще может выполнить свою работу, зная последовательность шагов, которая
приведет его к намеченному результату. Если же лидер способен дополнительно
взглянуть на осуществляемую им последовательность действий с точки зрения
ценностных критериев, то ему будет легко определить преимущества и недостатки
его действий и, тем самым, более эффективно организовать его процедуры.
Результаты в этом случае будут более эффективны, т.к. при их достижении могут
быть учтены не только цели конкретно поставленных задач, но и побочные
эффекты, такие как интересы других задействованных лиц или организаций,
долговременные последствия осуществляемых действий, перспективы развития
или что-либо другое, расширяющее контекст применимости результата.

Возможен и другой вариант: в отдельных контекстах доминирующей
становиться какая-либо другая классификация, обладающая в данном контексте
большей эффективностью. Например, независимо от основной классификации
мира, в контексте отдыха доминирующей может быть классификация по месту,
которая помогает человеку определять места для проведения своего выходного, в
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которых он мог бы расслабиться, освежиться и набраться сил и энергии для
предстоящей рабочей недели. Однако основная классификация будет иметь хотя и
не доминирующее,  но также значимое место даже и в этом случае,  т.к.  это
главный абсолютный фильтр, который является основой всего  опыта данного
человека.

Чтобы подчеркнуть структурность, отметим различия между стратегиями
мотивации и принятия решения лидеров. Для этого рассмотрим процесс какого-
нибудь действия – например, подготовки к переговорам. Итак, есть руководитель,
который перед переговорами будет представлять уже успешную сделку,
подписанный договор, уже запущенный или совершенный процесс, возможно уже
реализованный продукт и полученную прибыль. И эта идея будет вдохновлять его
на подготовку к успешным переговорам как позитивная мотивация. Есть и другая
ситуация, когда руководитель представляет то негативное, что будет в случае
неуспешных переговоров: недовольных коллег, чувство неудовлетворения,
потерю денег, сложности и т.д. Это негативная мотивация, которая движет его
намерением более качественно подготовиться к переговорам, чтобы в итоге
добиться успеха.

Еще один элемент в характерологическом портрете лидера – это процесс
принятия решения. Это референция человека, которая определяется теми
операциями в стратегии принятия решения, которые делают цель привлекательной
настолько, что лидер принимает решение действовать для достижения этой цели.
То есть, при наличии некоторой цели, он размышляет, делать или не делать, пойти
или не пойти и т.д. И здесь человек, прежде всего, полагается на себя,
прислушивается к другим или учитывает обстоятельства. Кто делает цель
достаточно привлекательной? Сам человек  или его друг, сосед, супруг или кто-
либо еще? Другими словами, тот, кто для него по-настоящему референтен?

Для внутренне-референтных людей истинно правильные решения - это их
собственные решения. Внешне-референтные оценивают правильность своих
решений на основе мнения других людей. Из абсолютно внутренне-референтных
личностей можно отметить Маргарет Тэтчер, которая позволяла себе иметь
мнение, противоречащее мнению всего парламента. Из абсолютно внешне-
референтных, можно выделить Пятачка из всеми нами любимого мультфильма.
Все остальные стоят в этой классификации между ними.

Характерологический портрет лидера относительно этих элементов будет
включать в себя такие типы восприятия как результат и, достаточно часто, люди.
Если рассматривать мотивацию, то это позитивная мотивация, направленная на
достижение лучшего результата. И при принятии решения это лидеры,
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ориентированные на свое личное мнение, это  внутренне-референтные личности.
Эти характеристики присутствуют у большинства лидеров, кроме этого,
существуют другие комбинации типов, которые включают в себя способы
принятия решения, мотивацию и способ принятия и обработки информации.
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ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются перспективы проведения онлайн-исследований,
преимущества и недостатки тестирования в сети Интернет. Показан опыт проведения
виртуального исследования и представлены его результаты в сравнении с данными выборки,
полученной традиционным очным способом.

Несмотря на рост числа научных исследований в области психологии,
следует признать, что значительная часть современных психологических
исследований проводится на базе достаточно специфических выборок. Во многих
случаях присущие им ограничения не позволяют переносить полученные
результаты на широкую генеральную совокупность. Особенно большое значение
репрезентативность выборки приобретает при стандартизации новых
психодиагностических тестов.

Быстрое развитие сети Интернет, в том числе высокоскоростных оптико-
волоконных коммуникационных сетей, предоставляет возможность разрешения
данного вопроса посредством проведения психологических онлайн-исследований,
позволяющих получать выборку, труднодоступную в обычных условиях,  за счёт
привлечения к участию в эксперименте различных категорий общества
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(безработные, домохозяйки, жители сельской местности, пенсионеры и т.д.) с
большим географическим охватом.

Помимо возможности качественного расширения выборки существует ряд
дополнительных преимуществ проведения исследований через Интернет:
экономия времени, средств, человеческих и других ресурсов, значительное
увеличение количественных данных выборки в короткие сроки (при условии
достаточного анонсирования исследования на различных сайтах, форумах,
сетевых сообществах, персональных писем по электронной почте, использования
списка рассылки), возможность быстрого поиска целевой группы респондентов,
снижение влияния экспериментатора, обеспечение экологической валидности в
результате приближённости экспериментальной ситуации к условиям, в которых
находится испытуемый, снижение искажения данных под влиянием фактора
социальной желательности за счёт анонимности, способствующей повышению
откровенности и искренности респондента. Появляются дополнительные
возможности программного контроля за выполнением тестовых заданий, что
обусловлено последовательностью и обязательностью ответа (в противном случае
система не позволит продолжить тестирование), регистрацией времени
выполнения заданий и количества остановок (прерывание тестирования),
возможностью автоматического завершения исследования по заданным
параметрам (времени размещения в сети, необходимого количества участников) и
др., получением испытуемым интерпретации результатов тестирования
непосредственно после окончания участия в исследовании за счёт автоматической
обработки данных, возможностью анонимной обратной связи испытуемого с
исследователем посредством электронной почты и др.

На сегодняшний день получены данные ряда исследований, проведенных в
сети Интернет [2; 3; 6; 7; 10; 12], подтверждающих высокую надёжность и даже
большую внешнюю валидность результатов web-опросов по сравнению с
традиционным тестированием. Причём, если отечественных публикаций по
данной тематике насчитывается не больше десятка, то западными
исследователями к 1999 году было проведено и описано 65 интернет-
исследований в области социальной и когнитивной психологии, психологии
восприятия и индивидуальных различий, продемонстрировавших сходство
результатов web-исследований и лабораторных экспериментов [12].

Тем не менее, многие психологи выражают скептическое отношение к
подобным исследованиям, акцентируя внимание на недостатках данного метода.
Однако при ближайшем рассмотрении большинство исследователей приходят к
выводу, что действие искажающих результаты факторов в процессе web-
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исследования могут быть сведены к минимуму. На примере нашего опыта
проведения Интернет-исследования мы покажем, какие способы нейтрализации
влияния недостатков на конечный результат имеет смысл использовать в процессе
web-опроса и при анализе данных.

Незначительное число исследований через Интернет связано ещё и с
небольшим количеством русскоязычных психологических лабораторий,
предоставляющих достаточный набор инструментов для создания и проведения
онлайн-исследований. Наше пилотажное Интернет-исследование было проведено
на отечественном сервере VirtualExS (www.virtualexs.ru), предоставляющем
возможность быстрого создания и размещения научных, учебно-образовательных
психологических, политических и коммерческих онлайн-исследований.

Для преодоления смещения выборки (сужения её до аудитории одного
сетевого сообщества) как одного из возможных недостатков Интернет-
тестирования, рекрутирование респондентов проводилось путём анонсирования
исследования на сайтах различной тематической направленности (игровые,
развлекательные, психологические форумы и др.), а также с использованием
списка рассылки. Следует отметить, что исследователю доступна информация, с
какого сайта «зашёл» тот или иной участник, что позволяет контролировать
эффект смещения выборки.

Если по данным 1999 года [3] пользователями сетей российского
Интернета были преимущественно люди в возрасте от 16 до 34 лет, в основном
мужчины, с высшим и незаконченным высшим образованием, со средним или
выше среднего уровнями дохода, жители больших городов, то на сегодняшний
день картина заметно изменилась в сторону расширения качественного состава
пользователей, которые теперь включают безработных, служащих, домохозяек,
пенсионеров и т.д.

Так, в нашем исследовании приняли участие студенты, руководители и
служащие, работники творческой и научной сфер деятельности, безработные в
возрасте от 16 до 55 лет со средним, средне-специальным, незаконченным
высшим и высшим образованием (рис. 1). Следует сказать, что противоречий в
указанных респондентами анкетных данных между категориями возраста,
образования и социального положения не отмечено. Характерно, что
безработными в нашем исследовании представились преимущественно лица, не
имеющие высшего образования в возрасте 26-55 лет. К сведению, в открытом на
данный момент онлайн-анкетировании наблюдается расширение состава по
социальному статусу: уже приняли участие несколько человек пенсионеров и

http://www.virtualexs.ru/
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домохозяек. Это, безусловно, свидетельствует о развивающихся процессах
компьютеризации и увеличении числа пользователей глобальной сети.

Процентное соотношение состава участников
 Интернет-исследования.

Научные
работники

11%

Работники
творческой

сферы
10%

Студенты
36%

Служащие
28%

Безработные
10%

Руководители
5%

Служащие

Студенты

Работники
творческой сферы
Научные работники

Руководители

Безработные

Рис.1. Процентное соотношение состава  участников
         Интернет-исследования

Система регистрирует всех посетителей, поэтому известно, что всего на
сайте побывали 297 человек. Однако из них приступили к тестированию 102
человека. Причины нежелания тестирования мы связываем с отсутствием
интереса как к тестам вообще, так и к заявленной теме, со слабой познавательной
мотивацией при отсутствии материального вознаграждения, адекватной оценки
своих ресурсов (времени, собственной усидчивости и т.д.) Однако, учитывая
большой объём тестовых заданий (более 300 вопросов) и заявленной в этой связи
длительностью тестирования (35-50 минут), а также недостаточно интенсивное
анонсирование теста, полученная за достаточно короткий срок выборка говорит о
возможностях получения большого массива данных при проведении онлайн-
исследований.

Наше исследование включало определение анкетных данных (пол, возраст,
образование, род деятельности), изучение особенностей темперамента по
методике В.М. Русалова [9], ОФДСИ (опросник формально-динамических свойств
индивидуальности), 150 вопросов, ответственности как системного свойства
личности с помощью опросника В. П. Прядеина [5], разработанного на основе
теоретической модели А.И. Крупнова, 70 вопросов, выявление механизмов
психологической защиты с применением опросника Плутчика – Келлермана –
Конте, адаптированного в аналитической части Е.С. Романовой [8], 92 вопроса,
измерение степени уважения к социальным нормам и этическим требованиям
при помощи методики «Шкала совестливости» В. М. Мельникова и Л. Т.
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Ямпольского [по 4], 14 вопросов, качественный анализ жизненных установок и
потребностей посредством изучения ответов на открытые вопросы методики Н.
Я. Большуновой [1] «Четыре вопроса» («Что Вы больше всего в жизни цените?»,
«Чего Вы больше всего в жизни боитесь?»,  «Что Вы больше всего в жизни
ненавидите?», «Что бы Вы сделали в первую очередь, если бы были
волшебником?»). Кроме того, в конце тестирования был предъявлен контрольный
открытый вопрос для получения обратной связи с целью определения отношения
испытуемых к тестированию, степени трудности для тестируемых выполнения
задания как одного из экспериментальных факторов, получения дополнительной
информации для выявления случайных ответов и уточнения процедуры
проведения последующего исследования.

Одним из важных преимуществ онлайн-исследования на сервере VirtualExS
является возможность введения шкал второго и третьего уровня, позволяющая
получать готовые количественные данные по дополнительным многомерным
индексам различных тестов. К примеру, введённые В. М. Русаловым ИПА (индекс
психомоторной активности) темперамента, ИИА (индекс интеллектуальной
активности), ИКА (индекс коммуникативной активности),  ИОЭ (индекс общей
эмоциональности) рассчитываются на основании полученных данных по
соответствующим шкалам, ИОА (индекс общей активности) равен сумме баллов
активностных шкал во всех трёх сферах, а, в свою очередь, ИОАД (индекс общей
адаптивности) равен разнице ИОА и ИОЭ. Многомерные параметры предлагаются
к рассмотрению и В. П. Прядеиным, так, на базе данных восьми основных шкал
рассчитываются гармонические и агармонические показатели ответственности,
показатели регулирующей, мотивационно-смысловой, активностной сторон, а
также комплексный параметр ответственности. Таким образом, программа
обеспечивает значительное упрощение процедуры первичной статистической
обработки.

Для исключения возможности повторного участия в web-опросе мы
использовали функцию запрета повторного тестирования с одного и того же IP-
адреса компьютера, на котором работает пользователь, а в качестве дополнения к
идентификации IP-адреса был организован вход в тестирующую систему по
паролям, полученным в результате предварительной регистрации. Эти меры
значительно снижают вероятность повторного участия в исследовании, однако
они же могут способствовать снижению количества потенциальных участников
исследования. Кроме того, целесообразным представляется выразить в тексте
обращения к потенциальным участникам пожелание отнестись к тесту серьёзно и
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не участвовать более одного раза. Подобные просьбы могут существенно
уменьшить вероятность злоупотреблений.

Анонимный характер онлайн-исследования способствует снижению уровня
социальной желательности и увеличению искренности испытуемого, в частности,
в нашем эксперименте это проявилось в употреблении некоторыми испытуемыми
ненормативной лексики, в резкой критике предложенного теста и в откровенных
высказываниях. Однако анонимность не только способствует большей
искренности испытуемого, но и позволяет пользователю давать случайные ответы
на закрытые вопросы в случае простого любопытства («какой результат
получится»). Данный недостаток интернет-тестирования мы решали следующим
образом: во-первых, помимо стандартизированных самоотчётов, виртуальным
респондентам предлагалось ответить на открытые вопросы методики Н. Я.
Большуновой «Четыре вопроса» [2], а также на контрольный открытый вопрос
«Какие трудности возникли в процессе тестирования?» Во-вторых, производилась
выбраковка результатов по параметру времени прохождения тестирования,
автоматически определяемого системой. В результате из общего массива данных
для последующей обработки были исключены ответы 2 респондентов,
выразивших резко пренебрежительное отношение к предложенному тесту,
признавшихся при этом в присвоении ответам случайных значений («в конце
тыкал от балды»), написавших беспорядочный набор букв при ответах на
открытые вопросы и продемонстрировавших нерелевантное время тестирования
(менее 20 минут при средних значениях около 60 минут). Учитывая, что данное
количество респондентов составляет всего 3% от всей выборки, можно
согласиться с мнением ряда исследователей о перспективности проведений web-
исследований.

Из 102 человек, начавших принимать участие, полностью прошли
тестирование 62 человека, 38 человек по неизвестным причинам прекратили
участие в эксперименте, выполнив, в среднем, около половины  объёма тестовых
заданий. Возможно, что часть респондентов досрочно прекратила участие в
исследовании в связи с потерей доступа к сети Интернет, резкой сменой
жизненных обстоятельств, стрессовой  ситуацией и т.п. Однако мы склонны
предполагать, что для большинства лиц, не закончивших тестирование,
характерно безответственное поведение. В условиях отсутствия как механизмов
поощрения, так и взыскания, испытуемые с низким уровнем ответственности
легко бросают начатое дело при потере к нему личного интереса. К сожалению, в
связи с диффузным распределением тестовых вопросов и различным объёмом
выполненных заданий в группе респондентов, досрочно прекративших участие в
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исследовании, не представляется возможным сравнение результатов ни по одной
шкале, кроме данных по методике «Четыре вопроса», на открытые вопросы
которой были получены ответы 78,9% испытуемых. Следует отметить, что данные
по ней перекликаются с результатами очного исследования [11], показавшего
отличительные особенности лиц с низким уровнем ответственности,
выражающиеся в эгоцентричности, ситуативности и прагматичности. Значительно
чаще, чем в группе закончивших тестирование испытуемых, респонденты
проявляют эти черты: они ценят ««материальное благополучие, не знаю, что ещё»,
«себя», «секс», «приятные эмоции», «отдых», «поддержку», «деньги»,
«внимание», боятся «тараканов», «зубного врача», ненавидят «варёные овощи».
На проективный вопрос о возможных действиях в качестве волшебников часто
дают много красноречивых ответов: «перестал бы заботиться о хлебе насущном,
больше ничего», «я не была бы им никогда и не буду», «отдельную квартиру
себе», «хорошую работу себе», «вернула здоровье себе», «100000$», «деньги»,
«чтобы я пользовалась уважением всех и каждого».

Данный факт считаем одним из экспериментальных результатов и, в целом,
расцениваем досрочное завершение участия в исследовании как проявление
ситуативности и безответственности.

Для уточнения надёжности и валидности онлайн-экспериментов
существует необходимость сравнения данных, полученных в ходе идентичных
исследовательских программ обычным способом и посредством Интернета. В
этой связи мы провели сравнительный анализ двух независимых выборок –
«реальной», данные которой получены традиционным очным способом, и
«виртуальной», полученной посредством онлайн-тестирования.  Поскольку
данные соответствуют нормальному распределению, для статистики был
использован t-Критерий Стьюдента. Среди большого количества данных, в том
числе многомерных (по опроснику В.П.Прядеина, ОФДСИ В.М.Русалова)
параметров (рис. 2, 3) было выявлено одно достоверное различие по шкале
социоцентрической мотивации: на уровне статистической значимости p > 0,001
этот показатель выше в группе испытуемых традиционного очного исследования.
Учитывая несколько завышенные показатели по шкале искренности в реальной
выборке по сравнению с «виртуалами», мы склонны интерпретировать эти данные
как проявление повышенной социальной желательности, связанной с фактором
влияния экспериментатора.



456

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Диаграмма средних значений двух выборок.

Реальная выборка Виртуальная выборка

Рис. 2. Диаграмма средних значений двух независимых выборок по одномерным
шкалам вопросника В.П.Прядеина и ОФДСИ В.М.Русалова

В этой связи можно говорить о повышении искренности респондентов в
процессе онлайн-исследования. В то же время, это может быть обусловлено
некоторым различием в возрастной категории: в среднем, возраст виртуальных
испытуемых на 5-7 лет меньше.  Можно думать, что изменения в общественном
мировоззрении, связанные с девальвацией социоцентрической позиции,
характерны в большей степени молодым людям.

В целом, полученные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных
различий между двумя независимыми выборками, полученными в результате
использования столь разных на первый взгляд исследовательских методов.

Перечисленные в работе несомненные преимущества проведения web-
опросов, онлайн-экспериментов в ближайшие годы привлекут внимание многих
исследователей. Опираясь на опыт проведения онлайновых экспериментов
западных и отечественных исследователей [2; 3; 6; 7; 10; 12], а также полученные
нами результаты, можно говорить о том, что имеются достаточные основания  для
определения Интернет-исследования как альтернативного современного метода
психологического познания.
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Рис. 3. Диаграмма средних значений многомерных параметров двух независимых
выборок по вопроснику В. П. Прядеина и ОФДСИ В. М. Русалова

Учитывая, что значительная часть различных категорий общества остается
вне поля зрения психолога-исследователя (безработные, домохозяйки, жители
сельской местности и т.д.), считаем Интернет-исследования в современных
условиях всеобщей компьютеризации и быстрого повсеместного развития
телекоммуникационных сетей весьма перспективным и актуальным
исследовательским методом.

Дальнейшее развитие информационных технологий предоставит
колоссальные, ранее невозможные перспективы для проведения онлайновых
экспериментов в различных предметных сферах и поставит задачи по уточнению
стандартов и требований к проведению психологических исследований в сети
Интернет по выявлению специфики онлайновых экспериментов. В этом смысле
для профессиональных исследователей открывается большая область научных
проблем, разработка и решение которых потребуют привлечения большого числа
специалистов в междисциплинарных областях науки.

Библиографический список

1. Большунова, Н.Я. Субъектность как социокультурное явление / Н.Я.Большунова. –
Новосибирск:НГПУ, 2005.
2. Войскуновский, А.Е. Социальная и демографическая динамика сообщества
русскоязычных пользователей компьютерных сетей / А.Е.Войскуновский, Л.Н.Бабанин,



458

О.Н.Арестова // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е.Войскуновского.
М., 2000. –  С. 141-191.
3. Жичкина, А.Е. О возможностях психологических исследований в сети Интернет /
А.Е.Жичкина // Психологический журнал. – 2000. –  том 21. –  № 2. –  С.75-78.
4. Ильин,  Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2004.
5. Прядеин, В.П. Комплексное исследование ответственности как системного качества
личности: автореф. дис. докт. психол. наук / В.П.Прядеин. – Новосибирск, 1999.
6. Ромек, В.Г. Сохранение надёжности многофакторных тестов при их использовании в
сети Интернет / В.Г.Ромек, Д.К.Сатин // Психологический журнал. – 2000. –  том 21. –  № 2.
–  С. 70-75.
7. Ромек В.Г. Надежность тестов при тестировании в Интернете / В.Г.Ромек, Д.К.Сатин //
Междисциплинарный семинар Виртуальная коммуникация в сети Интернет
межрегиональной исследовательской группы Н. Петровой при Российском Институте
Культурологии. – М., 1999. –  С. 27-36.
8. Романова, Е.С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование.
Диагностика / Е.С.Романова, Гребенников, Л.Р  – Мытищи: Талант, 1996.
9. Русалов, В.М. Формально-динамические свойства индивидуальности человека
(темперамент). Краткая теория и методы измерения для различных возрастных групп:
Методическое пособие В.М.Русалов. –  М: ИП РАН, 2004.
10. Сатин, Д.К. Интернет как среда проведения психологических исследований / Д.К.Сатин
// Тезисы докладов 2-ой Российской конференции по экологической психологии (Москва,
12-14 апреля 2000 г.), секция «Психологические аспекты деятельности человека в Интернет-
среде. – М.: Экопсицентр РОСС.
11. Стражкова, А.Н. Связь параметров полезависимости – поленезависимости с
проявлениями защитных механизмов личности, особенностями темперамента и
ответственности / А.Н.Стражкова //Социокультурные проблемы современной молодежи:
материалы II Международной научно-практической конференции / под ред.
О.А.Шамшиковой, Н.Я. Большуновой. – Новосибирск: НГПУ, 2007. — С. 408-419.
12. Birnbaum, M.H. Psychological Experiments on the Internet. Academic Press [Электронный
ресурс] / M.H.Birnbaum – Режим доступа
http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/web/IntroWeb.htm

http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/web/IntroWeb.htm


459

УДК 378
N.P. Tabachuk

Far East State Humanitarian University, Khabarovsk

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION STUDENTS’
COMPETENCE: UNDERSTANDING AS A BASIS OF A SUBJECT

EXPERIENCE
In the article it is examined the senses of the development of information students’

competence in a context of enriching of subject experience through understanding.

Н.П. Табачук
Дальневосточный государственный гуманитарный университет,

г. Хабаровск

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ:
ПОНИМАНИЕ КАК ОСНОВА СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА

В статье рассматриваются смыслы процесса развития информационной компетенции
студентов в контексте обогащения субъектного опыта через понимание.

В настоящее время научные  исследования  ученых в высшей школе,
связанные с изучением субъектного опыта студента, процесса саморазвития
личности, с осмыслением феномена информационной компетенции студентов в
образовательном процессе вуза, приобретают особую значимость.

Задача настоящей статьи состоит в обнаружении смыслов процесса
развития информационной компетенции студента в контексте обогащения
субъектного опыта через понимание. Конструктивное решение этой задачи
предполагает краткую характеристику понимания как онтологической категории,
субъектного опыта как «психологического образования с диалектически
развивающимися внешними и внутренними связями» в процессе развития
информационной компетенции студента. Анализ этих характеристик значим при
определении условий, при которых понимание выступит основой субъектного
опыта студентов в процессе развития их информационной компетенции.

В рамках поставленных задач возникает интерес к онтологии
человеческого бытия (М.М. Бахтин, В. В. Розанов), к концепции саморазвития
личности (Л.Н. Куликова), к теории субъектного опыта человека
(Л.Н. Куликова, А.К. Осницкий), к исследованиям, связанным с процессом
развития информационной компетенции студентов вуза.
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Рассматривая онтологические категории (человек, понимание, природа,
процесс, знание, разум, действительность), следует подчеркнуть два момента:
взаимопроникновение  их смысловых полей, включенность каждой категории в
структуру образовательной деятельности студентов вуза.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что
понимание связано с природой человеческого разума, с субъектным опытом, с природой
Другого (объекта,  человека).  И в этом плане мы полностью разделяем позицию
В.В.Розанова, который рассматривает роль человеческого разума в понимании: «Разуму
совершенно чуждо стремление приобретать знания, в нем лежит только стремление
понять то, что уже дано ему как знание. Человеческий разум не ищет новых
предметов и явлений, но ищет причины и следствия предметов и явлений уже известных
ему, хочет определить их сущность и их свойства. Он стремится отыскать связанное с
тем, что случайно узнано им и что может объяснить это узнанное» [4, c. 46]. В. В.
Розанов утверждает, что «то, что понимаемо, переходит в разряд опыта» [4, c. 46].

Опираясь на исследования о «понимании» (В.В.Розанов), как деятельности
разума, как «того реального, для возникновения которого предустановлен разум,
как его первая потенция» [4, с. 529], можно утверждать, что основой субъектного
опыта студента в процессе развития их информационной компетенции является
понимание. Представляется возможным, используя понятия и их смысл, введенные
В.Розановым – знание и понимание, начало пассивное и начало деятельное,-
говорить о них как о двух началах процесса развития информационной
компетенции студентов (табл. 1).

Таблица 1
Знание и понимание как два начала в процессе развития

информационной компетенции студентов

Знание Понимание

как «начало пассивное» как «начало деятельное»
знание ограничивается внешними

признаками существования, которые
доступны органам чувств человека

понимание связано с внутренней
природой и строением существующего

при участии человеческого разума
Истины, в которых выражается знание, присоединяются друг к другу,

но только в понимании они соединяются [4, c.13]

Отсюда следует важный вывод о том, что знание и понимание являются основой
опыта для человека, как обладателя разума и органов чувств.

По мнению Л.Ф.Вязниковой, одним из важных условий понимания
является способность понять природу Другого [1, с.76]. Понимание природы
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Другого происходит через внешний и внутренний диалог. Внутренний диалог
предполагает «субъектную активность как активность, развиваемую самим
субъектом, которая им же организуется и контролируется». Согласно
А.К.Осницкому, условием, обеспечивающим субъектную активность, выступает
субъектный опыт личности [3, с.18].

Нам импонирует позиция Л.Н.Куликовой, которая  связывает обогащение
субъектного опыта личности с процессом саморазвития, определяя его как
«процесс многогранной целенаправленной самостоятельной, ценностно-
ориентированной духовно-практической деятельности по наращиванию своего
потенциала – обогащению субъектного опыта и духовно-нравственных сил
соответственно собственной «Я-концепции», жизненной стратегии и, в известной
мере, социальным ожиданиям» [2, c.53-54]. Автор утверждает, что субъектный опыт
личности выступает одним из движителей саморазвития и представляет собой
комплекс отложившихся в ее сознании знаний, убеждений, установок, подходов,
путей, средств для углубленного, проблематизирующего, личностно-ценностного
восприятия и преобразования реальности [2, с. 55].

В контексте нашего исследования мы полагаем, что субъектный опыт
личности обогащается через понимание и овладение внутренними регуляторами
развития информационной компетенции студентами, способами управления
собственными усилиями и информационной действительностью. Воспринимая
саморазвитие, обогащение субъектного опыта, развитие информационной
компетенции студентов как преемственные процессы, можно утверждать, что чем
богаче субъектный опыт студента, тем успешнее протекает процесс саморазвития
студента, который обеспечивает возможность проявления информационной
компетенции студента в субъектной деятельности.

Характеризуя субъектный опыт личности как изменяющееся явление, мы
берем за основу атрибуты генезиса,  выделенные В.В.Розановым [4,  с.  162].  И тогда
субъектный опыт студентов, обогащаемый в процессе развития их информационной
компетенции, представляет собой изменяющееся явление с атрибутами:
Ø подвижность как изменение, совершаемое во времени,
Ø последовательность как  развитие предыдущего опыта через последующий,
Ø сохраняемость как целостность природы изменения опыта личности.

Следует отметить, что субъектный опыт студентов имеет сложную
структуру. Психологи выделяют ряд компонентов субъектного опыта личности. Так,
А.К.Осницкий вычленяет пять компонентов субъектного опыта личности:
ценностный, рефлексивный, привычной активизации, операциональный,
сотрудничества [3, с.16-17]. Экстраполируя выделенные А.К.Осницким компоненты
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субъектного опыта личности, можно наблюдать их проявление в процессе развития
информационной компетенции студентов.

В процессе образовательной деятельности мы наблюдаем, как ценностный
опыт студентов связан с развитием способности ценностно относиться к самому
себе, к явлениям информационной действительности, к информационным
ресурсам, к информации, поступающей от другого человека. Такой опыт тесно
связан с другими компонентами субъектного опыта личности, в первую очередь, с
опытом рефлексии.

В процессе повторяющихся действий соотнесения знаний о себе и своих
возможностях с требованиями деятельности и решаемыми при этом задачами у
студентов накапливается опыт рефлексии. Рефлексия помогает студенту
эмоционально «пережить» осознаваемый уровень развития информационной
компетенции, спрограммировать свои изменения.

 В процессе учебных занятий мы наблюдаем, как взаимодействие
студентов друг с другом, подготовленность студентов к использованию ими
средств преобразования информационной действительности и самого себя, их
оперативная адаптивность к нестабильным условиям, к использованию постоянно
обновляющихся информационных технологий обогащает опыт операциональный,
сотрудничества и привычной активизации.

В процессе развития информационной компетенции происходит
становление всех компонентов субъектного опыта при наличии целостной
системы саморегуляции деятельности, переход личности в состояние
«самостроительства», характеризующееся такими сущностными характеристиками,
как рефлексивность, самостоятельность, социальная направленность,
информационная компетентность.

На основе теоретических обобщений мы выделяем ряд условий в процессе
развития информационной компетенции, при которых понимание станет основой
развития всех компонентов субъектного опыта студентов.

1. Если организация учебной деятельности будет осуществляться в
форме «изыскания» и исследования, поскольку в отличие от «изыскания как
первичного познания чего-либо неизвестного, исследование есть
вторичное проверяющее познание чего-либо, ранее узнанного». Если цель
изыскания – познать исследуемое, то цель исследования – изменить его
 [4, с.63]. Исследование должно быть направлено не только на овладение
отдельными фактами, информационными ресурсами, представляемыми
информационной действительностью, но и на общие способы работы с
информацией, информационными технологиями.
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2. Если для исследования всего сознаваемого (поступающей
информации, человеческих мнений) используется «критерий способа» и для
исследования всего совершаемого (человеческих дел) – «критерий соответствия»,
то это позволяет осуществлять подготовку к профессиональной деятельности
студентов, способных понимать информационную действительность и правильно
относится к ней. Критерий способа предполагает изучение не отдельных фактов,
а способа, которым они образованы, а критерий соответствия связан с
нахождением причинных связей между совершаемым и существующим в
процессе исследования [4, с.65-66]. Экстраполируя положения В. В. Розанова о
критериях способа и соответствия в исследованиях, можно акцентировать
внимание на изменениях личности, ведущих к пониманию информационной
действительности. Способность понимать информационную действительность
есть способность воспринимать в себя все формы человеческого творчества, из
которых она состоит.

3. Если процесс понимания будет состоять из обращений к внешнему
образовательному пространству, побуждаемых разумом, как внутренней
составляющей личности.

4. Если процесс понимания как основа субъектного опыта студентов в
процессе развития их информационной компетенции будет опираться на силы
движущие, производящие перемещение начала пассивного (знания), силы
соединяющие, которые производят сближение однородных частей субъектного
опыта, силы разъединяющие, производящие разделение однородных частей, силы
направляющие, вызывающие изменение в направлении изменения субъектного
опыта студентов в процессе развития их информационной компетенции,
выделяемые В. В. Розановым для начала деятельного, в нашем контексте для
понимания [4, с.172].

5.  Если в процессе познания студент узнает о существовании
изучаемого объекта, затем определяет познаваемому объекту природу, описывает
его свойства, раскрывает его происхождение и назначение, сходство и различие
от окружающего и количественную сторону, т.е. объект становится ему
понятным.

6. Если в образовательном процессе студент открывает новые
способности в себе (одна из них информационная компетенция), в окружающих
объектах, опираясь на субъектный опыт.

Рассмотренные нами смыслы процесса развития информационной
компетенции студентов в контексте обогащения субъектного опыта через
понимание помогут при организации рефлексивного образовательного
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пространства, станут основой для поиска более эффективных способов развития
информационной компетенции студентов.
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PSYCHOLOGICAL REGULARIYIES OF VOCAL-SPEECH
FORMATION

In the article it is proved the necessity of formation children¢s physiologically correct
vocal-speech habits (skills). It is underlined interrelation of vocal-speech formation, tempo-
rhythmical characteristics of speech with psychoemotional condition and somatic health.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ГОЛОСОРЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ

Обосновывается необходимость формирования у детей  физиологически правильных
голосоречевых навыков. Указывается на взаимосвязь голосоречеобразования,
темпоритмических характеристик речи с психоэмоциональным состоянием и соматическим
здоровьем.

Звучащее слово, которое слышит наше ухо и анализирует мозг,
многогранно. В нем пересекаются лингвистические, акустические, эмоционально
– психологические, эстетические параметры. Вся человеческая деятельность
связано со словом и это правомерно, потому что «именно слово сделало нас
людьми» (И.П.Павлов). Речевая деятельность структурно организованна, связана с
процессами смыслообразования, смысловыражения и смысловосприятия. Важное
значение в передаче смысла в устной речи имеет (невербальная) несловесная
коммуникация. В.П. Морозовым выдвинута концепция двухканальной  вербально-
невербальной природы речевого общения (интонация, тембр, жест, поза).
Звучащая речь всегда представлена интонационным рисунком акустического и
просодического планов взаимодействия: сила, высота, тембр, темпоритмические и
мелодические составляющие.

Одним из условий полноценного смысловыражения и смысловосприятия
является нормативность. Нормативность возникла из потребности людей в
общении, зависит от среды обитания, мироощущения и мировоззрения народа. В
настоящее время многие специалисты обеспокоены состоянием речи
подрастающего поколения, констатируя, что у многих детей и молодежи, по
разным причинам, затруднен процесс овладения родным языком, нарушается
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механизм социализации личности. Речь идет не о дефектах речи, которыми
занимаются    психиатр  и   логопед.   Одновременно с этим наблюдается
ухудшение психосоматического здоровья.

Как и любая другая психическая функция, речь человека зависит от
существования определённых нейронных структур и соответствующих нервных
механизмов. Ребёнок овладевает языком «живым прилаживанием» к речи
взрослых. Слуховые представления о языке формируют все те, кто окружает его в
повседневной жизни. О влиянии Слова на развитие маленьких детей К. Д.
Ушинский писал: «Не условным звукам только учится ребёнок, изучая родной
язык, но пьёт духовную жизнь из родимой груди родного слова. Оно объясняет
природу, как не мог бы объяснить ни один естествоиспытатель, оно знакомит с
характером окружающих людей,  с обществом,  среди которого он живёт,  с его
историей, с его стремлениями, как не мог бы познакомить ни один историк, оно
вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни
один эстетик, оно, наконец, даёт логические понятия и философские воззрения,
которые, конечно, не мог сообщить ребёнку ни один философ».

Механизмы голосоречеобразования тесно связаны со способностью
человека к восприятию звуков, языков, восприятию музыки, ритмов, различных
интонационных рисунков. Красота же мира звуков связана с физиологическим
функционированием организма более тесно, чем мы привыкли предполагать.
Предпочтение тех или иных ритмов – это не только связанные с архетипической
памятью образования, но и вытекающие из особенностей функционирования
полушарий мозга императивы, обусловленные внутренними биологическими
ритмами. Поэтому очень важно именно в детском возрасте вырабатывать
физиологически правильные голосоречевые навыки. Общеизвестно, что
нарушения условий, при которых происходит нормальное функционирование
голоса и речи, приводит к нарушению психосоматического и интеллектуального
здоровья. Статистические данные о состоянии голосоречевого здоровья детей
мало утешительны. О причинах, мешающих ребёнку развиваться в условиях
нормальной психофизиологии, много говорят и они различны. Это, как правило,
отклонения в состоянии здоровья ребёнка, неблагоприятные социальные факторы,
нарушения основополагающих дидактических принципов в школьном обучении.
Анализ голосоречевых нарушений у детей школьного возраста, проводимый в
ОФЦ города Новосибирска за последние 10 – 15 лет, выявил влияние
беспорядочных и недостаточно контролируемых внедрений различных
инновационных программ в общеобразовательный процесс начальной школы.
Подобная практика привела к возрастанию голосоречевой патологии и
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ограничению уровня языковых возможностей у детей. У школьников снижается
уровень образования, затруднён процесс усвоения и передачи информации,
ухудшается психосоматическое здоровье, нарушается механизм социализации
личности. Дети младшего школьного возраста стали испытывать трудности в
полноценном овладении чтением. Речь таких школьников монотонна, с
нарушением темпоритмических, мелодических и интонационных рисунков языка.
Чтение длительное время остаётся послоговым и требует проведения
коррекционных мероприятий.

Актуальность проблемы вышеизложенных фактов потребовало создания
комплексной коррекционно-педагогической работы с детьми. Понимая
общественную значимость коммуникативных нарушений голоса и речи у детей,
коррекционно-педагогическая работа строилась с учётом физиологии
голосоречеобразования, акустических параметров голоса, просодических
параметров речи и соблюдения дидактических принципов в обучении. Коррекция
голоса и речи была направлена на качественное звучание гласных звуков в режиме
работы головного и грудного резонаторов, согласных - с чётким выделением
голосом основных дифференциальных признаков этих звуков. Коррекция
ритмического контура слова, тренировка в наличии пауз и соблюдение закона
физиологической обеспеченности речи позволили восстановить
деформированную темпо-ритмоинтонационную организацию фразы и
предложения. По нашему мнению, в настоящее время до 60% детей младшего
школьного возраста нуждаются в подобной коррекции. Правильно организованная
речь – это необходимое условие полноценного развития ребёнка. Механизм
звукоизвлечения и в речи, и в пении имеет огромное значение. Искажения
«тембрового лица» звуков и в пении, и в речи чревато различными последствиями.
Необходимость адекватного, правильного голосоречеобразования и
интонирования физиологически обоснованно.

Применение правильно организованной речи позволяет легко и
«экологично» добиваться уравновешивания внутреннего состояния учащихся.
Педагоги и родители отмечали положительные сдвиги в функциональном
состоянии учащихся в процессе наших занятий: уменьшение изменений
двигательной активности, снижение тревожности, творческую направленность в
обучении. Положительный эмоциональный фон способствует лучшему усвоению
знаний, снятию когнитивного стресса, формирует готовность к новому получению
информации. Объективно результативность коррекционной работы оценивалась
на основе компьютерного спектрального анализа голоса детей. Обследование
проводилось в Муниципальном учреждении здравоохранения «Городская
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поликлиника №1» города Новосибирска. Были сделаны индивидуальные
спектрограммы голоса детей до и после занятий с педагогами и лого-фонопедом
по общей методике (всего: 188 человек, спектрограмм - 40).

Сначала осуществлялась запись голоса обследуемых детей, частота
дискретизации составляла 44,1 кГц, разрядность 16 бит. Затем к фрагментам
записанного сигнала, выбранным в результате работы совместно с фониатром,
применяли быстрое преобразование Фурье. В полученном спектре выделяли
формантные области частот. Путем сравнения различных спектров выбирали
параметры, необходимые для анализа. На первоначальном этапе, для определения
корреляций между нормой и патологией, визуально сравнивались трехмерные
спектры.

Типовые спектры:

а) б)
Рис.1. Сравнение кумулятивных спектров: а) до занятий, б) после занятий

 При анализе параметров голосового спектра было отмечено увеличение
коэффициента звонкости, который позволяет оценить работу резонаторной
системы голосового аппарата. Качественные характеристики голоса,
выразительность речи, улучшение восприятия текстов, чёткость дикции
преобладали у школьников, по мнению педагогов и родителей, где объективно
шло увеличение коэффициента звонкости и относительной мощности звука.
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Рис. 2. Показатель изменения коэффициента звонкости в течении занятий за период
с сентября по май

Передача голосом всего интонационного богатства языка – это мера
ответственности «отцов» перед «детьми» в донесении знаний. Это
ответственность за полноценное смыслообразование и смысловосприятие. В
противном случае мы формируем молодое поколение с изменённым состоянием
психики, с деформированным мироощущением, мировосприятием и
мировоззрением.  Влияние недостаточно контролируемых внедрений различных
инновационных программ в общеобразовательный процесс школы (особенно на
гуманитарном направлении), по нашему мнению, значительно понизили уровень
образования. На протяжении ряда лет мыслящие лингвисты не перестают
говорить о том, что человек, лишенный полноценного гуманитарного
образования, мировоззренческих основ, не может быть созидательной личностью.
Такой человек будет лишен метафорического восприятия мира, ассоциативного
мышления. Введение минимальных стандартов в школе формирует
фрагментарное сознание, «личность – штамп», которая всегда примитивна и
ограниченна в развитии.

 Во внешнем говорении подростков и молодых людей не может не
обратить на себя внимания интонация «раскачивания» (резкое повышение и
понижение тона), ничего общего не имеющая с традиционными нормативными
мелодическими рисунками русского языка. Речь, лишенная богатства
эмоциональных оттенков, интонационной выразительности, может многое сказать
о психоэмоциональном состоянии человека. Обращают на себя внимание
«смазанная» дикция, нарушение индивидуального тембра (голоса глухие или
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неестественно визгливые). Глухой голос – это состояние подавленности, снижение
жизненной активности.

 Глухие и визгливые голоса – косвенное подтверждение нарушений
эмоционально–волевой сферы личности. Фонетический строй языка – нормативен,
а способ звукоизвлечения гласных и согласных звуков имеет большое значение,
т.к. разность звукового наполнения сопровождается разностью эмоциональных
реакций. При этом нужно учитывать, что недостаточность дикции,
артикуляционной активности, несформированность фонационного (речевого
дыхания), тембра указывают на проблемы в состоянии дыхательной, вегетативной
и центральной нервной систем.
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Method of biomanagement (BAREFOOTED - TRAINING) concerns to a category of a
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
БОСЛАБ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Mетод биоуправления (БОС-тренинга) относится к категории новых (высоких)
медицинских технологий. Биоуправление выступает как особый выкокотехнологичный
способ осуществления обратной связи в процессах саморегуляции. Метод биоуправления
является уникальным методом исследования и развития саморегуляции.

Проблема закономерностей и механизмов произвольного регулирования
человеком своей деятельности – одна из актуальных в психологической науке. И
чаще всего задача психолога заключается в том, чтобы найти пути оптимизации
деятельности человека, его поведения в целом, найти причины определенных
неудач или отклонений, научить человека, что и как делать, чтобы данная его
работа, данная целенаправленная деятельность была успешной [12, с. 127-135].

Современный человек живет в эпоху стрессов, резкой смены жизненных
стереотипов, требующих от него мобилизации душевных и физических сил,
высоких адаптационных способностей. Эмоциональная ригидность, отсутствие
гибкости в поведении, неспособность к оперативной смене стратегий при решении
жизненных проблем - одна из причин развития невротических, аффективных,
психосоматических расстройств [11].

Обучаемость и пластичность психики - важнейший психологический
ресурс личности, путь выхода на ее глубокие резервы.

Реальной возможностью, облегчающей решение этих задач, является
включение в психотерапевтический контекст метода биоуправления (БОС-
тренинга), относящегося к категории новых (высоких) медицинских технологий
[23].
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Биоуправление выступает как особый высокотехнологичный способ
осуществления обратной связи в процессах саморегуляции.

Теоретическая база биоуправления до сих пор остается недостаточно
разработанной и несколько отстает от скорости развития его практического
применения. В настоящее время нет ни одной теории, которая была бы
универсально принята всеми исследователями и объясняла сущность
клинического биоуправления. Существует целый ряд различных и четко
очерченных видов терапии, которые могут быть объединены в рубрику
"биологическая обратная связь". Трудность этой задачи объясняется неясностью
концепций, невозможностью описать, каким образом должно выглядеть успешное
применение БОС, неопределенностью терминологии (может ли БОС-терапия быть
оценена в тех же терминах, что и психотерапия, рассматриваться как новое
лечебное средство или как техника обучения новому мастерству) [24].

Цель нашего исследования состояла в изучении влияния особенностей
личности на успешность саморегуляции в условиях компьютерного
биоуправления на базе электромиографического тренинга у пациентов
профилактория МЧС ОАО «НЗХК»

Теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме
позволил сформулировать гипотезы, имеющие следующие допущения: [12;  17]
1) успешность саморегуляции зависит от особенностей личности;
2) успешность саморегуляции проявляется в нашем случае в успешном освоении
БОС;
3) успешность саморегуляции зависит от таких особенностей личности как
тревожность и темперамент;
4) успешность саморегуляции зависит от уровня субъективного контроля
личности.

Теоретический анализ  [3; 5; 18; 19; 20] показал, что в отечественной науке
понятие саморегуляции применительно к любой динамической системе или
процессу означает управление параметрами процесса в соответствии с заданными
критериями на основе информации о текущих параметрах системы и окружения, с
которыми система взаимодействует, регулярно поступающей в реальном времени.

Исходя из теоретического анализа по проблеме и сформулированной нами
гипотезы в прикладной части работы нами были проведены курсы реабилитации с
помощью аппаратного комплекса «БОСЛАБ», разработанного Институтом
молекулярной биологии и биофизики СО РАМН (на базе лаборатории
психофизиологического обеспечения ОАО «НЗХК»).
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Биоуправление - это комплекс идей, методов и технологий, базирующихся
на принципах биологической обратной связи и направленных на развитие и
совершенствование механизмов саморегуляции физиологических функций при
различных патологических состояниях и в целях личностного роста. В ходе
процедур биоуправления объекту посредством внешней обратной связи,
организованной на основе ЭВМ, подается информация о состоянии тех или иных
физиологических процессов, что позволяет испытуемым научиться
контролировать физиологические параметры и закреплять эти навыки с тем,
чтобы в дальнейшем использовать их в повседневной жизни. В основу метода
положены кибернетические представления о механизмах регуляции и управления
систем посредством обратной связи. Он является попыткой использования
инженерных принципов обратной связи для управления физическими
параметрами физиологических систем [2].

Программно-аппаратный комплекс для биоуправления состоит из:
 –  многоканального устройства БИ-012 компьютерного мониторинга, записи и
воспроизведения основных физиологических сигналов: электроэнцефалограммы,
электромиограммы, температуры;
– комплекта соответствующих датчиков;
– программной системы «БОСЛАБ».

Исходная выборка создана на материале участия испытуемых в
электромиографическом тренинге на основе программно-аппаратного комплекса
для биоуправления.

Процедура электромиографического БОС-треннинга состоит из нескольких
этапов:

1.Беседа с пациентом, включающая в себя анализ его личностных
особенностей, психологических проблем. Объяснение роли психологического
фактора в развитии невротической и психосоматической патологии.
Демонстрация взаимозависимости мыслей, образов, чувств и физиологических
реакций при помощи аппаратно-программного комплекса, возможностей их
волевого контроля методом биоуправления. Объяснение сущности метода,
подробный инструктаж.

2. Обучение электромиографическому БОС-тренингу с использованием
приемов аутогенной тренировки, прогрессивной мышечной релаксации,
дыхательной гимнастики, музыкотерапии.

3. Самостоятельные занятия БОС-тренингом. Длительность сеанса от 25 до
30 минут. Каждый сеанс завершается обсуждением с пациентом результатов его
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работы с их демонстрацией на экране монитора. Обсуждение стратегий, которые
использовались пациентом во время тренировки.

4. Трансфер терапии. Использование приобретенных навыков
саморегуляции в обыденной жизни.

Основные сеансы БОС: для фронтального электромиографического БОС-
тренинга использовались посеребренные электроды. После очистки кожи
активный электрод прикреплялись на 2,5 см выше бровей над правым глазом (F4),
пассивный помещался на затылочной части (O2). Существует два варианта
монтажа электродов: монополярный и биполярный. При биполярном монтаже
регистрируется разность потенциалов между двумя активными точками
(например, F4-O2, Fz-Cz и т.д.).

C помощью двух миографических электродов мониторировалось
напряжение мышц лба, косвенно отражающее степень психоэмоционального
напряжения. Для мониторирования миограммы (мышечной активности)
использовались 2 электрода – активный и референтный. В процессе регистрации
миограммы электроды фиксировались в линию, приблизительно посередине лба
пациента [24].

Температура рук измерялась термистором, прикрепленным к ладонной
поверхности указательного пальца.

Биоэлектрическая активность мозга, регистрируемая с помощью метода
электроэнцефалографии, имеет сложную волновую структуру. Для выявления
основных составляющих такого многокомпонентного процесса, как ЭЭГ, обычно
применяются методы спектрального анализа (в частности, быстрое
преобразование Фурье). Результат спектрального анализа электроэнцефалограммы
измеряется в количестве энергии (мощности), распределенной в определенных
частотных диапазонах спектра. Как правило, выделяют четыре основных
диапазона частот.

Дельта-ритм - низкочастотный, частота менее 4 Гц.
Тета-ритм имеет частоту 4-8  Гц и амплитуду от 20  до 100  мкВ (и даже

более).
Альфа-ритм - наиболее часто встречающийся ритм, который состоит из

волн правильной, почти синусоидальной формы, с частотой от 8 до 12 Гц у разных
лиц,  имеет амплитуду 50-100 мкВ.

Бета-ритм - высокочастотный, частота  более 12 Гц.
Альфа-ритм регистрируется у 85-95% здоровых обследуемых взрослых.

Наблюдается он в состоянии спокойного бодрствования, медитации и монотонной
длительной деятельности. Наибольшую амплитуду альфа-ритм имеет в состоянии
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спокойного расслабленного бодрствования [22].
Измерение артериального давление проводилось ежедневно до и после

сеанса.
Анализ данных, полученных при проведении БОС-процедур (температура,

миограмма, артериальное давление, альфа-ритм), позволил выделить три группы
пациентов в зависимости от успешности освоения метода. Обучение
саморегуляции считалось успешным, если пациент в течение одного сеанса
повышал температуру более, чем на 3 градуса по Фаренгейту и снижал уровень
ЭМГ  не менее,  чем на 0,6  мкв и за курс лечения границы этих параметров
достигали  95 F и больше и 2 мкв и ниже, альфа-ритм в течении одного сеанса
повышался на 5 и более процента, а за курс лечения на 15 % и выше, стабилизация
АГ к завершению курса лечения.

Банк диагностических методик исследования личности включал методику
Русалова В.М. «Формально-динамические свойства индивидуальности человека
(исследование темперамента), методику «Уровень субъективного контроля», тест
Спилбергера – Ханина для исследования уровня личностной и реактивной
тревожности.

Сравнительно-сопоставительный анализ результатов исследования по двум
крайним группам испытуемых (первая группа – испытуемые, показавшие удачный
тренинг, вторая группа – испытуемые, показавшие неудачный тренинг) с
применением  методов математической статистики позволил сделать вывод о том,
что эффективность метода у разных пациентов зависит от их личностных
особенностей, что было отражено в соответствующей групповой классификации.
Психологическое обследование с использованием психологических методик
позволило выделить особенности личности, способствующие успешности
освоения метода биоуправления.

Испытуемые, показавшие удачный тренинг, имеют следующие
психологические особенности:
– низкий или умеренный уровень личностной тревожности;
– низкий или умеренный уровень реактивной тревожности;
– интернальный тип локализации;
– высокие значения следующих показателей формально-динамических свойств
индивидуальности: индекс общей активности, индекс общей адаптивности.

Соответственно,  испытуемые, показавшие неудачный тренинг, имеют
следующие психологические особенности:
– высокий уровень личностной тревожности;
– высокий уровень реактивной тревожности;
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– экстернальный тип локализации;
– низкие значения по следующим показателям формально-динамических свойств
индивидуальности: индекс общей активности, индекс общей адаптивности.

Проведенное нами исследование позволило сделать  следующие выводы:
1. Метод биоуправления является уникальным методом исследования и

развития саморегуляции.
2. Установлено наличие предикторов эффективности метода, т.е.

личностных особенностей, способствующих и препятствующих освоению техники
биоуправления.

3. Метод биоуправления требует повышенной концентрации внимания.
Парадоксальное сочетание мышечной релаксации и высокой степени контроля
сознания является фактором, специфичным только для метода биоуправления.

4. Метод биоуправления может быть самостоятельной
психотерапевтической методикой, но в первую очередь его необходимо
использовать как эффективный и индивидуальный инструмент, помогающим
врачу достичь более выраженного и стойкого терапевтического эффекта.
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассмотрены теоретические и эмпирические подходы к исследованию
произвольной активности как формы проявления субъектности человека. Представлены
результаты анализа содержательных характеристик произвольной активности студентов.

Актуальность исследования произвольной активности личности связана, на
наш взгляд с развитием субъектного подхода в психологии (С.Л.Рубинштейн,
А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова-Славская, А.И. Крупнов, В.А. Петровский и
другие). Быть субъектом – «значит быть инициатором собственной активности»
[2, с.43], «воспроизводить себя, быть причиной своего существования в мире» [9,
с.259]. Субъектный подход к исследованию человека позволяет рассматривать
человека при анализе его психики как единое целое со всеми его
индивидуальными особенностями и проявлениями, когда он сам (субъект)
развивает, организует и контролирует свою активность. Здесь подчеркивается
ценность, целостность, уникальность, ответственность, самостоятельность,
свобода выбора и активность личности как субъекта деятельности и общения.
Такие характеристики личности на современном этапе развития общества стали
особенно актуальными в связи с интенсивными изменениями социальных
процессов, осуществляющихся на разных уровнях и в разных сферах
жизнедеятельности. В таких условиях от человека требуется более активная
жизненная позиция, выражающаяся в способности активно и целенаправленно
адаптироваться к объективной реальности на основе творческого саморазвития,
самораскрытия, проявления субъектности.
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Одним из наиболее общих и существенных проявлений субъектности
человека является его произвольная осознанная активность, обеспечивающая
достижение принимаемых человеком целей. Основными характеристиками такой
активности являются ее творческий характер, способность изменять окружающий
мир, способность к самостоятельности, саморегуляции и самоорганизации.

Любое психологическое образование личности, любые физиологические,
психологические и социальные проявления человека связаны с феноменом
активности. Активность как всеобщая характеристика жизнедеятельности человека
имеет сложную, многостороннюю, многоуровневую структуру [1].

В отечественной психологии научный подход к осмыслению понятия
активности подготовлен идеями М.Я.Басова, В.М.Бехтерева, П.П.Блонского,
К.Н.Корнилова, Л.С.Выготского, Д.Н.Узнадзе. В их работах раскрыты
важнейшие положения о культурно-историческом опосредствовании
психических процессов, о соотношении «внешнего» и «внутреннего», о
психическом как активном целом: от внутренних сил, обусловливающих
поведение, до психологически истолкованной среды, как специальной
категории, противопоставляемой объективной действительности, или как
объективной действительности в ее отношении к организму.

С.Л.Рубинштейном, А.Н.Леонтьевым, Н.А.Бернштейном,
К.А.Абульхановой-Славской, А.Г. Асмоловым, А.В.Брушлинским, Б.Ф.Ломовым,
А.В.Петровским и др. были заложены методологические основы исследования
активности личности. Это принципы детерминизма, системности, развития,
единства сознания и деятельности.

Произвольная активность, по мнению Л.Ф.Алексеевой, – это все
проявления активности, в формировании и регуляции которых принимает участие
сознание [1]. Произвольная активность – это активность, при которой осознаны
преследуемая цель и возможность контроля за ходом разворачивающихся
процессов. Действию как единице произвольной активности присуща не только
целенаправленность, но и рефлексивность (осознание своего действия). До и во
время действия индивид может оценивать намеченную цель с точки зрения
перспектив успеха, корректировать ее с учетом различных норм, чувствовать себя
ответственным за возможные результаты, продумывать их последствия для себя
и окружающих, а также сообщать все это другим людям. Произвольная
активность зависит от личностных качеств субъекта, от его желаний, влечений,
стремлений, намерений, мотивов и т.п. Поэтому здесь мы можем говорить о
произвольной активности как одной из основных характеристик личности [1].
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Современное представление о произвольной активности в психологии
складывается на основе анализа результатов теоретических и экспериментальных
исследований проблем поведения, деятельности, общения, познания, действий и
их мотивации.

А.К.Осницкий говорит о том, что «собственно произвольную активность
можно определить в тех видах жизнедеятельности, в которых человек волен
определять для себя меру собственного творчества при достижении
формулируемых для себя целей. Такое волеизъявление определяется благодаря
накопленному опыту субъектного поведения, богатству личностно значимых
целей, ценностей и сконструированной картины мира, в котором живет человек»
[8, с.5].

За последние годы возрос интерес к проблеме саморегуляции произвольной
активности человека (О.А.Конопкин, В.И.Моросанова, Ю.А.Миславский,
А.К.Осницкий и др.). Так в 90-х гг. О.А.Конопкиным была развита концепция
осознанного саморегулирования произвольной активности человека, в которой
обобщены данные исследований саморегуляции осознаваемой активности
субъекта в достижении поставленных целей в разных видах деятельности.
Ядром этой концепции является представление о целостной системе осознанной
саморегуляции произвольной активности, позволяющей реализоваться
субъектной целостности, понимание того, что при содержательном анализе
субъектных характеристик внимание уделяется той или иной осознаваемой
целенаправленной активности, которая имеет определенный личностный смысл
и относительно которой человек выступает как ее инициатор и творец [3; 4]. На
основе теоретических положений о саморегуляции Ю.А.Миславский разработал
модель системы саморегуляции личности, где носителями регуляторных
функций выступают ценности, цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний,
самооценка личности [5]. Активно разрабатывается проблема индивидуального
стиля саморегуляции личности. Личностные структуры различного уровня, по
мнению В.И. Моросановой [6], оказывают существенное влияние на то, какие
цели и как ставит перед собой человек, а также моделируют специфическим
образом индивидуальный профиль саморегуляции, т.е. особенности достижения
этих целей.

Проводятся исследования влияния гендерных особенностей на развитие
произвольной активности личности (М.О.Доржиева, 2005). Данные
исследования показывают, что гендерные стереотипы оказывают как
позитивное, так и отрицательное влияние на самореализацию мужчин и
женщин, выступая барьерами в развитии их индивидуальности и произвольной
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активности. Это связано с гендерными различиями в содержательных
компонентах мотивационных механизмов (направленности личности,
ценностных ориентациях и т.д.).

Произвольная активность предполагает творческое преобразование
деятельности, возможность изменения самого субъекта, что является
необходимым условием функционирования в современном мире. Современный
молодой человек поставлен требованиями общества в такие условия, что от его
активности, основанной на понимании себя в контексте жизни, зависит во многом
его успешность.

Основными характеристиками произвольной активности, которые мы
выбрали для исследования их проявления у студентов, явились ценностные
ориентации, мотивация достижения, уровень субъективного контроля,
саморегуляция и волевые качества личности.

Установлено, что развитость отдельных функций целостной системы
саморегуляции зависит от особенностей мотивационно-потребностной сферы
человека. Ценности в структуре личности определяют направления активности
личности, включаясь в структуры его самосознания.

Для изучения ценностных ориентаций студентов была использована
методика «Ценностные ориентации» М.Рокича, основанная на прямом
ранжировании списка ценностей. Анализ результатов показал, что чаще других на
первые места среди терминальных ценностей студенты ставят любовь, здоровье,
наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе, счастливую семейную
жизнь. Среднее место в системе ценностных ориентаций у студентов занимают:
познание, развитие, продуктивная жизнь, интересная работа.  Самые низкие
ранговые места среди терминальных ценностей из предложенного списка
занимают счастье других, развлечения, красота природы и искусства, творчество.
В отношении инструментальных ценностей лидирующие позиции в ранговом ряду
занимают жизнерадостность, образованность, твердая воля, самоконтроль,
смелость в отстаивании своего мнения и взглядов. Чуть ниже по рангу идут
честность, независимость, ответственность, воспитанность. На последних местах –
непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы,
исполнительность, аккуратность.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время у
молодых людей значимыми являются ценности личностного характера, что
обусловлено увеличением ценности индивидуалистического человеческого
существования и уменьшением ориентации на широкую человеческую общность.
Настораживает то, что самые низкие ранговые места среди ценностей занимают
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творчество (реализация творческих возможностей, стремление изменить
окружающую действительность), высокие запросы (высокие требования к жизни и
высокие притязания), непримиримость к недостаткам в себе и других. Также
наименее значимыми оказались такие ценности, как познание (возможность
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное
развитие), развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование). Такие ценности служат основой для саморазвития,
самосовершенствования и являются необходимыми для развития произвольной
активности.

Анализ результатов обследования студентов с помощью методики
«Мотивация достижения успеха» Т.Элерса показал, что у 50% студентов выявлен
умеренно-высокий уровень мотивации к успеху, у 36% - средний уровень, низкий
уровень мотивации к успеху выявлен у 14% студентов. Исходя из полученных
данных, можно отметить, что у студентов недостаточно сформирована мотивация
к достижению успеха, а это значит, что молодые люди не склонны брать на себя
ответственность за свои достижения.

Для исследования локуса контроля мы использовали методику УСК
Дж.Роттера. Результаты показали, что у 76% студентов наблюдается
экстернальный (внешний) локус контроля, это говорит о том, что ответственность
за все, что с ними происходит, приписывается внешним факторам – другим людям,
обстоятельствам, случаю, судьбе.

Изучая уровень саморегуляции студентов по опроснику ССП-98 (Стилевая
саморегуляция поведения человека) В.И.Моросановой, мы выявили у 56%
обследованных студентов высокие показатели сформированности общего уровня
саморегуляции. Такие студенты самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на
изменение условий, осознано выдвигают и достигают поставленных целей, легче
овладевают новыми видами активности. Кроме того, наблюдаются высокие
показатели по шкалам гибкость и планирование, однако  по шкале
самостоятельность результаты в основном низкие. Это может быть обусловлено
тем, что молодые люди еще зависимы от мнения и оценок окружающих, свои
планы на будущее они разрабатывают не самостоятельно, а при наличии
посторонней помощи.

Исследуя волевые качества личности по опроснику ВКЛ (М.В.Чумаков,
2006) можно отметить у большинства обследованных студентов низкие и средние
результаты по общему показателю воли.  По отдельным волевым качествам таким
как ответственность, инициативность и решительность наблюдаются низкие
показатели.
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Таким образом, выявленные ценности, мотивация, личностные черты, в
целом особенности произвольной активности студентов позволяют надеяться, что
большая часть современной молодежи имеет потенциальные возможности для
раскрытия и развития именно субъектных личностных качеств, так необходимых в
настоящее время.

Изучение проблемы развития произвольной активности, как
всеобщей характеристики жизнедеятельности человека, имеет огромное
значение для решения вопросов повышения познавательных и творческих
возможностей человека и, в целом, для поисков эффективных средств ,
способствующих формированию активности личности, направленной на
улучшение.
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The article is devoted to psychology of person’s attitudes and time of his life. Basing on a

principle of regulation in personal psychology the author considers the person as means of the
organization of the vital space by the person.
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ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ВРЕМЯ ЕГО ЖИЗНИ
Статья посвящена психологии отношений человека и времени его жизни. Опираясь

на принцип регуляции в психологии человека,  автор рассматривает личность как средство
организации человеком своего жизненного пространства.

       В настоящее время проблема времени человека, его жизненного пути,
находится в центре внимания многих психологов (К.А. Абульханова - Славская, Т.Н.
Березина, Л.И.Анцыферова, А.С.Шаров и др.). В данной работе предпринята
попытка представить время человека с позиции еще только развиваемой теории
человека. Опираясь на такую категорию как «регуляция», мы постараемся раскрыть
сам механизм управления человеком своим временем жизни.

Согласно исследованиям А.С.Шарова именно регуляция является формой
реализации человеком себя.   При этом выделяется три уровня,  на которых может
осуществляться регуляция: индивидный, личностный, человеческий [4, с.56].  Как
правило,  «  в психологической литературе чаще всего понятие человек –  это
собирательное понятие, которое включает в себя по объему понятия – личность и
индивид» [4, с.46]. «В различении понятий «индивид», «личность», «человек»
отражены как бы особые, специфические для них пласты (уровни) бытия человека
в мире» [4, с.47].   А.С. Шаров выделяет следующие критерии, на основе которых
происходит это различение: онтогенез человека, детерминистические основания
поведения и жизнедеятельности, мера объема понятий, отношение со временем.
Считается, что «человек един в своем различении, поэтому он существует во всех
пластах бытия» [4, с.47].

      Учитывая, что личность – «особый психологический инструмент,
орудие, принадлежащее, служащее человеку…» [4,  с.47], а  «сущность человека –
его значимость», можно предположить, что посредством своей личности человек
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регулирует проявление своей значимости в культурном пространстве, являющимся
одновременно и временным пространством для человека,  т.к.  вне времени не
существует ни человек, ни культура. Например, личность того или иного человека
может оказать влияние ни на одно поколение, внеся существенный вклад в
мировую культуру. В данном случае можно сказать, что «человек жив» - в наших
воспоминаниях, рассказах и т.д. Следовательно, благодаря своей значимости,
зрелой личности такой человек «преодолевает» время, подчиняет его себе.
Несомненно, для проектирования своего жизненного пути во временном
(культурном ) пространстве, человеку необходимо обладать достаточно развитой
рефлексией, а также стремлением к подлинности жизни, т.к. именно «нахождение
своего способа жизни» » позволяет субъекту «идеально-личностно очертить
пространство активности, которое может удерживаться личностью (курсив наш –
прим. автора) на протяжении определенного времени» [1, с. 218]. Далее   «стремясь
овладеть своим временем, личность синхронизирует, организует разновременные
процессы трех объективных пространств своего бытия (организм, среда и
деятельность) в единое целое – свое психологическое время» [3, с.116]. Можно
предположить, что зрелость личности человека напрямую влияет на
психологическое время человека: чем более зрелой оказывается личность человека,
тем больше возможностей у человека «овладеть своим временем», учитывая что  «
время понимается как пространство бытия личности» [3, с.116]. Стоит отметить,
что  человек посредством своей личности может не только приумножить свое
время («Зрелость личности предполагает умножение ценностного времени» [1,
с.235]), но и сократить («человек сам ограничивает время – пространство своей
активности, сковывает себя осторожностью, неверием в свои силы» [1, с.218]). В
первом случае речь идет о свободном, предметном человеке:  свободный человек,
по мнению В.П. Зинченко, «…не только осуществляет себя, свои смыслы во
времени, но и создает, овеществляет их, преодолевает время» [2, с.172]. Во втором
же случае, человек не свободен в силу того, что не владеет своим собственным
жизненным пространством, не  регулирует свою жизнь  на человеческом уровне
бытия.
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ПРЕДИКТОРЫ ПИСЬМЕННО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СТРУКТУРЕ ЦЕЛОСТНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В статье представлено теоретическое обоснование необходимости учета
индивидуально-психологических особенностей школьников в процессе обучения письму.
Представлены факторы, лежащие в основе формирования письменно-речевой деятельности,
«связывающие» индивидуально-стабильные, конституциональные, генотипические
характеристики личности младших школьников.

Психическое развитие человека в современном обществе, переходящем от
эпохи «масс» к эпохе индивидуальностей, определяется пониманием
фундаментальных законов целостности свойств человека как субъекта
психической деятельности. В связи с этим деятельность психологов-практиков
направлена на раскрытие сущностных детерминант формирования
индивидуальности.

По последним данным, полученным в результате всеобщей
диспансеризации детей и школьников, отклонения в развитии и
функционировании психической сферы отмечаются более чем у 60% детей. По
мнению педагогов и психологов потенциальные способности к обучению и
гармоническому развитию личности у этих детей часто остаются
нереализованными. Более того, стойкие затруднения в обучении рождают новые
проблемы: нарушения поведения, обострение имеющихся и возникновение новых
нервно-психических расстройств.

Среди основных проблем школьной неуспеваемости, наиболее часто
встречающихся в общеобразовательных школах, является нарушение
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формирования различных высших психических функций и процессов, лежащих в
основе письменно-речевой деятельности.

Анализируя процесс письма как специальное психическое действие
исследователи сходятся в  том, что в формирование целостного процесса вносят
вклад такие отдельные его компоненты, как: устная речь, межанализаторное
взаимодействие, сформированность двигательной сферы, аналитико-
синтетическая деятельность, регуляция, программирование деятельности,
контроль за действиями, мотивы поведения  и др.. В последнее время появились
исследования, направленные на изучение роли латерализации психических
функций в формировании письма [3]. Большая часть сведений о строении речевой
функциональной системы получена в ходе изучения нарушений речи при
очаговых поражениях мозга [1].

Однако современные условия развития общества и психологической науки
требуют качественно иного подхода к рассмотрению письменно-речевой
деятельности как целенаправленной активности субъекта психической
деятельности в единстве содержательного и формально-динамического
компонента субъектно-объектного взаимодействия. Изучение процесса
формирования письменно-речевой деятельности в системе целостной
индивидуальности на основе типологического исследования произвольности
движений и действий, структурно-функциональной организации мозга и
паттернов формально-динамических особенностей младшего школьника имеет
выход в практическую психологию, поскольку выделяемые закономерности могут
рассматриваться как основа формирования письменной речи на последовательно
меняющихся этапах образования: от дошкольного – к младшему школьному, от
него – к младшему подростковому, а затем к подростковому и юношескому.

Актуальность представленного исследования определяется слабой
проработанностью проблем сочетания разноуровневых свойств личности человека
и их проявления в письменно-речевой деятельности. Цель исследования: изучить
факторы, влияющие на формирование письменно-речевой деятельности в
структуре целостной индивидуальности на основе типологического исследования
произвольности движений и действий, структурно-функциональной организации
мозга и паттернов формально-динамических особенностей младшего школьника.

Структура исследования взаимодействия содержательного и формально-
динамического компонента индивидуальности с деятельностью речевой
функциональной системы  проводилось в несколько этапов, включающих:

1. Исследование нейропсихологических факторов нарушенного
развития детского возраста, влияющих на формирование письменно-речевой
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деятельности.
2. Экспериментальное исследование психофизиологических и

индивидуально-типологических свойств детей младшего школьного возраста,
влияющих на развитие речевой функциональной системы ребенка.

3. Определение связей и синдромов индивидуально-типологических
свойств и интегративных параметров акмеологического статуса личности,
влияющих на развитие письменно-речевой деятельности.

В течение 2001-2007 гг. нами было проведено исследование состояния
вербальных и невербальных функций структуры целостной индивидуальности
неуспевающих школьников г. Воронежа и Воронежской области (всего было
исследовано 648 детей, направленных учителями в связи с большим количеством
неудовлетворительных оценок по различным предметам) [4].

Интегральная индивидуальность учащихся предполагает, прежде всего,
личностную целостность, поэтому важное значение имеет поиск наиболее
значимых свойств личности, её системообразующих признаков [2]. К таким
признакам можно отнести индивидуальный латеральный профиль, включающий
межполушарную, моторную и сенсорную асимметрии и индивидуальную
динамику развития высших психических функций и произвольной психической
деятельности.

Латеральная асимметрия мозга является причиной существования у
человека соответствующей структуры психики. С явлением билатеральности
связаны такие противопоставления как: конкретно-образное и абстрактно-
логическое, конвергентное и дивергентное мышление, первая и вторая сигнальная
система восприятия, симультанность и сукцессивность, интроверсия и т.д. Разная
степень выраженности этих психических свойств формирует склонность разных
людей к преимущественной опоре на так называемое «левополушарное» и
«правополушарное» восприятие и мышление с характерными для каждого
индивида способностями, эмоционально-личностными характеристиками, а также
типичными особенностями процессов формирования письма [3].

Исследование, проведённое нами в школах г. Воронежа и Воронежской
области, показали, что на современном этапе обостряется несоответствие
психических и физических возможностей школьников тем требованиям, которые
предъявляет современное образование. Левополушарные школьники составляют
наиболее успешную и малочисленную группу учащихся, правополушарные –
самую неуспешную и многочисленную. Эти результаты показывают
необходимость применения дифференцированных методов и приёмов обучения.
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В то же время школьники характеризуются различной возрастной
динамикой развития высших психических функций и произвольности
психической деятельности. Это определяет необходимость включать в процесс
дифференцированного обучения коррекционно-развивающую работу,
направленную не на тренировку учебных навыков, как это происходит в
современной школе, а на развитие высших психических функций с учётом
закономерностей онтогенеза.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить
психофизиологические и нейропсихологические факторы, влияющие на
формирование письменно-речевой деятельности младших школьников: а)
произвольность движений и действий, б) гнозис (представлен как интегративный
показатель сформированности акустического, зрительного и сомато-
гностического анализатора и их взаимодействия), в) праксис (представлен как
интегративный показатель сформированности моторной основы движений,
неспецифических систем регулирования нейродинамики и общерегуляторных
систем), г) межполушарная латерализация мозга и межанализаторное
взаимодействие.

В свете проведенного исследования выделяется основная проблема
современного образования – гармонизация психолого-педагогической среды в
процессе социализации развивающейся личности, смещение основных акцентов
со среднестатистического ученика на психологическую индивидуальность
каждого школьника.

Учёт индивидуально-психологических особенностей школьников в
процессе дифференцированного обучения способствует максимальному
раскрытию их возможностей и способностей, повышению успешности обучения,
развитию целостной и гармоничной личности. В связи с этим необходима
модернизация системы обучения школьников: разработка дифференцированных
форм и методов организации урока, разработка дифференцированных программ и
учебников, переподготовка учителей и психологов.
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