Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.Ш. ГУСЕЙНОВ, В.В. ШИПОВСКАЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РИСКА, СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ
Монография

Краснодар
2020

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.Ш. ГУСЕЙНОВ, В.В. ШИПОВСКАЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РИСКА, СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ
Монография

Краснодар
2020
1

УДК 343.326–053.81:159.923
ББК 66.686:88.42
Г 962
Рецензенты:
доктор психологических наук, профессор
З.И. Рябикина
доктор психологических наук, профессор
А.Н. Демин
доктор психологических наук, профессор
Г.Б. Горская
Гусейнов, А.Ш., Шиповская, В.В.
Г 962
Молодежный экстремизм: психологические факторы риска, система профилактики и преодоления: монография / А.Ш. Гусейнов, В.В. Шиповская. –
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 330 с. – 500 экз.
ISBN 978-5-8209-1784-4
Монография обобщает серию проведенных авторами теоретикоэмпирических исследований феномена экстремизма. С позиций субъектнобытийного подхода проанализированы психологические механизмы и ключевые
закономерности, определяющие формирование радикального мировоззрения,
описаны факторы риска деструктивной направленности субъектной активности
личности, дана оценка регулятивной роли субъектных качеств в выборе и
реализации формы взаимодействия личности с социумом в условиях
неопределенности. Рассмотрены возможности профилактики и противодействия
экстремистским настроениям в молодежной среде.
Адресуется психологам, педагогам, социальным работникам, политологам,
а также студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим
направлениям.
В монографии использованы результаты исследования, проводившегося
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) в рамках проекта №18-413-230020.
УДК 343.326–053.81:159.923
ББК 66.686:88.42
© Кубанский государственный
университет, 2020
© Гусейнов А.Ш.,
Шиповская В.В., 2020

ISBN 978-5-8209-1784-4

2

Дорогим близким Жанне и Анне
за понимание сути нашей работы,
помощь и моральную поддержку
ПРЕДИСЛОВИЕ
Смена типов цивилизационного развития, повлекшая за собой разрушение прежних жизненных основ и трансформацию ценностных ориентаций, обострила проблему самоопределения и самоосуществления в социальном мире. На фоне появившихся неограниченных возможностей для самореализации, требующих активизации и развития субъектных качеств, многие молодые люди
не способны самостоятельно определить ценностные приоритеты
и меру своего участия в общественных структурах. Духовная несамостоятельность, неспособность к собственному мышлению и
нерешенная проблема самоидентификации делают их восприимчивыми к радикальным идеям в соцсетях, в результате чего трансформируется мировоззрение и молодежь становится идеальной
мишенью для вербовки в экстремистские организации. Несмотря
на то что членство в социально-деструктивных объединениях
означает выпадение человека из общества, утрату культурных и
социальных корней, забвение своей семьи и друзей детства, многие молодые люди не видят для себя других альтернатив. Некритично принимая чужое мнение, крайние взгляды и маргинальные
жизненные ориентиры, полагая, что принадлежат к кругу избранных, они с искренней вовлеченностью и энтузиазмом жертвуют
своими интересами и собственной жизнью, практикуя крайние
формы насилия и активно участвуя в бесчеловечных «спектаклях».
Интерес научного сообщества к проблеме экстремизма, взаимосвязанного с острыми проблемами и противоречиями современности, не ослабевает из-за своего невиданного ранее размаха в
мире. С каждым днем все отчетливее виден расширяющийся масштаб разнонаправленных угроз, проявляемых в различных формах
– от отдельных экстремистских действий вплоть до массовых антиобщественных акций, которые несут бесчисленные разрушения
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и повышают вероятность глобальных рисков, способных, по словам Н.Н. Моисеева, «ввергнуть все общество в мир абсурда». Причем увеличение в обществе числа образованной молодежи, казалось бы, социально не обделенной категории населения, не решает
проблему преодоления экстремизма. Подобные обстоятельства заставляют задуматься о факторах формирования экстремистского
сознания, которое в своей основе имеет дефициты в области духовно-нравственного становления личности.
Наряду с многогранностью смыслов и трактовок тема молодежного экстремизма сильно политизирована в разных вариантах,
изучены главным образом ее политические и идеологические аспекты. В социологии и политологии разработано несколько объяснительных моделей радикализации. Однако действенных и прагматически ценных рекомендаций для профилактики и преодоления экстремизма недостаточно, отсутствует адекватный понятийный и методический инструментарий для изучения этого феномена. В существующих линейных моделях радикализации протеста феномен экстремизма традиционно осмысливается преимущественно через инструментальные причины в рамках адаптивной
парадигмы. Но в условиях усложненной реальности объяснительный потенциал традиционных моделей протеста и радикализации
весьма ограничен, поскольку эти теоретические конструкции игнорируют ценностно-смысловой уровень личности, сильно упрощают образ человека, который является чрезвычайно сложной динамической системой.
Наше исследование базируется на иных методологических
основаниях – субъектно-бытийной методологии, которая позволяет уйти от дефицитарности и упрощенности инструментальной
трактовки изучаемого явления, преодолеть выраженный дисбаланс в уровне сложности организации многомерного феномена и
средств его изучения. Субъектно-бытийная парадигма эвристична
в отношении разрешения проблемы экстремизма, поскольку позволяет изучать ценностно-смысловую, экзистенциальную направленность бытия личности, многомерность жизненного мира, флуктуации субъектной активности, а также причины и формы самотрансформации субъекта. Новизна методологии исследования свя4

зана с его комплексным характером и состоит в установлении общих и существенных закономерностей явления и экзистенциальной интерпретации результатов психологических исследований.
Разработанная в рамках концепции протестной активности личности структурно-диалектическая модель протеста (А.Ш. Гусейнов)
позволила выявить условия его негативной трансформации и
сдвига в сторону угроз безопасности личности и социуму.
В психологической науке существует дефицит теоретических
понятий, которые можно использовать для описания феномена
экстремизма. Введенные в анализ понятия и концепты (протестная
активность, беспомощность, виктимность, толерантность к неопределенности, временная перспектива, преодоление, флуктуации субъектности и др.) ранее не использовались в современной
отечественной и зарубежной психологии для объяснения сущности и психологических детерминант экстремизма. Благодаря переосмыслению и реинтерпретации психологических конструктов,
пространства значений которых имеют пересечения, удалось установить онтологические отношения между различными аспектами
психологической реальности и тем самым объяснить сущность,
механизмы, динамику, факторы зарождения и распространения
экстремистского мировоззрения, а также определить способы противодействия деструктивной протестной активности личности.
Выделены психологические факторы, способствующие интериоризации молодежью радикальных идей, а также последствия
для идентичности, происходящие в связи с изменениями экзистенциальной сущности субъекта. Готовность к включенности в различные социальные объединения анализируется в контексте самоопределения в социокультурных противоречиях, а также субъектности, мера и качество которой способствуют или препятствуют
формированию экстремистской ментальности. Особое внимание
уделяется способам преодоления неопределенности как фактора,
влияющего на радикализацию протестной активности. Теоретические основания работы (структурно-диалектическая модель протестной активности) и эмпирические методы позволили проанализировать параметры, отражающие индивидуальную ресурсность
личности, ее способность справляться с вызовами транзитивности
и сложными ситуациями. В частности, выявлено, что дефициты
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психосоциальной зрелости, сниженный самоконтроль эмоций,
эгоцентризм, социальная пассивность, неспособность противостоять влиянию сверстников и прогнозировать последствия своих поступков препятствуют преодолению сложных ситуаций и инициативной включенности в социум.
Рассмотрены темпоральные феномены, проявляющие специфику субъектной активности личности. Доказано, что негативная
оценка прошлого, неконтролируемость настоящего и пассивный,
ориентированный на неудачу сценарий будущего снижают самоэффективность, уровень доверия к миру, препятствуют выстраиванию межличностных отношений и формируют беспомощновиктимный модус бытия.
Проанализированы психологические механизмы поверхностной и углубленной рефлексии, изучен вклад этих разновидностей
в содержание субъектной активности личности. Показано, что осуществление определенного варианта рефлексии (объемной/одномерной) не только проявляет, но и формирует способ организации
субъектной активности. Комплекс отмеченных факторов проясняет специфику самоидентификации, характер экзистенциального
самоопределения и тип субъектного позиционирования.
Мы сосредоточили внимание не только на предикторах, повышающих вероятность риска экстремизма в молодежной среде,
но и на условиях, при которых устраняются причины для деструктивной протестной активности личности по отношению к социальным институтам. Дана оценка регулятивной роли субъектных качеств в выборе и реализации формы взаимодействия личности с
социумом в условиях неопределенности. Обнаружено, что толерантность к неопределенности, психосоциальная зрелость, гармоничность и самостоятельность личности дают возможность конструировать просоциальную модель преодолевающего поведения
в усложненных условиях бытия и устанавливать эффективную
коммуникацию с социумом.
Разработаны новые диагностические и исследовательские
методы раскрытия факторов, обусловливающих возможность принятия личностью радикальной идеологии, а также субъектных качеств, препятствующих восприимчивости молодых людей к маргинальным деструктивным идеям. Для эмпирического освоения
6

предикторов экстремизма и факторов, снижающих риски экстремизма, использовался адекватный современный методический инструментарий, в том числе и авторские методики, диагностирующие формы протестной активности и уровень беспомощности. Богатый арсенал методик дал возможность зафиксировать характер
мировоззрения и специфику экзистенциального самоопределения,
формирующих склонность к реализации определенного типа субъектной активности личности.
Проведенные исследования и масштаб анализа феномена экстремизма позволяют обсуждать меру социальной продуктивности
личности и показывают пути профилактики молодежного экстремизма с учетом всего комплекса вызывающих его факторов. Предложена общая система организации психологической поддержки
подростков и студентов с деструктивной направленностью протестной активности в пределах психологических служб образовательных учреждений. При этом особый акцент сделан именно на
психологических факторах формирования позитивной формы
субъектности личности и условиях гармонизации личностного бытия. Таким образом, с позиций субъектно-бытийного подхода
предложена научно обоснованная эффективная стратегия противодействия молодежному экстремизму с учетом специфики современного этапа развития российского общества, направленная на
выявление и последующее устранение причин деструктивной протестной активности в многонациональной и многоконфессиональной России. Теоретико-методологический ракурс субъектно-бытийного подхода в приложении к проблеме молодежного экстремизма оказался эвристичным, поскольку создал возможности для
выявления новой феноменологии, новых способов противодействия всевозможным личностным и социальным деструкциям.
Проблема экстремизма актуальна во все времена, но особенно актуальной она становится в периоды транзитивности и
макросдвига, на этапе бифуркации человеческой цивилизации, когда экстремизм и лежащий в его основе международный терроризм угрожают самому человеческому существованию. Известный философ М. Мамардашвили предупреждал о грозящей человечеству антропологической катастрофе, связанной прежде всего
с одичанием людей, порчей в человеческом элементе, отсутствием
7

цивилизационных основ процесса жизни и общения. Он отмечал,
что человеческая культура и цивилизация – очень тонкая, деликатная ткань, поскольку создается она невидимыми руками и как бы
на вулкане, прикрывая какие-то бездны. Тонкий слой на этих безднах может легко прорваться, и никаким внешним силам не
удастся это предотвратить [206].
На этапе разветвлении путей эволюции, доминирования фактора случайности и неопределенности актуализируется проблема
повышения качества субъектности и развития субъектного отношения к собственным побуждениям, решение которой неразрывно
связано с проблемой преодоления экстремизма и терроризма и
движением социума к самооздоровлению и совершенствованию.
Сегодня по-прежнему актуальны идеи Ж. Бодрийяра о том, что зло
надо не отрицать, а проявлять, с ним необходимо вступать в игру
и его переигрывать. Поэтому необходимо разрабатывать новые
способы противодействия экстремистской ментальности, изучать
и анализировать проблему не только актуального, но и возможного бытия личности в новых социальных реалиях.
Как видим, рассмотрение феномена экстремизма затрагивает
комплексно многие вопросы экзистенциальной проблематики
(свобода, ответственность, рефлексия, экзистенциальный выбор,
ценности, идеалы, духовность, мировоззрение, преодоление и пр.).
Надеемся, что данная книга раскроет возможности дальнейшего
систематического изучения комплекса причин экстремизма в конкретном социально-историческом контексте, поможет лучше
осмыслить эту актуальнейшую макропсихологическую проблему
современности, создаст основания для продуктивной междисциплинарной и межпредметной коммуникации.
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1. ЭКСТРЕМИЗМ КАК МНОГОМЕРНЫЙ
И МНОГОФАКТОРНЫЙ ФЕНОМЕН:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ГЕНЕЗИС И СУЩНОСТНЫЕ
ПРИЗНАКИ ЯВЛЕНИЯ

Люди с давних пор с помощью радикальных действий демонстрируют протест против разных явлений реальности, которые
противоречат их ценностям, этическим, политическим принципам
и интересам. Многие исследователи экстремизма этот феномен,
имманентно свойственный любому обществу, проявляющийся в
крайней нетерпимости к отдельным социальным группам, связанный с насилием, устрашением и дестабилизацией социума, считают негативным транснациональным явлением общественно-политической жизни, ставшим бичом человечества [87; 146; 163]. В
социально-гуманитарных науках акцентируется внимание на том,
что коерсивный контроль со стороны государства не решает проблемы экстремизма: обеспечение временной стабильности за счет
репрессивно-правовых мер вызывает обратный эффект, связанный
с ростом социальной напряженности, новых форм выражения экстремистского настроя и увеличением масштаба распространения
экстремистских акций [10; 247].
В различных областях научного творчества отражены разные
аспекты и движущие силы экстремизма. По утверждению ряда авторов [324; 345; 487], интерес к проблеме экстремизма возрос по
следующим причинам:
– остаются большие трудности при прояснении генезиса,
форм экстремизма;
– расплывчатость, неоднозначность и потенциал сложившейся широкой трактовки экстремизма создает возможность терминологического манипулирования, притягивания под данную
квалификацию любого действия, выходящего за рамки общепринятого и дозволенного правилами конкретного общества;
– большой разброс точек зрения препятствует адекватной интерпретации сущности экстремизма и способов его преодоления;
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– при анализе феномена экстремизма остается не до конца
разрешенной фундаментальная проблема специфичности: хотя
многим лицам присущи такие же индивидуально-психологические
черты, которые характерны для представителей изучаемой
группы, или они находятся под воздействием тех же социальных
факторов, очень немногие из них становятся экстремистами, террористами;
– объяснительный потенциал линейных моделей радикализации весьма ограничен, поскольку они игнорируют ценностносмысловой уровень личности и сверхнормативную природу человеческой активности, упрощают образ человека;
– отдельные экстремистские выходки и массовые акции представляют угрозу национальной безопасности и повышают вероятность глобальных рисков: вызывают социально-экономические
кризисы и аномию, ухудшают нравственный климат в обществе и
социальные перспективы молодежи, порождают беспомощность и
страх перед будущим [28; 236].
Дискуссионным остаётся вопрос о значении психологических факторов и механизмах их влияния на возникновение склонности к экстремизму. В связи с этим экстремизм как политическая
и одновременно психологическая и социальная проблема требует
комплексного подхода к ее решению. Сложность выявления готовности к экстремизму заключена в многофакторности феномена
экстремизма, а также выраженном дисбалансе в уровне сложности
его структурной организации и средств его изучения.
Понятие «экстремизм» (от лат. extremus – крайний, чрезмерный), имеющее негативные коннотации, пришло в психологию из
философии и социологии. Несмотря на множество определений
экстремизма, ни одно из них не является общепризнанным. В социогуманитарных науках феномен экстремизма, в основе которого
лежит превышение пределов допустимого при наличии злого
смысла или умысла [146], рассматривался в различных теоретических аспектах и методологических подходов:
– в контексте социальных противоречий как особый тип социально-политической деятельности, порождаемой аномией, депривацией, недовольством условиями жизни и перспективами их
изменения, связанной с бурными негативными эмоциями [478];
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– как одна из форм отчуждения от общечеловеческих, общекультурных ценностей [234] и как феномен деструктивной протестной активности личности [66; 71];
– как крайняя форма интолерантности, тесно связанная с другими методами выражения непримиримости к Другому в аспекте
глобальных рисков [37; 236];
– как специфическая идеология, «исходящая из крайних
взглядов и приверженности к крайним мерам, обосновывающая
необходимость совершения насильственных преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной вражды и ненависти для достижения лицом или группой определенных целей»
[267, с. 9];
– как тип сознания и поведения, при котором отстаивание
собственных взглядов происходит с позиции силы, где агрессия
выступает источником разрешения противоречий, а оппоненты
априорно расцениваются как люди низшего сорта [27, с. 93].
Исследователями подчеркивается неординарность убеждений, отношений, чувств, действий, стратегий экстремистской деятельности, радикально отличающихся от общепринятых [145; 267;
432]. Вместе с тем за пределы общепринятых стратегий социальной активности выходят такие мероприятия, как голодовки, протестные марши против глобализации, выступления неправительственных общественных экологических движений («Green
Peace»), вплоть до серьезных диверсий против виновников экологических преступлений и др. [487, с. 25]. В связи с тем, что молодежные движения и акции различного характера попадают под
определение экстремизма, некоторые исследователи полагают,
что это явление нельзя однозначно рассматривать как отрицательное [324]. Мы придерживаемся трактовки экстремизма как явления однозначно негативного, поскольку агрессия и злое начало в
его этической трактовке в явной или неявной форме всегда остаются стержневыми, системообразующими компонентами этого
феномена.
Насильственный экстремизм (violent extremism) [82, 418;
440], в котором заложены очень опасные корни зла, может выражаться в стихийных (носящих спонтанный, случайный, импуль11

сивно-эмоциональный характер) и хорошо организованных институциональных проявлениях, в индивидуальных и массовых формах, которые изменяются от эпохи к эпохе. В различных направлениях исследований анализируются типы и разновидности этого
явления, которые могут сочетаться: религиозный, политический,
националистический, подростково-молодежный, экологический,
антиглобалистский, духовный, этнический, государственный, цивилизационный и пр. [27; 73; 318; 319]. Для XXI в. характерно осознание новой разновидности – информационного экстремизма,
который не всегда заметен и реализуется посредством сети Интернет [140; 329].
Нередко экстремизм маскируется под скрытые, но не менее
опасные формы [316]. А.Ю. Узикова и Ю.И. Фролов считают
скрытой формой экстремизма околофутбол, идеология которого
включает высокий уровень национализма, служит формой выражения агрессивности для фанатов, компенсацией деформаций развития и неуспешной социализации для дезадаптивных молодых
людей [327]. Ценность фанатской активности для субъекта заключается в том, что она позволяет стать членом группы себе подобных и реализовать потребность во внешней социальной регуляции,
без которой ощущается дискомфорт. Примечательно, что типы и
особенности фанатской активности обнаруживают близость с типами «исконного» и «индуцированного» фанатизма, выделенного
П. Конценом [148].
М.К. Арчаков к чертам экстремизма, представляющим серьезную опасность для социума, относит: абсолютизацию насильственных методов борьбы, публичные призывы к осуществлению
противоправных действий, повышенную агрессивность к проявлениям инакомыслия, корпоративность и идеологическую обеспеченность [22, с. 4]. Причем идеология может подстраиваться под
социальную ситуацию и модифицироваться, быстро меняя объект
враждебного отношения в зависимости от контекста той политической среды, в которой разворачивается рассматриваемая деятельность. Соответственно перенос ненависти на другой объект,
подталкиваемый неосознанной волей к разрушению, трансформирует и оценки. Иногда наблюдается только идеологическое обрамление террористических групп (сюрреалистическая идеология),
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«когда меняются идеи и даже забываются первоначальные цели
борьбы» [82, с. 109].
На наш взгляд, тема экстремизма сильно политизирована.
Доминирование идеологической составляющей в определении
экстремизма ограничивает постижение глубинной сущности этого
явления. Вместе с тем экстремизм не всегда определяется идеологией, которая является не единственной причиной оправдания
насилия [464]. В некоторых случаях свойственные человеку жестокость, враждебность, анархическое бунтарство и циничный
аморализм побуждают к экстремистским действиям ради самого
разрушения. Это тяготение к разрушению мира и самого себя на
фоне специфически человеческой страсти к абсолютному господству и контролю над другими людьми Э. Фромм выделил в особую, парадоксальную группу феноменов и определил как деструктивность [354]. С этой точки зрения, буллинг, в том числе кибербуллинг, также можно рассматривать как замаскированный вариант подростково-молодежного экстремизма, который основан на
унижении, насилии и обычно обходится без идеологического компонента [410; 411].
Во всех формах насильственного экстремизма экзистенциальное самоопределение по отношению к центральной дихотомии
«жизнь – смерть» осуществляется в пользу смерти, что подтверждается направленной на устрашение и насилие символикой экстремизма, выступающей как свидетельство преданности своей
группе (например, черное солнце, символизирующее Третий рейх,
изогнутая паутина, ботинок армейского типа и пр.). По З. Фрейду,
влечение к смерти противоположно принципу удовольствия и
принципу реальности [350]. С. Жижек, ссылаясь на эту идею, заключает: подлинное зло (влечение к смерти) связано с причинением вреда самому себе, оно заставляет действовать вопреки
своим интересам [100, с. 71].
Таким образом, понятие «экстремизм» характеризует многомерный феномен, различный по масштабу, диапазону, интенсивности, формам, основаниям и специфике порождающих это явление факторов. Генезис феномена позволяет рассматривать экстре-
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мизм как радикальную форму протестной активности и как показательный симптом неблагополучия во взаимоотношениях в системе личность – общество – государство.
1.2. ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ФЕНОМЕН
ЭКСТРЕМИЗМА

1.2.1. Философские представления об экстремизме
Экстремизм как сложный феномен социальной действительности имеет историческую и социокультурную обусловленность,
различия в его проявлениях обусловлены спецификой и ритмом
исторической эпохи, закономерными непрерывными трансформациями социально-исторических условий. Со сменой эпох и цивилизаций появляются все новые разновидности экстремизма и соответственно меняются научные трактовки этого феномена. Философы, размышляя о природе экстремизма, усматривают большую
угрозу неуправляемой деструктивности в неспособности к собственному мышлению, недостаточной духовной возмужалости,
легковерности и слепом следовании чужим идеям. Например, Дж.
Локк писал: «При такой слепой доверчивости легче было ими
управлять и сделать их полезными для тех, кто обладал умениями
и имел задачу наставлять и руководить ими» [218, с. 493].
Близкие рассуждения о причинах деструктивности находим
у К. Ясперса, который видит связь между неспособностью самостоятельно мыслить и отсутствием самобытия, порождающих
трудноразрешимые ценностно-смысловые противоречия, влияющих на процесс зарождения радикальных протестных установок
[407].
М. Шелер в книге «Человек озлобленный» также обращает
внимание на духовную ущербность и антиинтеллектуализм, порождающие бунт рабов, протест против морали и движение к универсализации низменных ценностей. В шелеровском понимании
социальная отверженность человека вызывает враждебность, которая нередко обращается против ее носителя, трансформируясь у
сильных людей в карьеризм, а у слабых людей в разочарование и
беспомощность. Отверженный человек, взрастив в своей душе
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мстительную злобу на богатых и сильных, заранее упивается муками, которые хотел бы причинить своему объекту (цит. по: [134]).
Инициировать насилие может примитивная и банальная зависть, связанная с желанием Другого, рессентимент (от фр.
ressentiment – негодование, злопамятность, озлобленность), в основе которого лежит чувство враждебности к тому, кого субъект
считает причиной своих неудач [100]. Злопамятство и зависть, по
А. Камю, нередко являются главным источником социальных движений, ставящих своей целью достижение равенства, где гуманитаризм переворачивает традиционные ценности с ног на голову,
подчиняет высшее низшему. Итогом стихийного и неуправляемого бунта без четко очерченных и осмысленных границ, с негармоничным соотношением свободы и справедливости становится
хаос, опустошение и растворение в реальности [134].
Черты ожесточенного протеста, основанного на бессильной
зависти и бедственном положении, присущи погромному движению в дни революции и послереволюционное время, когда уничтожение ценностей культуры в России приняло массовый характер.
Стремление крестьян к «равенству» и призывы все поделить поровну были связаны не только с желанием обладания вещью, но и
стремлением устранить интенсивный раздражитель. В этом случае
деструкция обращалась не только против обладателей вещи, но и
против самой вещи, т. е. протестующие испытывали зависть вместе с ревностью, «где зависть подчиняет себе чувство справедливости» [37, с. 127].
Фанатическая нетерпимость всегда ставит перед ложным выбором и влечет за собой ложное деление на «своих» и «чужих».
Эти мировоззренческие искажения обусловлены тем, что «пафос
фанатической нетерпимости – это результат не страстной веры и
убежденности, а искусственного взвинчивания …порождение коллективных внушений и демагогий» [32]. В этой связи Н.А. Бердяев
неудачи русской революции объясняет тем, что трансцендентное
переживание не перешло в имманентное переживание святыни и
ценности, «все осталось трансцендентным, но вызывает уже к себе
не благоговейное и покорное отношение, а отношение нигилистическое и бунтующее» [31, с. 103]. Непонимание своего предназначения, бескультурье не позволяли осознать, почему так возмущает
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произвол, насилие, бесцеремонность власти, дефекты государственного хозяйства [253]. Именно поэтому провозглашенные якобинскими вождями Великой французской революции идеи свободы сочетались с радикальным насилием, когда террор полностью уничтожил свободу и стал последним «плебейским» инструментом масс в борьбе против властителей [246, с. 40]. Лозунг
«Свобода, равенство, братство» быстро сменился на повсеместно
реализованный призыв «Аристократов на фонарь!». В истории
много примеров перерождения справедливого протеста в свою
противоположность в период подъема социального активизма.
Любая революция, казалось бы, ориентированная на всеобщее счастье, преодоление пороков и недостатков общества, вновь воспроизводит ту же ситуацию, только в еще более болезненных и катастрофических масштабах.
Основатель французского персонализма Э. Мунье рассматривает бунт как следствие закономерных и непрерывных трансформаций социально-исторических условий, причем любое разложение социальных сообществ базируется на ослаблении личностного идеала, предлагаемого каждому из его членов. Упадок духовности, вызывающий индивидуализм, изоляцию, обесценивание
человека, становится причиной и следствием кризисных процессов, обусловливающих деструктивную протестную активность
[228, с. 275].
В философско-антропологической концепции Э. Фромма все
проявления человеческой деструктивности связываются с негативным и недостаточным удовлетворением экзистенциальных потребностей в связи, трансценденции, укорененности в мире, в самоидентичности и системе ориентации [354]. Деструктивность
рассматривается как один из механизмов бегства от свободы, позволяющий индивиду возвыситься за счет разрушения мира.
Э. Фромм концентрирует свое внимание на том, что индивид выступает основным субъектом социального процесса, поэтому характер оказывает сильное влияние на этот процесс, а также на его
склонность к добру или злу. В основе разрушительности лежит
чувство собственного бессилия по сравнению с миром, изоляция
индивида и как следствие – постоянная тревога. Разрушительность
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постоянно стремится усилить одинокого индивида за счет ликвидации любой внешней угрозы, «разрушить мир это последняя, отчаянная попытка не дать этому миру разрушить меня» [358, с. 154].
Анализируя разные виды разрушительности, Э. Фромм дифференцирует естественную реакцию на нападение, угрожающее
жизни и целостности индивида, с разрушительностью, которая
становится постоянной внутренней тенденцией, ожидающей любого повода для проявления. Подчеркивается отправная точка личностной трансформации: в случае если человеку не удается проявить себя и он подавляет эту тенденцию, то энергия, направленная к жизни, трансформируется в энергию, направленную к разрушению. Э. Фромм заключает: разрушительность по отношению к
другим и к себе – это результат непрожитой жизни, ее подавления, усиление разрушительности зависит от степени подавления
индивидуальной экспансивности [358, с. 157].
Другая продуктивная идея Э. Фромма, объясняющая природу
экстремизма, касается условий выхода на поверхность архаических переживаний. Эти импульсы в повседневной жизни обычно
оттеснены, поскольку в цивилизации они вступают в противоречие с господствующими культурными традициями. Но с появлением травмирующих обстоятельств (война, стихийные бедствия,
явления распада в обществе) легко открываются шлюзы для выплескивания наружу вытесненных переживаний, вплоть до разрушения всей психической системы человека. Добавим, что экстремистская среда служит благодатной почвой для проявлений этих
архаических черт, которые в закрытом социально-деструктивном
объединении встречают одобрение и закрепляются. Только когда
развитие личности и членов группы достигает прогрессивной стадии, возврат архаических импульсов сильно затруднен и регрессивный ответ на травмирующие события вряд ли возможен. Поэтому задача общества должна заключаться в том, чтобы не вытеснять, а нейтрализовывать разрушительное влияние этих импульсов, преобразовывая их с помощью прогрессивной ориентации и
создавая условия для самореализации личности [358].
Ж. Бодрийяр, который обратил внимание на макросоциальные причины экстремизма, считает, что аномальные симптомы
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идут из глубины социальной системы и противостоят ей. Естественным следствием искусственности социальной среды и избытка транспарентности (отсутствия секретности и доступности
информации) становится неизбежность терроризма. Его распространение сопряжено с феноменом заражения, которое активно
внутри каждой системы, но в условиях глобализации легко переходит из одной системы в другую, перетягивая весь комплекс неразрешенных социальных проблем [35]. Поскольку в рамках парадигмы катастрофического мир предстает обреченным на крайности, а не на равновесие, люди оказываются одновременно заложниками и террористами. Более того, преодолеть эту ситуацию не
представляется возможным: «Нет решения проблемы того, что
Чуждо, поскольку Чуждое вечно и радикально» [35, с. 208]. В результате этой фатальной конфигурации, чем больше вещи стремятся ориентироваться на понимание и универсальную гомогенизацию, тем более насущной становится тема вечной непримиримости. Кроме того, появляются новые, все более изощренные формы
насилия, поскольку «сама дезинфекция и уничтожение старых инфекционных проблем рождают новую неосязаемую и неумолимую
патологию» [35, с. 91].
Безысходность, пронизывающая эти идеи, обусловлена тотальным отчуждением и зависимостью человека от непредсказуемых ситуаций, когда даже «здоровое» заражается и оборачивается
против личности и существующей социальной системы.
М. Мамардашвили, фиксируя социальные причины экстремизма (неразвитость общественной материи в государстве), считает, что политическая озлобленность, порождающая экстремизм
в молодежной среде, идет от инфантилизма, отсутствия духовной
автономии, недостатка системного гражданского мышления.
Большинство людей, согласно его мнению, чаще всего живут чужой жизнью, думают чужие мысли, питаются отходами чужих
чувств, ничего не знают, кроме хаоса и случайности, «умеют лишь
пролагать в лесу смутных образов и понятий звериные тропы»
[207]. Подобная дезинтеграция сознания и интеллектуальная зависимость от других препятствует самопониманию, возможности
быть собой. Неспособность дать отчет в своем состоянии (почему
я ненавижу? почему страдаю?) приводит к враждебности, к поиску
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и изобретению воображаемых врагов. Поскольку протест всегда
фиксирует отношения человека к миру и бытию, то должен быть
еще и своевременным. «Опасный потенциал агрессии и ненависти
складывается из всего того, что хотело свершиться, “стучалось” в
двери бытия, но не состоялось, хотя и не исчезло. Это пороховая
бочка. Мы ее увеличиваем, когда не даем пространства тому, что
должно исполниться, что должно узнать себя, стать» [202, с. 69].
Таким образом, философы акцентируют внимание на духовно-нравственных и социально-политических факторах экстремизма, рассматривая различные его проявления как результат инфантилизма, несамостоятельности мышления, беспомощности,
которые не позволяют самоопределиться в глобальных координатах и достичь автономии.
1.2.2. Экстремизм в социологическом измерении
В ранних социологических теориях экстремистская форма
социального действия, управляемого лидером, рассматривается в
контексте отчуждения, маргинальности, девиантности, духовной
зависимости и обезличивания. Одна из самых ранних теорий –
концепция Сципиона Сигеле. В работе «Преступная толпа. Опыт
коллективной психологии» он обратил внимание на существующие кардинальные различия между психологическими и поведенческими характеристиками, свойственными личности и группе,
которые при объединении индивидов в общность (партию, секту,
толпу) обусловливают противоречие между добропорядочной моралью отдельного человека и откровенно порочной клановой моралью группы. С позиций этого противоречия объясняется моральный кризис итальянского общества на рубеже XIX и XX вв.,
показавший «социальные болезни» – коррумпированность политического класса, засилье организованной преступности. Процессы общественного упадка ярко проявляются в состоянии
толпы, которую С. Сигеле определял как изначально преступную,
склонную к девиантным, экстремистским формам социальной активности. Поэтому в толпе хорошие качества отдельных индивидов, вместо того, чтобы слагаться, взаимно уничтожаются. Чего же
добивается толпа? По С. Сигеле, в коллективных буйствах толпа
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(«протестующие плебеи») хочет при помощи преступления выплеснуть и облегчить всю ту злобу и боль, которые накопились в
ней от несправедливых страданий. В результате торможения интеллектуальной деятельности и актуализации процессов внушения
и подражания в толпе самый ничтожный факт принимает грандиозные размеры, и малейшее возбуждение доводит до преступления, т. е. происходит процесс мгновенного падения, делающего в
состоянии аффекта даже честного человека преступником. Причем в толпе, подверженной внушению, ажитации и гневу, сильно
снижается степень личной ответственности за самые ужасные преступления и проступки против нравственности. Анализ антропологического состава толпы позволил С. Сигеле заключить, что
толпа с экстремистским настроем, в которой просыпаются дикие
инстинкты, образуется за счет маргинальных групп общества, которым свойственна интеллектуальная вульгарность и нравственная посредственность [296].
Французский социолог и криминолог Габриэль Тард, который один из первых провел анализ общественного мнения и социальных аттитюдов, также был далек от идеализации толпы. Толпа
предстает скорее как «нечто одушевленное (звериное)» с характерными чертами – чрезмерной нетерпимостью и ощущением своего
всемогущества. Кроме яркого описания «зверино-демонических»,
безумных свойств толпы, Г. Тард обращает внимание на важный
аспект: в толпе личность всегда нивелируется, «стирается», не получает возможности самовыражения. «Ферментом» или вожаком
деятельности толпы, направляющей ее к одной цели, является некий агитатор или предводитель [226, с. 242].
Гюстав Лебон не только значительно расширил представление о поведении личности в толпе, но и объяснил психологические
механизмы воздействия на личность, те скрепы, которые неразрывно связывают толпу и вождя, олицетворяющего власть. Он пишет: «Во всех сферах, от самых высших до низших, если только
человек не находится в изолированном положении, он легко подпадает под влияние какого-нибудь вожака» [264, с. 197].
В работе «Вожаки толпы» Г. Лебон связывает это подобострастие и желание иметь руководителя с незрелостью индивидуального сознания, с тем, что большинство людей за пределами
20

своей специальности не имеют ясных, определенных понятий и не
способны управлять собой, ориентируясь на реализацию внушенных идей. По словам Г. Лебона, «душа толпы» лишена стремления
к свободе, но склонна к подчинению, инстинктивно покоряется
тому, кто объявляет себя ее властелином. И хотя власть лидеров
очень деспотична, но именно этот деспотизм, на фоне напряженности их собственной веры, а также недостатка критического ума
и излишней доверчивости массы, заставляет толпу подчиняться.
Поскольку человек в толпе отчужден от самого себя, он, по сути,
лишается личностности, становится объектом дрессуры лидера,
его орудием, оказывается «добычей» прежде чуждых ему экстремистских настроений и ценностей. Интерес представляет также
дифференциация лидеров по ключевому признаку – по степени
проявления воли. Г. Лебон считает, что одну категорию лидеров
составляют люди энергичные, с сильной, но появляющейся лишь
на короткое время волей, которая препятствует осуществлению
долгосрочных целей. Представители другой категории обладают
сильной и стойкой волей, поэтому им мало кто может противостоять, даже их собственная ограниченность не способна помешать
им в осуществлении целей. При этом оба типа являются психически неуравновешенными людьми действия, которые не принадлежат к категории мыслителей. Склонные к мученичеству, они приносят в жертву личный интерес и семью [264, с. 198]. Примечательно, что эти взгляды на природу лидерства стали основой для
формирования фашистской теории лидерства; работами Г. Лебона
как учебным пособием пользовались Гитлер, Геббельс и Муссолини.
В 1870–1890-х гг. появляются либертарные (анархические)
теории М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. С точки зрения этих исследователей, необходима борьба за освобождение от разнообразных форм давления и контроля со стороны государства, которое
выступает мощным аппаратом контроля, насилия и угнетения личности. Для П.А. Кропоткина анархизм рождается из такого же революционного протеста, из которого родился социализм. «Он поднимает свою святотатственную руку не только против капитала,
но также против его оплотов: государства, централизации и установленных государством законов и суда» [162, с. 120]. В контексте
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данной теории анархия представляет собой не хаос, а свободу личности. Предлагаются бескомпромиссные варианты обустройства
жизни – разрушение государства и расцвет человеческой деятельности или разрушение личности вследствие неизбежного давления
государства. Однако либертарные теории лишь фиксируют противоречия, но не раскрывают способы дальнейших преобразований
реальности, не отвечают на вопрос, каким образом человек может
использовать завоеванную свободу.
Наряду с этими исследованиями в конце XIX в. появляются
работы Эмиля Дюркгейма, в которых формирование девиантной
экстремистской мотивации связывается с «нездоровым» состоянием экономики, аномией и отсутствием общественной солидарности и сплоченности. В условиях аномии («безнормия») в обществе наблюдается разрушение социальных стандартов, управляющих социальным поведением, ослабление ценностной и нормативной регуляции, вплоть до полного нормативного вакуума [91; 193;
239].
Впоследствии была составлена классификация аномии и выделены три ее вида – слабость норм, наличие нескольких сильных,
но конфликтующих между собой норм, игнорирование норм. Все
типы аномии, вызывая чувства состояния неуверенности, беспомощности, когнитивной дезориентации и фрустрации способствуют девиантному поведению, выраженному в преступности,
суицидах, наркомании, вплоть до желания установления альтернативных норм, конституирующих мятеж и создающих потенциал
для революции, которая видоизменяет как нормативную, так и социальную структуру общества [215]. С этой точки зрения общественная стабильность и смягчение противоречий обеспечивается
в случае, если закон воспринимается не в виде грубого давления
материальной среды, но в образе высшего коллективного сознания
[92]. Таким образом, в ранних социологических теориях решающими катализаторами процесса деструктивной протестной активности выступают: деградация индивидуальной культуры и духовной культуры социума, неудовлетворенность, отчуждение, а также
«железная клетка рациональности» (Г. Зиммель) и аномия
(Э. Дюркгейм).
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Конец ХIХ – начало ХХ в. можно без преувеличения назвать
эпохой экстремизма. Ежедневно в разных городах Европы и России происходит по 2–3 теракта с большим числом жертв. Идеологами русского революционного экстремизма стали П.Н. Ткачев и
С.Г. Нечаев – прототип Петра Верховенского в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Разработчики сектантской «науки» разрушения и вседозволенности были убеждены в том, что для достижения
целей все средства хороши и сильная личность имеет право преступать закон и мораль, применять радикальные методы устрашения, вплоть до шантажа и убийства. Не случайно В.И. Ленин, обосновывая необходимость захвата власти большевиками, писал об
опасности хаоса и анархии, худшего, чем любая власть: «Выхода
нет, объективно нет, не может быть, кроме диктатуры корниловцев
или диктатуры пролетариата» [168].
В начале XX в. В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и Л.Д. Троцкий
подготавливают научную основу для революции 1917 г. в России
и подрыва государственных устоев во многих странах. Согласно
Л. Троцкому, наличие лишений оказывается недостаточным условием восстания, а лишь вызывает состояние перманентного мятежа. Поэтому требуется подталкивание, «подогревание» и провокации, вынуждающие власть к принятию более жестких мер.
Необходимо, чтобы банкротство социального режима, подвергаясь постоянному обличению, делало эти лишения невыносимыми
и чтобы новые условия, идеи открывали перспективу революционного пути [51].
По-иному расставляются акценты в работах представителей
франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе,
Ю. Хабермас), где проблема неосознанной вражды, ксенофобии и
обесценивания человека как чрезвычайно зловещего компонента
фашистского потенциала рассматривается в контексте несостоятельности, подавления и вытеснения, а также социальных противоречий. В рамках данной интеллектуальной традиции подчеркиваются противоречия в социальной системе (с ее ориентацией на
войну и благосостояние), актуализирующие личностные качества
– неповиновение тирании большинства, страх и беспомощность,
непринятие происходящего, склонность к неэффективным и осме23

иваемым акциям протеста и отречения, которые в одномерном обществе выглядят как асоциальные и непатриотичные. По Г. Маркузе, в условиях компромисса и необходимости скрывать свое истинное лицо и иметь собственное мнение эти качества подвергаются искажениям, проявляясь в выборе эскапистских форм поведения [208].
В концепции авторитарной личности А. Адорно продемонстрирована связь деструктивной авторитарности с интолерантностью к неопределенности как предиктором нетерпимости на личностном уровне. Порождающим началом здесь становится неврастения или мазохизм, которые придают личностной деструктивности психологически адекватный импульс, который приводит к иррациональной и слепой ненависти против любого авторитета и
всегда ищет питательную среду в чужой группе, т. е. в тех, с кем
индивид себя не идентифицирует. Эта ненависть бунтовщика, которому не хватает идентичности, амбивалентна и поддерживается
сильными деструктивными акцентами. Она может быть направлена на объединение с ненавистными более сильными личностями
и в то же время сопряжена с тайной готовностью к капитуляции.
По Т. Адорно, если параноик охвачен общей ненавистью, то он
склоняется к тому, чтобы произвольно «выхватить» своего врага,
нарушить покой определенных индивидов, возбуждающих его
внимание: он как бы влюбляется в негативном смысле [9].
Необходимо отметить, что благодаря разработанным в рамках данного направления шкалам для диагностики авторитарного
потенциала (шкала антисемитизма, шкала этноцентризма, шкала
фашизма) стало возможным эмпирическое социологическое изучение интолерантных убеждений и степени восприимчивости к
фашистской пропаганде [262].
В связи с кровавыми социальными конфликтами, «перевернувшими» мир, социологические исследования второй половины
XX в. сосредоточились не только на проблемах авторитарной личности, ксенофобии и национализма, но и на выявлении факторов
социальной неудовлетворенности. В частности, социологи сфокусировались на изучении возможности лидеров выражать интересы
недовольных групп, выявлении баланса насилия как со стороны
государства, так и со стороны оппозиции.
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Весьма информативно рассмотрение факторов радикализации протеста в рамках теории относительной депривации, сущность которой отражена в многочисленных работах [51; 68; 69]. В
контексте этой теории готовность к радикальному протесту связывается с неудержимым социальным расслоением, с доходами
успешной референтной группы или с итогами сравнения актуального уровня жизни с лучшими личными достижениями в прошлом
или с доходами успешной референтной группы. При этом имеет
большое значение, какую референтную группу личность или
группа выбирает в качестве сравнения. Усиление чувства относительной депривации происходит в результате сравнения возможностей своей статусной группы с другими группами, которые
быстрее перемещаются на высокие позиции в социальной структуре и имеют больше возможностей [51, с. 15]. Соответственно социально-экономическое неравенство и статусное расслоение усиливают дисбаланс ожиданий и возможностей их реализации.
У. Рансимен сделал существенные добавления к этой теории,
выделив два типа относительной депривации – эгоистическую депривацию (основанную на личных сравнениях) и коллективную
депривацию, возникшую в результате сравнения групп [470].
Дальнейшие исследования показали, что переживания коллективной депривации в большей мере определяют решение об
участии в акциях протеста. Однако М.Д. Фостер и К. Мэтисон считают, что отношение более сложное. Они полагают, что когда
опыт групп становится релевантным для собственного опыта, т. е.
когда человек неравнодушен к происходящим процессам в обществе, протестная мотивация возрастает. Люди, имеющие опыт как
группового недовольства, так и индивидуальной депривации, обладают более выраженной протестной мотивацией [440].
По мнению Б. Кландерманса и его соавторов, дискуссии о политике в сетевом взаимодействии увеличивают вероятность протеста, поскольку трансформируют индивидуальные жалобы в общую обиду и негодование, которые затем и выплескиваются в массовых акциях протеста. Поэтому сегодня нужно обращать внимание на такой параметр, как социальная включенность [460].
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На степень вовлеченности в протестные действия большое
влияние оказывает оценка групповой и индивидуальной эффективности. Высокоэффективные люди демонстрируют склонность
к нормативным способам протеста, в отличие от низкоэффективных [474; 475].
Кроме социальной включенности, современные исследователи стали обращать внимание на роль эмоций в актуализации протеста. Основываясь на метаанализе, Ван Зомерен с соавторами заключил, что когнитивный компонент относительной депривации
(как это отражено в наблюдении, человек получает меньше, чем
имеющийся эталон для сравнения) оказывает меньшее влияние на
действия участников, чем аффективный компонент, выражаемый
в неудовлетворенности, возмущении, озлобленности и зависти как
ответов на успешность других [479].
Таким образом, в рамках теории относительной депривации
условием радикализации протеста является острое чувство неудовлетворенности существующим социально-экономическим статусом и зависть, когда человек сравнивает свое положение с положением других людей и считает себя несправедливо обделённым.
Причем не просто бедность или низкий уровень социально-экономического положения провоцируют агрессию, создают почву для
терроризма, а именно социальные контрасты [89].
В концепциях И. Валлерстайна, Дж. Зерзана, Т. Качинского
радикальные движения становятся ключевой характеристикой мировой системы и получают статус антисистемных движений, выводящих систему из равновесного состояния, цель которых –
борьба за образ новой исторической системы и кардинальная
трансформация существующих социальных структур. Однако существующая в мире непрозрачность ведет к замешательству и будет ограничивать борьбу людей за свои права [47; 48].
По мнению ряда социологов, расширение информационного
поля мобильности и появление все более изощренных технологий
манипулирования сознанием создают предпосылки для эффективной вербовочной деятельности и реализации насилия. Следствием
интенсификации виртуальных сетевых взаимодействий стали из-
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менения репертуара участия, мобилизации, политической организации, координации, характера коммуникации и распространения
информации [330].
В последние годы в социологических исследованиях экстремизм все чаще связывается с аномией, приводящей к деформации
общественной жизни в условиях проявления глобального мирового кризиса, затрагивающего политическое и экономическое мироустройство. Конструкт аномии используется для описания обществ, где наблюдается ослабление ценностной и нормативной регуляции, обусловливающее состояние когнитивной дезориентации, фрустрации.
Специфическими признаками современной аномии являются
разрыв в преемственности социальных и культурных норм, ориентация на короткие жизненные проекты в условиях быстро меняющихся общественных ориентиров [160]. Появившиеся в результате
аномии деструктивные образования в виде квази- и эрзац-процессов порождают кентавристичное неустойчивое состояние общества (одновременное существование взаимоисключающих начал)
[321; 322], являясь индикатором для самых радикальных форм
протеста, вплоть до социального взрыва с непредсказуемыми последствиями.
Это положение подтверждают и другие социологические исследования. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров проанализировали различные аспекты самоорганизации молодежи, связанные с проявлениями экстремизма, и пришли к выводу о том, что молодежный экстремизм возникает как экстремальная форма проявления группового сознания молодежи вследствие крайнего ухудшения условий
жизнедеятельности. Социологическое исследование продемонстрировало, что в условиях повседневности экстремизм существует преимущественно в форме настроений, представляя собой
систему взглядов и эмоциональных состояний экстремистской
направленности. Причем экстремистские настроения в разной степени присутствуют в сознании представителей всех социальных
групп и объединений молодежи. Опасный переход экстремистских настроений в деятельностную форму в молодежной среде
связан с обострением внешних факторов, и в первую очередь с
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нарушениями социальной справедливости. Отражаясь в мотивационной сфере сознания, обострившиеся условия становятся стимулом, побуждающим к активизации экстремизма [125, с. 87].
Таким образом, феномен экстремизма как проявление радикальной протестной активности, сопряженной с насилием, занимает прочное место в системе социологии. Социологи, отвечая на
ряд вопросов, касающихся причин, усиливающих деструктивную
протестную мотивацию, преимущественно концентрируются на
социальных факторах, способствующих формированию радикальных форм активности: аномии, пропаганде, использовании новых
сетевых технологий, статусном расслоении. Перечисленные факторы оказывают деструктивное влияние на социально-экономические, политические и духовные процессы, порождая чувство социальной отверженности, ощущение экономической депривации,
формируя готовность к бунту.
Вместе с тем в исследованиях, проводимых в рамках социологических подходов, нередко игнорируется и выпадает из анализа конкретно-исторический контекст ситуации с присущими
ему специфическими противоречиями. Упускается из виду, что
«человек живет не только в ситуации человеческого бытия вообще, но познает ее каждый раз лишь в исторически определенной
ситуации» [407, с. 289].
Применяемые в социологии разнообразные линейные модели
человека чрезмерно упрощают его реальный образ, не позволяя
приблизиться к решению главной теоретико-методологической задачи «создания образа психосоциального человека, модели, которая реализовывает включение психологических механизмов в модели социальных процессов» [109, с. 72].
1.2.3. Анализ современного состояния
психологических исследований экстремизма: запрос
на новую методологию изучения феномена
В последние годы проблема экстремизма находится в центре
внимания мирового психологического сообщества. Растет число
исследований, посвященных различным ее аспектам: причинам
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экстремизма, условиям радикализации протестной активности, источникам враждебности, профилактике и противодействию экстремизму. Соответственно, феномен экстремизма как объект исследования становится стимулом для развития психологической
науки.
В качестве значимого социокультурного фактора экстремизма исследователи отмечают распространенность агрессивной
символики в современном художественном творчестве и средствах массовой информации. Посредством социальных медиа и
Интернета активно распространяются манипулятивные технологии, направленные на формирование образа врага в обыденном сознании личности [297].
Интернет становится средством, фасилитирующим общение
между радикализирующимися индивидами. В процессе коммуникации создается дихотомическое деление людей по признакам
«мы-они», «свои-чужие», «друзья-враги», которое порождает конфликты, приводит к нарастанию социальной вражды и разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни.
Известно, что носителем экстремистских настроений выступает молодежь до 25 лет – наиболее социально не защищенная,
подверженная манипуляции и чувствам социальной или национальной нетерпимости часть общества [392]. Причем те полторатри процента, которые являются носителями экстремистских идей
и действий, способны вовлечь в свою деструктивную орбиту до
пятнадцати процентов молодежи, которая по разным основаниям
может быть отнесена к группе лиц, подверженных воздействиям
[146].
Объективной предпосылкой вовлечения молодежи в организованную преступность в разных ее видах и формах является отсутствие системной молодежной политики, обусловливающее выход процесса социализации из-под контроля социокультурных и
образовательных институтов и его погружение в сферу субкультурных влияний. В итоге молодежные субкультуры обретают признаки криминальной субкультуры, когда даже самая «безобидная»
деятельность молодежных движений основаны на протестности,
часто проявляемой в криминальных формах [306; 307]. Крими29

нальная среда создает условия для развития психологии преступной личности или личности, склонной к отчуждению от других
людей, во всем диапазоне негативных проявлений этого отчуждения [230].
В.А. Соснин одной из главных причин экстремизма считает
состояние аномии или потери молодежью ценностных жизненных
ориентиров в условиях проявления глобального мирового кризиса.
Проявляя чувствительность к геополитической ситуации, на фоне
непонимания сути происходящего молодые люди ищут простых и
понятных решений сложных проблем, согласованных с высоким
уровнем их социальной активности [303]. Социально-деструктивные объединения предлагают решить проблему справедливости в
«несправедливом мире» доступными для молодежи методами –
решительными экстремистскими действиями. По мнению автора,
основой для вступления молодых людей в подобные организации
является специфическая констелляция психологических характеристик человека (ценностей, идеалов, стремлений и мировоззрения), которые в определенной жизненной ситуации делают его
чувствительным к воздействиям и манипуляциям со стороны радикальной идеологии [304, с. 131].
Исследователи [345; 387] выделяют ряд психологических
«преимуществ», которые приобретает человек в результате присоединения к экстремистским объединениям: преодоление беспомощности, пессимизма и обретение гордости, уверенности и самоуважения; появление целеустремленности и жажды дела; отождествление себя с усилиями, достижениями и перспективами движения (ощущение социальной общности); интенсивные эмоциональные ощущения и духовный комфорт.
Д.В. Ольшанский исследует группы мотивов, обусловливающих экстремистское поведение: меркантильные, идеологические,
мотивы преобразования или активного изменения мира, мотив
власти над другими, мотив интереса и привлекательности террора
как сферы деятельности, «товарищеские» мотивы эмоциональной
привязанности, мотив самореализации [246, с. 119].
Желание снять ощущение безнадежности и личностной несостоятельности на фоне чрезмерных амбиций приводит молодого
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человека в организацию, которая избавляет от чувства неудовлетворенности жизнью и дает возможность стать другим, исполнить
видную роль в «спасении человечества» и удовлетворить страсть
к самоотверженности [366]. Тем самым создается субъективно достоверная иллюзия реализованности лучших качеств своей личности. Вместе с тем чрезмерные амбиции на фоне личностной несостоятельности активизируют борьбу за власть, признание и становятся способом компенсации низкого уровня собственного достоинства, а власть рассматривается как страхование от подспудного
чувства неполноценности [374, с. 394–398].
Точкой бифуркации, ведущей к радикализации протестной
активности, является психологическая трактовка жизненных обстоятельств как непереносимых, порождающая субъективное
ощущение депривации, самоощущение изгоя общества [377; 433].
Это ощущение может также порождаться невозможностью
реального самоосуществления, связанной с ситуацией безработицы, которая служит серьезным испытанием для человека и нередко порождает чувство неполноценности и беспомощность.
Причем безработица может переживаться в форме кризиса потери
работы, кризиса несоответствия квалификации, кризиса утраты
профессии [83, с. 102]. Поскольку большинство людей воспринимают себя и оцениваются другими в основном в рамках той работы, которую они выполняют, то стать безработным, по сути,
означает утрату основного компонента образа своего Я [21].
В ответ на социальную отверженность и неопределенность
будущего создается сплоченная группа, в которой выстраиваются
очень тесные связи между молодыми людьми, и на основе клановой солидарности достигается взаимопонимание и позитивная
идентичность. Согласно М. Сейджману, внутригрупповая любовь и ненависть ко всем внешним структурам, связанная с невозможностью получить хорошую работу и исключенностью из высшего общества, формирует заинтересованность в экстремизме, готовность присоединиться к террористическим группировкам [290,
с. 165].
Р. Борум представил модель радикализации, включающую
четыре стадии, которые завершаются принятием радикальной
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идеологии, направленной на радикальное изменение существующих социально-политических институтов: 1) неудовлетворенность условиями собственной жизни; 2) формирование представлений о несправедливости и неравенстве в результате сравнения
своего уровня жизни с уровнем жизни окружающих; 3) выделение
конкретной группы, которая обвиняется в несправедливости
4) стереотипизация и демонизация врага, результирующиеся в легитимизацию любых форм насилия в отношении врага для восстановления «справедливости» [418, с. 28].
Причем в качестве главных виновников несправедливости
чаще избираются те, кого легко отличить по внешним признакам,
и кто доступен для наказания. Поэтому, считает М.М. Решетников,
«виновные» всегда находится не где-то за тысячи километров, а в
том же месте, где требуют своего выхода (ситуационные или исторические) обида и агрессия [270].
В современных социально-психологических моделях экстремизма все более значимым становится фактор идентичности, влияющий на формирование радикальной протестной мотивации
[227; 474; 475]. В контексте модели радикализации Ф. Мохаддама
интерпретация ситуации депривации в межгрупповом контексте
способствует обращению к насилию и оправданию экстремистской деятельности [465, с. 161–169]. Групповая идентификация
служит сильным мобилизационным потенциалом для протестных
акций, поскольку сопровождается осознанием сходства собственной судьбы с судьбой тех, которые принадлежат к той же организации, одновременно обостряя чувство успешности у членов
группы [479; 480].
«Сила» идентичности и ощущение клановой солидарности
тесно связаны с аффективным компонентом. Чем больше ощущается причастность к группе, тем насыщеннее переживания «за
нас» и переживания угрозы в отношении эго группы, тем сильнее
мотивация участия в экстремистских акциях от имени группы и
для ее поддержки [434; 436; 485].
Следование за общей судьбой, общими эмоциями и идентификация с другими способствуют принятию внутреннего обязательства вести себя так, как подобает хорошему члену группы
[475]. И чем больше человек отождествляет себя с группой, тем
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больше будет усиливаться влияние групповых норм, тем скорее
появится чувство «внутреннего долга», побуждающее действовать
от имени группы. Следовательно, групповая солидарность, которая строится на образе общего врага («они – мы»), упрощает смыслообразование [233].
Слиянию с группой способствует также ритуал инициации
(вплоть до смены имени), в результате которого происходит радикальное «сжигание мостов» и освобождение от прежнего социального окружения, т. е. окончательный эмоциональный разрыв с
друзьями и родственниками. В совокупности эти движущие силы
объясняют, почему групповая идентификация выступает как ступень на пути к политизированной идентичности. Политизация
идентичности начинается с осознания общих обид, затем появляется внешний враг, обвиняемый в трудностях, возникающих у
группы, и против этого врага выдвигаются решительные требования для возмещения ущерба. Если соответствующая компенсация
не предоставляется, борьба за власть с применением насилия продолжается. Политизация идентичности и основная борьба разворачиваются в виде последовательности политизированных событий,
что постепенно трансформирует отношение группы к своей социальной среде. Если в ходе этой борьбы группа стремится завоевать
поддержку третьих лиц, например, национального правительства
или широкой общественности, идентичность полностью политизируется, способствуя усилению протестной мотивации [459; 480].
Таким образом, группа создает специфическое поле идентификации и условия для формирования позитивной идентичности,
выступая как социальный усилитель экстремистской активности.
Однако любые экспериментирования с идентичностью означают
игру с внутренним огнем эмоций и побуждений и содержат в себе
риск попасть в социальную яму, из которой нет выхода [393].
Очень свежо и эвристично применительно к проблеме экстремизма звучат положения концепции А. Адлера, а также реализованное в его работах рассмотрение личностных изменений в зависимости от избранного жизненного стиля. Концепцию А. Адлера характеризует рассмотрение личности в ее неделимой целостности. В рамках данной концепции компоненты жизненного стиля
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Я-концепция, Я-идеал, образ мира и этические убеждения определяют мировоззрение, поведение человека и способы достижения
целей [7; 8].
По А. Адлеру, фундамент модели жизни формируется в дошкольном периоде как следствие определенного стиля семейного
воспитания и событий, происходящих в пространстве психической жизни индивида, на основе которых формируются представления о мире и конструируется образ Я. Негативные обстоятельства детства, ошибки семейного воспитания формируют невротический жизненный план, связанный с неуверенностью в себе и неспособностью конструктивно взаимодействовать с окружающими.
Этот постепенно разрушающий личность образ жизни находится
в дисгармонии с принятыми в обществе традициями и поддерживается стремлением к превосходству, ригидностью, закрытостью,
а также невероятно разросшимся по сравнению с нормой комплексом защитных механизмов. Характерным признаком невротического жизненного стиля является стремление к ощущению богоподобия и тенденциозная оценка своей индивидуальности, своих
переживаний и своей среды [7].
Кроме крайней самовлюбленности и отсутствия социальной
направленности, наблюдается механистичность, связанная с намеренной стимуляцией ситуаций в определенном ключе и использование событий в корыстных целях, чтобы найти им заранее намеченное практическое применение. Причем для создания желанного фундамента для деструктивности индивид начинает воспринимать себя оттесненным на задний план, обманутым жизнью, мучеником.
А. Адлер пишет о своеобразном врастании личности в симптомы, формирующие образ жизни, спроектированный и прочно закрепленный благодаря направляющей ложной цели. Заключительный этап – телеологическое обоснование жизненного плана, которое приводит к тому, что «субъект всегда будет развивать как раз
столько психической энергии, сколько ему потребуется, чтобы
остаться на своей линии, ведущей к личному превосходству, мужскому протесту и богоподобию» [8, с. 51].
Принятие ошибочной позиции и снижение социального чувства имеет печальные последствия, затягивая человека в воронку
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заблуждений и жестоких, антигуманных поступков. Лица с такой
деструктивной жизненной стратегией склонны к одномерному
«черно-белому» мышлению и подвержены воздействиям и манипуляциям со стороны радикальной идеологии.
По сути, это то же, что говорят о радикализме Е.И. Рассказова, В.А. Емелин и А.Ш. Тхостов. Под радикализмом авторы понимают личностный стиль, проявляющийся при взаимодействии с
другими людьми в том, что в социальных ситуациях лишь один
вариант (действия, поведения, развития событий) рассматривается
как правильный и приемлемый, и человек готов отстаивать его любой ценой, в том числе агрессивно и с применением экстремальных действий [266].
Таким образом, психологические подходы, чувствительные к
воздействию и изменениям социального контекста, акцентируют
внимание на аномии, ведущей к ценностной дезинтеграции общества и осложняющей процесс социализации современной молодежи. В исследованиях, проводимых в рамках этих подходов, все
более значимым становится фактор групповой идентичности, усиливающий радикальную протестную мотивацию. Вместе с тем в
существующих линейных моделях радикализации личности феномен экстремизма традиционно осмысливается преимущественно
через инструментальные причины в рамках адаптивной парадигмы, где игнорируются ценностно-смысловой уровень личности
и сверхнормативная природа человеческого поведения. В этой
связи приведем высказывание А.В. Петровского и В.А. Петровского, которые убедительно обосновывают невозможность изучения личности по аналогии с тем, как изучаются физические тела.
По их словам, «мысля личность свободной, мы раскрываем перед
ней простор самоопределения… привязывая её к решению задач
адаптации… мы сковываем личность, лишаем ее спонтанности»
[250, с. 96].
Общим недостатком моделей радикализации является почти
полное отсутствие убедительных эмпирических данных о глубинных психологических механизмах деструктивного варианта становления личности, обеспечивающих ее перемещение из одной
среды в другую, подготавливающие смену социальной роли и отказ от привычного образа жизни.
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Кроме того, на сегодняшний день не разработан адекватный
понятийный и методический инструментарий для изучения феномена экстремизма, который бы отвечал усложненности мира и системы современного психологического мышления. В условиях
транзитивности и кардинального изменения социального контекста существует запрос на новую эвристичную методологию изучения феномена экстремизма, которая позволит осуществлять более
глубокую научную рефлексию психологических закономерностей
этого явления, сконцентрироваться на способах сохранения безопасности личности и социума.
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2. СУБЪЕКТНО-БЫТИЙНЫЙ ПОДХОД
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ФЕНОМЕНА ЭКСТРЕМИЗМА
2.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Развитие психологии неразрывно связано с изменением ее
методологии. Сегодня вся система современного психологического мышления подвергается глубокой трансформации, усложнению и обновлению. Его базовыми характеристиками являются
диалектичность, реалистичность, деидеологизация, демифологизация, прогностичность, формирование в индивидуальном и коллективном сознании новых ценностей [311, с. 161].
Исследователи фиксируют переход от моноцентрической
структуры психологической науки с доминированием западного
мейнстрима к структуре полицентрической [259, с. 415]. Положения синергетики, первоначально оформленные в философии и
естественных науках [257; 310], обусловили возможность «парадигмального сдвига» к постнеклассической парадигме в психологии, введению нестабильности в качестве единицы анализа, множественности контекстов и взаимосогласованности научных теорий, выведению теоретических построений за пределы бинарных
шкал, переопределению объекта и предмета психологии.
Ситуация полипарадигмальности как принципа постнеклассической науки [215] дает возможность осуществлять продуктивный творческий обмен концептами, идеями, тем самым усиливая
исследовательские позиции и делая развитие психологии более
устойчивым. По мнению Т.Д. Марцинковской, современные парадигмы – это не жестские конструкты, а скорее гибкие и изменчивые гештальты, которые отличаются проницаемыми границами,
возможностью переструктурирования, представляя не замкнутый
эталон определенной научной школы, а открытую форму. Сложно
сконструированная парадигма может вбирать в себя несколько
гармонично связанных между собой и дополняющих друг друга

37

подходов к пониманию и интерпретации психологических явлений. При этом эпистемологическая парадигма, сочетаясь с социальной, не детерминируется ею [259, с. 286–287].
Синтез различных методологических подходов к описанию
сложных феноменов бытия, сетевой принцип [400; 282] позволяют
достичь интеграции, казалось бы, несовместимых противоположностей, собрать в систему разрозненные знания о психике и описывать отдельные стороны и признаки феноменов как единое, феноменологически целое. Поскольку всеобщая и полная детерминированность материального мира и человеческого поведения является иллюзией, основополагающими принципами новой методологии становятся возможность и самодетерминация в противовес устаревшим принципам традиционной психологии – необходимости и детерминированности [171].
Наряду с этим происходит сопряженность разных принципов
(например, принципа субъектности с принципами неопределенности, системности, антиципации, непрерывности), а также деконструкция прежних принципов, когда «методологический принцип
бытия и сознания переформатируется в принцип единства личности и ее бытия» [282, с. 82]. На этапе полипарадигмальности и движения новых методологий, которые позволяют трактовать личность как открытую саморазвивающуюся систему, находящуюся в
непрерывном становлении, актуализируются новые формы психологического познания, в основу которых органично включены процессы самотрансформации, самоизменения личности и различные
способы самопорождения субъекта [2]. Исследователи переключают внимание «с поиска Я как сущности на методы конструирования Я», иными словами, начинают говорить не столько о «заданности Я», сколько о «творении Я», т. е. строится новая стратегия
исследования нарративной идентичности [16]. В связи с этим
трансформируются пропорции интра- и интерактивного подходов
в анализе и интерпретации психики, опосредующих изменения в
категориальном аппарате психологической науки. Единицами анализа психики становятся «интегративные образования, основанные на трансформации структур индивидуального опыта субъекта» [123, с. 22], конкретная динамика протекания личностной активности [336].
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По словам К.В. Карпинского, именно интеллектуальная, а не
хронологическая история психологии представляет собой последовательную актуализацию одних и дезактуализацию других проблем, развертывание одних и свертывание других теорий, восхождение одних и низвержение других категорий [261, с. 141]. Обращение современной психологии к неклассическим формам рациональности закономерно привело к активному использованию
принципа неопределенности как центрального методологического основания. Е.П. Белинская [30] обращает внимание на различия в трактовке этого принципа, который понимается: как имманентно присущий самому предмету психологии, содержащему
взаимопереходы объективного и субъективного (В.П. Зинченко),
как возможность противостояния любым формам редукционизма
в психологии через утверждение принципиальной множественности возможных объяснительных моделей (Т.В. Корнилова) и как
основание для переосмысления фундаментальных психологических категорий, таких как личность и развитие (Д.А. Леонтьев).
В связи с кардинальными изменениями контекста жизни современных людей и доминированием принципа неопределенности
в психологии на первый план вышла тенденция исследований взаимодействия человека с окружающим миром, его ответов на кризисные, бифуркационные процессы и вызовы новой реальности
[60]. В условиях неопределенности и нарастания интенсивности
изменений парадоксальным образом возрастает интерес к повседневной жизни и поиску новых способов жизни в трансформирующемся мире [86]. Как отмечает М.С. Гусельцева, «приручая повседневность, обустраивая жизненный мир, люди создают ту стабильную среду, которая противостоит непредсказуемости, турбулентности и волатильности трансформаций» [81]. По сути, сама
ситуация востребованности трансдисциплинарного знания, полипарадигмальных подходов, смешанных методов формирует психологию повседневности.
Значимой тенденцией развития психологической науки является интерес мирового научного сообщества к онтологическим аспектам существования человека в мире, проблемам автономности,
свободы, духовности, ответственности, личностного выбора. Перспективной линией развития современной психологии становится
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расширение ценностно-смысловых контекстов, позволяющих давать адекватное описание как типичных, так и индивидуально неповторимых способов бытия человека в мире, связанных с его
внутренним миром. Фиксируя происходящие в психологии изменения, Д.А. Леонтьев акцентирует внимание на том, что «признание реальности внутреннего мира личности влечет за собой необходимость изучения содержаний и отношений; признание системной организации жизнедеятельности влечет за собой необходимость изучения атрибутивных схем и принципов структурной организации систем личности, признание рефлексии, самодетерминации и выбора влечет за собой изучение стратегий, межуровневых регуляторов и механизмов самотрансцеденции и надситуативности» [188, с. 406]. Соответственно, в психологии нового века изменяется алгоритм решения сложных проблем: за основу берется
целостность, которая затем расчленяется и типологизируется
[200].
Как отмечал З. Фрейд, «развитие знаний не терпит ригидности, даже в определениях» [350]. В постнеклассической методологии постоянно меняется язык и объем теоретических терминов.
Психологическим категориям, которые отражают основные свойства и закономерности явлений реальности и характер научно-теоретического мышления эпохи, отводится роль основных «сгустков» психологического знания и его опорных компонентов [263,
с. 6]. К анализу психологической феноменологии привлекается
философская категория человеческого бытия, которая становится
решающим дескриптором современного научного дискурса, меняющим точку зрения на сопутствующую психологии личности проблематику [118; 122]. Включение категории «бытие» в дискурс
психологической науки позволяет переосмыслить методологические принципы и расширить объём объяснительных схем и интерпретационных возможностей психологии личности в изучении
многомерной и многогранной феноменологии. Конструкт бытия
личности, трактуемый как организация человеком его жизни согласно его природе, как бытие, аутентичное его природе, предстает максимально интегрированным выражением рассмотрения
личности как целостности. Этот конструкт позволяет связать ис40

следования психологических характеристик личности со спецификой ее бытия, тем самым обеспечивается выход психологии за
рамки интрапсихических феноменов в бытийный уровень существования человека [123, с. 244].
Распространение предметной сферы психологии на проблемы бытия личности, считает Г.Ю. Фоменко, отражают качественно иной масштаб и уровень собственно психологического
мышления «в смысле соотнесения себя с философскими мировоззренческими горизонтами» [336]. Кроме того, проблемное поле
бытийной тематики становится областью соединения общепсихологического и социально-психологического векторов исследований. Именно здесь, по мнению Н.В. Гришиной, особенно явно происходит размывание границ традиционно понимаемого общепсихологического и социально-психологического знания [60].
Современные исследователи обращают внимание на процессуальную природу феноменов бытия, отказываясь от трактовки
стабильности и изменчивости как оппозиционных характеристик,
вследствие чего изменчивость рассматривается как условие стабильности [59, с. 10]. Акцент на процессуальности личностной бытийности вызывает интерес к сложным феноменам, которые относятся к области возможного и не порождаются причинно-следственными закономерностями [171].
Один из сложившихся в отечественной психологии мощных
теоретический трендов – субъектный подход к рассмотрению психологических феноменов и к личности как интегратору этой феноменологии. Субъектный подход, фокусирующий внимание на поиске и рассмотрении источников и причин активности в самом человеке, оказывает активное влияние на приращение научного психологического знания, на интерпретацию психологической феноменологии человека, понимание закономерностей его поведения
[346]. Именно психология субъекта как заданное А.В. Брушлинским дискурсивное поле становится той системой координат, по
отношению к которой определяется теоретическая и эмпирическая
валидность новых направлений исследований [116, с. 11].
Вследствие того что бытие человека в условиях непрерывных
изменений приобретает совершенно новый, усложненный характер, требуются изменения самого субъекта, которому необходимо
41

по-новому определяться в многомерном и многополюсном культурном пространстве. Поэтому спецификой постнеклассического
этапа психологической науки стало переосмысление категории
«субъект»: «от его понимания как самоидентификации, обнаружения в человеке активного начала к самоконструированию своего
бытия и своей судьбы, поиску таких дискурсов и практик, в которых осуществляется раскрытие множественности вариантов динамики развития субъектности» [189, с. 3].
Новое понимание категории субъекта, выполняющей интегрирующую функцию в психологии, дает возможность под новым
углом зрения интерпретировать разнообразные феномены, сконцентрироваться на потенциале и флуктуациях субъектности в целостных ситуациях человеческого бытия, на изучении обстоятельств, способствующих порождению определенных субъектных качеств. В этой связи изменяются взгляды на конструкт субъектной
активности, которая в рамках постнеклассической методологии
предстает не как статичная, а как процессуальная, контекстуальная характеристика индивидуального бытия, выступая как непрерывный процесс экзистенциального становления личности на протяжении всего жизненного пути. Тренд в сторону дифференцированого рассмотрения субъектной активности личности стал причиной восхождения системы темпоральных понятий и экзистенциальных конструктов в постнеклассической методологии [3; 94; 95;
209; 381; 384].
Обращение к субъектной парадигме позволяет по-новому интерпретировать разные контексты и измерения человеческого бытия, которое сегодня рассматривается в неразрывной связи с личностью, выступающей субъектом социально-экономических, социокультурных, политических, этнических отношений [102; 103].
Методология субъекта задает новый ракурс рассмотрения сложной психической жизни человека в культурно-историческом контексте, поскольку категория «субъект» акцентирует внимание на
качестве активности, преобразовательности. Оформляемая во
множественности научных контекстов категория субъектности является предпосылкой возможной межнаучной и межпредметной
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коммуникации, «создает основания для междисциплинарного контакта с обширным кругом исследователей и приктиков, представляющих различные области научного знания» [123, с. 232 ].
Существенный тренд постнекласического этапа психологической науки – изменение изучаемой проблематики, когда «вехами истории науки оказываются проблемы» [397, с. 156]. Изменяется сама постановка проблем человекознания, которая исходит
не из внутрипсихологического контекста, а из междисциплинарного. Специализация не по наукам, а по проблемам позволяет
углубляться в изучаемое явление и расширять охват всех точек
зрения, задающих неодинаковость его возможных интерпретаций.
Множественность предмета исследования, проблемно определяемого, а не замкнутого в рамках конструктов одной науки отражает
усложнение сложившихся представлений о предмете научного познания. Г.Ю. Фоменко пишет: «Дифференциация научных проблем приводит к синтезу фундаментальных и прикладных исследований, интеграции психологических подходов и методического
арсенала психологии, развитию комплексных исследовательских
программ» [346, с. 29]. В.В. Знаков считает, что комплексные проблемы нужно описывать как нечто единое, феноменологически целое (в психологической науке это больше соответствует экзистенциально-гуманистическому подходу) [311, с. 16].
На современном историческом этапе глобальная проблема
экстремизма является одной из ключевых проблем психологии в
контексте масштабных задач обеспечения безопасности личности.
Позитивное отношение научного сообщества к интерпретативным
стратегиям в осмыслении новых проблем опосредует изменения в
способах анализа психологических аспектов экстремизма, в содержании и акцентах выделяемых психологических аспектов
этого феномена. Вследствие методологического плюрализма и полифонии артикулируемых теоретических трендов изменяется понятийный тезаурус, с помощью которого обсуждаются факторы
зарождения и распространения экстремистского мировоззрения,
профилактика и способы противодействия экстремистской активности [62; 63; 68; 382]. В связи с тем что на этапе становления информационного общества требуется новое осмысление этой проблемы, к анализу феномена экстремизма привлекается гибкая и
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легко трансформируемая сеть категорий (категория неопределенности, категория транзитивности, категория субъектности, категория времени и пр.), пространства значений которых имеют пересечения [64; 65; 377; 389]. Обогащение и переосмысление категорий,
установление гносеологических отношений между ними предстают гносеологически обоснованными и дают возможность устанавливать онтологические отношения между различными аспектами психологической реальности [263, с.6].
Итак, проведенный анализ показывает, что постнеклассическая наука характеризуется интеграцией научного знания, междисциплинарностью, диалогичностью, взаимосогласованностью
научных теорий и одновременно повышенной чувствительностью
к культурной специфичности. Исследователи акцентируют внимание на том, что психология эволюционирует не по прямым, а по
смешанным линиям развития. В контексте этой эволюционной логики «диалоги между разными школами, полифония артикулируемых теоретических трендов создают насыщенное настоящее и
перспективное будущее психологии» [25, с. 15].
Один из главных параметров эволюции психологии – обращение исследователей к новым темам, отражающим включённость психологической науки в происходящие в мире изменения,
освоение ею новых реалий изменяющегося мира [150]. В периоды
транзитивности и макросдвига появился запрос на более глубокую
научную рефлексию закономерностей и феноменологии личности
как субъекта. Выраженный в отечественной традиции тренд в сторону социального понимания личности и субъекта по-новому
определяет основное содержание психологии, которая становится
неотъемлемым и важнейшим компонентом социальной практики
и требует когнитивно сложного мышления. Соответственно, изменяется логика, статус и задачи психологической науки в культуре,
которая способна не только объяснять сложные явления, но и конструировать новые миры и новую социокультурную реальность
[25]. Е.П. Белинская акцентирует внимание на том, что «характерный для постмодернизма этос незавершенности, “открытости”
личности ведет к выделению потенциальности как отличительной
черты человеческого вообще, ставя для любого гуманитарного
знания задачу изучения не только актуального, но и возможного
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бытия» [29, с. 146]. В этой связи возрастает роль психологии в
поддержке и реализации интенции человека на создание и поддержание аутентичного бытия, в «реализации его потребности самоактуализироваться в формообразовании бытия в соответствии со
структурой личностных смыслов» [123, с. 278]. В качестве своеобразного эталона для создания нового формата бытия, отвечающего
вызовам времени, выступают культура и искусство, с помощью
которых происходит систематизация специфической аффективной
сферы психики человека и восстановление утраченной целостности восприятия мира и себя.
Каждая культурно-историческая эпоха ставит перед психологией свои вопросы. Сегодня основная антропологическая проблема, жизненно важный вопрос для человечества, на который
должна ответить психология: «Что есть человек?» [259, с. 415].
Ключевой миссией психологии как социальной науки становится
духовное совершенствование человека и гуманизация общества,
сохранение ценностно-психологического ядра культуры. Эту стратегически важную задачу оптимизации психологического состояния общества психология сможет решить при условии прорыва в
сфере теоретико-методологического развития, особенно, через
наведение «концептуальных мостов» (П.К. Анохин) с социальными науками [108].
2.2. ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «СУБЪЕКТНОСТЬ»
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
КАК СУБЪЕКТА БЫТИЯ

Ранее мы подчеркивали, что проблема субъектности «как меняющейся во времени актуальной меры активного влияния на
внешние и внутренние процессы, включая активное воздержание
от внешней активности» [176, с. 147], в настоящее время предстает
как важнейшая и волнующая исследователей в различных областях научного знания. Привлечение категории субъектности в
научный дискурс позволяет на конкретно-психологическом
уровне анализа рассматривать субъекта в качестве источника порождения и преодоления противоречий между объективными
45

условиями деятельности и возможностями и притязаниями личности [287, с. 31]. Эвристичный и полнокровный конструкт субъектности, считает Д.А. Леонтьев, гораздо лучше, чем понятие «субъект», подходит для обозначения дифференциально-психологического аспекта способности управлять собственными действиями
[176, с. 148].
История становления взглядов на проблему субъектности в
отечественной психологии связана с именами С.Л. Рубинштейна,
А.В. Брушлинского, А.Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, которые дали гуманистическую трактовку личности как субъекта и сформулировали методологические основы
исследования субъектности [5; 14; 40; 41]. Как это и закономерно
для становления любого нового научного направления, на первом,
содержательно-структурном этапе психологами активно обсуждались определения субъекта, разные точки зрения на его понимание, критерии субъектности человека, особенности присвоения
форм субъектности, лежащие в основе определенной профессиональной практики [118, с. 10]. В отличие от первого этапа развития
психологии субъекта, где изучались структурные компоненты индивидуального и коллективного субъекта, новый этап направлен
на психологический анализ становления субъекта, самопорождения и самотрансформации человеком самого себя, на поиск приемов, с помощью которых это самоизменение происходит. По словам В.В. Знакова, в современных исследованиях фокус внимания
ученых смещается «на такие способы конструирования Я, в которых разные его интерпретации становятся конкретными методами
формирования субъектности» [118, с. 11].
Сегодня исследователи ставят вопрос о сущности, качестве,
разной мере достигаемой субъектности, критериях становления
субъектности личности, по-разному проявляющей себя в активности, а также о последствиях выбора субъектом того или иного способа существования. Вместе с тем единство в подходах к изучению
проблемы субъекта в отечественной психологии не достигнуто. Во
многих концепциях мы по-прежнему видим разное понимание категорий «субъект», субъектность, «субъектная позиция». В зависимости от предпочитаемого подхода к рассмотрению отношений
субъекта и личности (акмеологического или эволюционного) в
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субъектность вкладывается различное содержание, по-разному
рассматриваются и ее критерии.
В акмеологическом подходе дана позитивная трактовка
субъектности, с которой связывается критерий совершенства, идеального отношения человека к своей жизни в плане оптимального
уровня развития человечности, этичности. Но как бы ни была оптимистична позитивная трактовка субъектности человека, полагает Л.И. Анцыферова, ее нельзя абсолютизировать. Поэтому
определение личности как успешного творца собственного индивидуального жизненного пути, достигающего высоких целей, несмотря на трудности, противодействия и давления внешних и
внутренних сил, относится лишь к самому высокому уровню развития личности, выступает идеалом отношения человека к своей
жизни [258, с. 36].
Е.А. Сергиенко, полемически заостряя внимание на положении о совершенстве субъекта, считает, что акмеологический критерий приводит к противоречиям: если субъектом человек становится только на высших этапах собственной жизни, то непонятно,
как он приходит к этим высшим уровням своего развития и кем он
был до этого наивысшего уровня. Подобный критерий субъекта
фактически ставит вопрос о самодостаточности категории субъекта для психологии, поскольку он обозначает только высшие достижения личности. Поэтому в эволюционном подходе взят за основу эволюционный критерий выделения субъекта, постепенное
уровневое развитие человека как субъекта – от протосубъектности
к субъекту деятельности и жизни [368, с. 41]. При всем разнообразии трактовок субъектности общим для научных подходов является
отказ от детерминистски-рационалистического понимания психической реальности и гуманистическая трактовка личности как
субъекта.
На сегодняшний день не получен также окончательный ответ
на вопрос о содержательном разграничении категорий «субъект»
и «личность». В отечественной психологии существуют разные
точки зрения на категориальную диаду «личность – субъект». В
трактовке Л.И. Анцыферовой понятие «личность» является более
широким по отношению к понятию «субъект»: субъект выполняет
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функцию контроля, конструирует жизненные стратегии, разрешает трудные ситуации и тем самым создает условия для развития
личности. Такие ценностно-смысловые феномены, как духовность, гуманность, нравственность, совесть, добродетель и др., не
входят в число характеристик субъекта, они имеют непосредственное отношение к личности [17, с. 362].
По мнению Л.И. Анцыферовой, «высокое развитие человека
как личности невозможно без столь же высокого развития его как
субъекта. Человек должен утверждать, защищать, реализовывать в
поступках, в межличностных отношениях, в делах свою духовность, нравственность, ценности истины, справедливости, добра»
[258, с. 41]. В работах А.В. Брушлинского, его учеников и последователей понятие «субъект» выступает как более широкое по отношению к понятию «личность», как системообразующий фактор,
объединяющий различные стороны бытия [40; 42; 116].
Согласно З.И. Рябикиной, несмотря на то, что категория
«личность в категориальном аппарате субъектного подхода представлена менее развернуто, основные идеи, раскрывающие суть
категории “субъект”, влияют на интерпретацию личности, а также
тех феноменов и процессов, которые традиционно включаются в
поле личностной проблематики» [123, с. 287].
Е.А. Сергиенко предлагает рассматривать личность в качестве стрежневой структуры или командного звена, задающего общее направление самоорганизации и психического саморазвития,
а субъекта – в качестве исполнительного звена, задающего конкретную реализацию через координацию выбора целей и индивидуальных ресурсов человека. Подобная иерархия предполагает,
что носителем содержания внутреннего мира выступает личность,
а реализовывать это содержание в конкретных жизненных ситуациях будет субъект [368, с. 41].
И.А. Мироненко, отмечая неразрывную целостность двух
сторон человеческой психики, подчеркивает, что личность обладает субъектностью, а субъектность является атрибутом личности.
Поэтому, полагает исследователь, следует отказаться от попыток
рассматривать субъект и личность как подсистемы некоторого целого, от попыток «разделить» между субъектом и личностью психические и другие свойства [259, с. 425].
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В связи с тем что затрагиваемая в разных подходах проблема
соотношения понятий «личность», «субъект» и различная интерпретация этих конструктов исходит из понимания целостности
личности и активности субъекта, взаимодействующего с окружающим миром, З.И. Рябикина считает необоснованным выделение
абсолютных приоритетов в взаиморасположении понятий «личность» и «субъект». Поскольку онтогенез субъекта и личности различается, субъектность может быть доличностной, личностной,
внеличностной. В свою очередь, личность в различных пространствах своего бытия в разной степени способна реализовать субъектную позицию [123, с. 287].
Рассмотрим более подробно понятие «субъектность», которое раскрывается в психологии через понятие «активность». В
рамках философской антропологии и онтологии качества человека
как субъекта раскрываются в осуществлении своей специфической сущности как субъекта активности, творческой самодеятельности, субъекта в высшем его значении. Представление о субъектности в концепции С.Л. Рубинштейна связано с непрерывным самосовершенствованием и развитием «по восходящей», т. е. субъектность предстает как непрерывный духовный процесс. Рассматривая субъекта как носителя активности и источник причинности
бытия, С.Л. Рубинштейн дифференцирует действие внутренних
условий. В одном случае они связаны с воздействием внешних
условий, в другом выступают как совершенно независимые от них,
в виде самопричинения, самодетерминации. В концепции ученого
становление субъектности происходит не только в деятельности,
но и в этическом отношении к другому как субъекту [274; 275;
276].
А.В. Брушлинский, продолжая традиции школы С.Л. Рубинштейна, подчеркивает, что субъект – это человек на высшем
уровне активности, интегральности. В предложенном им положении о том, что человек не рождается субъектом, а становится им в
процессе своей деятельности, общения и других видов активности,
подчеркиваются важнейшие качества субъектности – процессуальность и преобразовательность. Характеризуя субъектность,
ученый выделяет ряд специфических уровней активности личности. На первом уровне окружающая среда выступает как система
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раздражителей, с которой человек взаимодействует на уровне реакций; на втором уровне окружающая среда предстает как система
сигнальных раздражителей, и лишь на третьем уровне среда выступает как объект действия и познания. Высший уровень активности является таковым по отношению к предшествующим, досубъектным стадиям развития, а также по сравнению со всеми
остальными характеристиками людей (как личностей, индивидуальностей, индивидов) [42, с. 15].
В связи с разными уровнями активности соотношение субъекта и личности, полагает А.В. Брушлинский, может рассматриваться как проблема. Понимание высшего уровня активности, по
его мнению, позволяет решить эту проблему. Высший уровень активности – это, прежде всего, способность противостоять обстоятельствам. Характеризуя субъекта как высшую целостность,
А.В. Брушлинский указывает, что на качественно новом этапе его
развития видоизменяется вся основная система его психических
процессов и свойств, и эти изменения могут происходить постепенно или немедленно [42, с. 31]. Именно активность субъекта
придает целостность, неразрывность всем разнообразным качествам человека, именно субъект служит объединяющим фактором
всех сторон бытия (субъективных и объективных) [42].
Существенный тренд, который обнаруживается в современных подходах, – усиливающаяся связь проблемы субъектности с
исследованием процессов саморегуляции и самодетерминации
[176, с. 153].
При обсуждении проблемы становления субъектности
Л.И. Анцыферова задается вопросом о том, способен ли всегда человек выступать субъектом своих действий, поступков, чувств,
влечений, мыслей, своего развития и изменения на протяжении
жизни. Ответ на этот вопрос, по ее мнению, можно найти, опираясь на принцип развития и учитывая многомерность психического
бытия человека в каждый момент его жизни, а также разнокачественность его функционирования в различных социальных сферах [258, с. 39–40]. Основной характеристикой субъекта исследователь считает переживание человеком себя как суверенного источника активности, способного в определенных границах намеренно осуществлять изменения окружающего мира и самого себя
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[18]. Аналогичный выход на самодетерминацию как главную характеристику субъекта мы находим в теории субъектности
Р. Харр, в которой понятию субъекта отводится центральная роль,
а субъектность рассматривается как способность человека к автономии, вариативности и самодетерминации поведения. Суть механизма субъектности, свободы и самодетерминации заключается в
способности личности произвольно менять предельные регуляторные основания своей жизнедеятельности [451].
В концепции В.А. Петровского субъектность человека рассматривается в контексте особого целеполагания, проявляющегося в надситуативной активности личности. Ученый заостряет вопрос: что обеспечивает человеку доказательство собственной
субъектности или что дает возможность состояться субъектом, несмотря на неумолимое действие сил, лишающих его этой возможности? С его точки зрения, субъектность и подлинная самопричинность его взаимоотношений с миром предполагает прежде всего
личную ответственность, когда человек добровольно готов отвечать перед собой за неадаптивные последствия собственных действий и свободно может взять на себя ответственность за саму возможность несовпадения целей и результатов своей активности
[251]. Иными словами, субъектность предполагает постепенное
освобождение от актуального средового влияния и от собственных
организмических состояний и сиюминутных потребностей, т. е.
овладение собой.
Связь понятия «субъектность» с саморегуляцией подчеркивает В.И. Моросанова, которая одним из основных критериев становления субъектности считает развитие осознанной саморегуляции [225].
К.А. Абульханова, ссылаясь на С.Л. Рубинштейна, подчеркивает решающую роль противоречий и способов их разрешения в
становлении субъекта. Выделяя этот основной критерий субъекта,
она полагает, что субъекта характеризуют не сами по себе противоречия, а именно способ их экспликации в виде проблем, жизненных задач и способ их решения. Личность в качестве субъекта
определяется особой способностью использовать свои психические, личностные, профессиональные, жизненные возможности в
качестве средств решения этих противоречий [5; 6].
51

К.А. Абульханова анализирует противоречие между личностью, ее мотивами, способностями, потребностями и теми требованиями, которые предъявляет к ней общество, выступающее
как две реальности, которые никогда не соответствуют друг другу.
Качество и мера становления личности субъектом связаны со способностью и способом разрешения этого противоречия. В одном
случае личность жертвует свободой, индивидуальностью, активностью в пользу адаптивности, в другом – разрешение противоречия соотносится с выбором независимости, т. е. личность способна
жертвовать социальным одобрением, благами [368, с. 46]. Эти два
варианта выбора отражают отсутствие субъектности или подлинную субъектность, т. е. способность удержать себя в качестве
субъекта своей жизни. Среди основных субъективных причин, вызывающих личностные деформации, изменение оптимальных пропорций во внутриличностной организации исследователь называет неадекватность способа жизни, ее неподлинность, когда человек становится только пассивным исполнителем, «производным» своего способа жизни. О личности как о субъекте можно говорить только в том случае, когда личность способна быть центром самоорганизации и саморегуляции, который позволяет ей соотноситься с действительностью целостным, а не парциальным
способом [4].
Таким образом, созданная К.А. Абульхановой классификация противоречий, в которые вовлечена личность и которые создаются ее активностью, показывает, что ряд противоречий не может
быть разрешен, поскольку это противоречия другого масштаба
(речь идет о поступках, изменивших ход исторических событий).
Но само участие в их разрешении, взятие на себя ответственности
за них возводят личность в ранг субъекта. В этой связи понятие
субъекта, употребляемое для обозначения высшего уровня развития личности, континуально – оно не обозначает максимальной
точки, предела развития [258, с. 25].
Д.А. Леонтьев считает, что быть подлинным субъектом своей
жизни в каждый момент своей жизни, т. е. осуществлять подлинное субъект-объектное отношение, способен не каждый человек (в
каждый момент жизни). Чаще люди действуют на основе безлич52

ных, жестких автоматических механизмов, таких как стимул-реакции, т. е. машинально. Поэтому человека, который не отделяет
себя от собственной тревоги и желаний, нельзя назвать субъектом
этих процессов. Именно рефлексивное сознание, которое не реализуется автоматически, выводит человека из-под власти фиксированных механизмов поведения. Только при осознании возможности психологически дистанцироваться от собственных мотивов,
эмоций, разотождествиться с ними, человек обретает возможность
контроля над ними и становится действительно субъектом – субъектом отношения к собственной тревоге [176, с. 137].
Д.А. Леонтьев подчеркивает важность субъектного отношения к собственным побуждениям, ценность принятия и персонализации, которые их существенно трансформируют. Он обращает
внимание на два вида «самоинтервенции» как наиболее глубинные
проявления субъектности: 1) внимание и контроль над воздействиями (в том числе над собственными мотивами и чувствами, которые управляют нашими действиями, минуя сознательный контроль); 2) изменение своего образа жизни, своей идентичности. В
качестве предпосылок субъектности автор выделяет следующие
условия: способность репрезентировать широкий спектр возможных будущих, чем те, которые могут быть реализованы; способность осуществить любое выбранное их подмножество, а также
возможность прервать любое начатое действие. Степень соответствия этой идеальной модели способам порождения действия проявляет различия в субъектности разных людей [176, с. 149–150].
В этом же ключе использует понятие «субъектность»
Н.В. Гришина, полагая, что быть субъектом своей жизни – значит
осуществлять выбор субъектной позиции по отношению к своим
жизненным задачам и обстоятельствам. Субъектность предстает в
ее концепции не как статичная характеристика, которой человек
обладает или нет (как, например, какой-то чертой личности), но
как выбор, который предстоит делать в каждой конкретной ситуации [58].
По мнению В.В. Знакова, в развитии субъектности, формировании и реализации субъектных качеств решающее значение приобретает выход за пределы сиюминутного деяния, целенаправленная устремленность на реализацию призвания [121, с. 36].
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В субъектно-бытийном подходе реализуется взгляд на субъектность как на неоднородный, неоднозначный и процессуальный
конструкт. Согласно З.И. Рябикиной, жизнь неотделима от нарастания субъектности, но на разных стадиях развития общества и
личности, в различные возрастные периоды, переживаемые человеком во всевозможных психологических состояниях, мера субъектности может различаться. Различия в субъектности связаны с
тем, что субъектность предполагает потребность (как вид определенной зависимости организма от среды) и активность (возможность модифицировать). Полагая, что личность не всегда эффективна в проявлениях субъектности, З.И. Рябикина вводит конструкт «истинная/навязанная субъектность», где истинная субъектность соответствует аутентичности бытия, а навязанная субъектность служит показателем отчужденной активности личности.
Успешное решение проблемы истинной субъектности или неотчужденной активности, с точки зрения автора, требует от личности осознания и соотнесения своих потребностей с деятельностными возможностями, представленными в условиях ее жизни и
той среде, где эта жизнь разворачивается [280]. Повышение субъектности связано с овладением новыми пространствами, в процессе которого личность расширяет собственные границы, персонализируясь в этих пространствах и одновременно меняя пространство для Другого. По этому поводу З.И. Рябикина пишет:
«Рост субъектности реализуется в стремлении личности “экстериоризировать” себя в среду, привнося в нее свое, преобразуя ее в
соответствии с собственными смыслами»[123, с. 295].
Проблематика субъектности занимает важное место в работах Г.Ю. Фоменко. По ее мнению, субъектность обнаруживается в
трех направлениях активности: на преобразование внешнего мира;
овладение собственным внутренним миром, своим поведением,
внешними пространствами; установление внутренней интегрированности и баланса в отношениях с миром [336, с. 126]. Исследователь конкретизирует содержание понятия «истинная/навязанная
субъектность». Навязанная субъектность отвечает характеристикам условного существования, поскольку в ее содержании доминирует приспособительная стратегия поведения, что не приводит
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к решению потребности во внутренней согласованности и указывает на видимость субъектной активности. Для истинной субъектности характерны гармоничный баланс интериоризованной и экстериоризованной субъектности, а также конструктивность разрешения экзистенциальных противоречий наряду с готовностью к
ответственному принятию решений на основе нравственных убеждений. Ключевыми характеристиками истинной субъектности являются: неотчужденная активность; оптимальная сбалансированность всех личностных бытийных пространств, отвечающая субъективным представлениям личности об их приоритетности и соподчинённости; восприятие и позиционирование себя как субъекта, потребность занимать именно субъектную позицию; обширный масштаб возникающих противоречий и высокий уровень их
конструктивности. Эти качества обеспечивают возможность
аутентичного бытия личности в условиях «аномальной» реальности [336, с. 15]. Соответственно, конструкт субъектности предстает как способность преобразовывать себя и окружающую реальность плодотворным образом или деструктивным, опасным для
личности и социума. Через понятие истинной/навязанной субъектности уточняется качество субъектности в плане выбора разных
условий для самореализации и тех возможных изменений, которые вносит субъект в действительность.
В рассмотренных работах сформировано представление о
субъектности как целостной характеристике активности личности,
направленной на овладение собой и миром, на преобразование
себя и мира с целью достижения и сохранения идентичности.
Субъектность, которая формируется по мере приобретения непосредственного жизненного опыта, проявляет качество личностной
активности, способ самоорганизации и саморегуляции. Субъектность – это не статичная, а континуальная характеристика личностного бытия, которая выступает как непрерывный процесс преодоления проблем и разноуровневых противоречий в процессе самоосуществления. Характер, масштаб противоречий и уровень, на
котором они снимаются, проявляют особенности субъектного позиционирования и степень конструктивности взаимодействия личности и общества. Следовательно, субъектность выступает опре55

деляющим моментом содержательной сущности гражданской активности и важным ее системообразующим свойством. Именно
творческие потенции субъекта обеспечивают не просто возможность поддерживать жизненно важные связи с окружающим миром и способность к самостоятельному реагированию, но и потребность, необходимость и возможность воспроизводить мир и
себя в новом, изменяющемся качестве [292].
Итак, категория субъектности, раскрываемая через понятие
активности, становится решающим дескриптором современного
научного дискурса, ключевым объяснительным понятием, позволяющим сфокусировать внимание не на специфике простого отражения социальной реальности, а на способах ее проектирования и
конструирования. Субъектность становится не только важной
дифференциально-психологической характеристикой и измерением онтогенетического развития. «Это понятие позволяет перебросить мостик к процессам социального конструирования сознания, личности и поведенческих практик, а также открывает путь к
изучению места рефлексивного самоотношения в жизнедеятельности человека и его саморазвитии» [176, с. 153]. Этот теоретический конструкт как одна из сторон целостного процесса субъектной активности позволяет ответить на ряд важных вопросов, связанных с возможной трансформацией субъектности, характером
ее флуктуаций в качественно изменяющихся формах активности
на разных этапах личностного становления. Приоритет конструкта
субъектности в системе научных понятий и принципы субъектной
методологии задают новый ракурс рассмотрения сложной психической жизни человека в культурно-историческом контексте, дают
возможность выйти на оптимальные пути разрешения комплексных проблем безопасности. Обращение к этому конструкту становится ориентиром в изучении личности как системной и динамичной целостности, мотивированной на творческое преобразование
окружающего мира, владеющей огромным внутренним потенциалом преодолевающей активности [342; 344; 346].
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2.3. СУБЪЕКТНО-БЫТИЙНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ОРИЕНТИР В АНАЛИЗЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПРОТЕСТНОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Эволюция психологического знания предполагает развитие
не только внутренних связей психологических дисциплин, но и
междисциплинарных связей. Не случайно И. Валлерстайн призывает перейти от монополизации знания в рамках определенной
дисциплины к расширенному междисциплинарному анализу явлений, к наддисциплинарному преодолению раздробленности знания – «собиранию звеньев» одной цепи, позволяющему понять
значение этих явлений, истоков их происхождения, путей развития и их места внутри более крупных конструкций. Проблема протеста, экстремизма и терроризма до сих пор не разрешена потому,
что эти явления ученые изучают раздробленным способом, не учитывая, что они «настолько переплетены, что одно обязательно
предполагает другое, одно влияет на другое» [47, с. 44]. В свете
обоснования постнеклассической парадигмы как общей ситуации
в науке любой психологический подход может стать ведущим для
определённой задачи и определённого исследовательского контекста, что соответствует сетевой модели развития науки [150]. На
наш взгляд, именно субъектно-бытийный подход позволяет более
структурированно проанализировать и проинтерпретировать разновидности протестной активности, в том числе экстремизм,
включив в поле изучения социокультурный, исторический и экзистенциальный аспекты реальности и тем самым расширив ценностно-смысловые контексты изучаемой проблемы. Выбор субъектно-бытийного подхода в качестве внутренней опоры нашей
концепции обусловлен эвристичностью субъектно-бытийной методологии для решения социально значимых задач, которая способна сопрягать в своем предметном поле противоположные подходы, теории, взгляды и, снимая эклектику, обеспечивать органичность интерпретации многомерных и многофакторных феноменов, к которым относится феномен протестной активности личности.
Обратим внимание на некоторые положения субъектно-бытийного подхода, которые позволят увидеть, что в рамках данного
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подхода задается совершенно иной масштаб измерения сложных
процессуальных феноменов.
Субъектно-бытийный подход ориентирован на конструктивистское понимание личности и ее бытия; на исследование последствий того, что пространства бытия личности все более виртуализируются, теряя при этом естественную пространственно-временную развертку и прихотливо «сворачиваясь-разворачиваясь» по
законам ментального процесса; на анализ эффектов «хаотизации»,
нарастающих проблем с прогнозом в изменениях бытия из-за возрастающего количества акторов с различающимися векторами
субъектной активности [75].
В рамках данного направления личность и ее бытие предстают как взаимозависимые и взаимообусловливающие друг друга
стороны неразрывного целого. В самом названии субъектно-бытийного подхода подчеркивается неразрывная связь личности как
субъекта социокультурных, социально-экономических, политических отношений и бытия. Личность выступает субъектом процесса
бытия, который необходимо поддерживать определенным образом ориентированной субъектной активностью, при этом пространства бытия личности непосредственно включаются в ее
структуру и личность становится фактором, объединяющим все
стороны своего бытия (как субъективные, так и объективные) в неразрывной целостности [340].
В субъектно-бытийном подходе понятие «бытие личности»
рассматривается как объективированная в процессах и предметах
мира субъективность, которая выступает воплощением структуры
и содержания внутреннего, субъективного мира в объективной реальности. Характер бытия служит критерием «конструктивной
гармонии» личности и среды [287]. Причем бытие личности всегда
есть со-бытие с Другим, что значительно усложняет проблему организации личностью ее бытийных пространств, так как она сталкивается с сопротивлением бытия других людей, хотя возможны и
ситуации, когда бытие другого человека становится поддерживающим ресурсом личности [289].
В субъектно-бытийном подходе большое значение придается
проблеме системной организации личности, способам организа58

ции личностной активности, специфике внутреннего мира субъекта, различиям в субъектности человека, ценностным основаниям
личностной бытийности и проблеме развития личности как следствии разрешаемых в бытийных пространствах разноуровневых
противоречий. Сформировано представление о личности как
структурном полисистемном образовании, включающем пространство психических явлений и объективные пространства личностной бытийности (организм, события среды, деятельность). В
психологическом пространстве они воссоздаются как взаимосвязанные взаимопересекающиеся подпространства: «планы и структуры поведения», «образ мира», «мотивационно-потребностная
сфера». Захватывая смысловое или собственно личностное поле,
они репрезентированы в личностном смысле как его компоненты:
конативный, когнитивный, аффективный [285, с. 9–10].
Необходимость согласования между тремя пространствами
объективных явлений служит причиной возникновения личности
как органа, обеспечивающего эту согласованность и выработку человеческих форм поведения, соответствующих, с одной стороны,
потребностям, а с другой – характеристикам объекта, с помощью
которого эта потребность может быть удовлетворена. Причем личность как субстанция, процессуально претворяющая свое бытие в
психических явлениях, не просто ориентирована на овладение
предваряющими ее пространствами явлений. Само развитие личности связано с появлением и возрастанием способности к порождению новых образований в пространстве психики, к все большему освобождению от внешних детерминант, когда «человек сам
становится детерминантой происходящего с его организмом и средовыми обстоятельствами бытия» [123, с. 292].
Обеспечивает соединение пространств человеческой жизнедеятельности в единое целое личностный смысл, обепечивающий
соединение различных пространств жизнедеятельности в единое
целое. Вершина иерархии личностных смыслов – смысл жизни, который подчиняет нижележащие в иерархии смыслы и инициирует
переструктурирование, содержательное изменение объективных
бытийных пространств личности (ее поведения, предметный мир,
организм) [123, с. 244].
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Таким образом, в рамках этого подхода бытийное пространство личности предстает как субъективно-объективная реальность
или неповторимая целостность взаимообусловленных феноменов
внутреннего мира человека, его организмических состояний, поведенческих моделей и событий внешнего мира, в котором он претворил свою субъектность, т. е. объективировал субъективное
[283].
Осуществленное в субъектно-бытийном подходе включение
субъекта в многообразные бытийные пространства реализаций, в
реорганизации которых он утверждает себя как личность, позволяет учитывать всю систему разноуровневых противоречий, в которой субъект самоопределяется.
В связи с такой трактовкой бытийных пространств личность
выступает не как пассивный объект внешних воздействий, а как
активный субъект, способный структурировать свое бытие и совершать экзистенциальный выбор в противоречивых обстоятельствах в соответствии со сложившейся структурой личностных ценностей и смыслов. Такое понимание личности снимает проблему
ее изоляционализма и противопоставления социуму, представляя
ход мысли именно экзистенциальной парадигмы [340].
Подобное рассмотрение структуры личности и отношений
между ее составляющими позволяет представить развитие личности как следствие возникающих и разрешаемых в этих пространствах бытия противоречий. Соответственно положения субъектно-бытийного подхода позволяют выявить противоречия, складывающиеся между суммой требований, предъявляемых к личности, и особенностями ее самоопределения, переосмыслить психологическое содержание различных социальных деструкций, возможные способы и пути их преодоления [284; 341; 343].
Глобальная интенция человека – быть и доступным для реализации способом поддерживать и расширять свое личностное бытие, которое выступает как следствие его субъектной активности,
его самоорганизации и саморегуляции. В подобном рассмотрении
бытийность предстает как повседневность, в которой личность
продолжает (продлевает) себя, подтверждая субъектной активностью свою реальность [346].
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Человек направлен на переустройство бытия в соответствии
со структурой сложившихся личностных смыслов, т. е. на такое
преобразование реальности внешнего мира, при котором мир становится объективированием субъективного и продолжением личности, следствием ее экспансии. Личность, будучи субъектом, преодолевает антиномию внешней реальности и внутреннего мира таким образом, что внешняя реальность реорганизуется по законам
ее внутреннего мира, тем самым личность «транслирует» себя на
внешние бытийные пространства посредством самореализации,
персонализации, расширяя границы своего бытия [284, с. 53].
Стремясь к созданию аутентичного бытия и сохранению личностной целостности, субъект реализует в своем поведении три
взаимодополняющие основные потребности: в подтверждении
собственной значимости для внешнего мира, во внутренней согласованности, в самоактуализации [284].
Предпочитаемые способы существования личности (модусы
бытия) раскрывают меру ее аутентичности, подлинности через соотнесение с конкретно-историческими условиями бытия. Невозможность личности реализовать себя как субъекта, продлить себя
во внешний мир трактуется как диффузия идентичности, неаутентичность бытия и субъективное неблагополучие, порождая различного рода деструктивные явления [286].
В субъектно-бытийном подходе акцентируется внимание на
том, что в условиях повседневной «аномальной реальности» (реальности, являющейся таковой по объективным параметрам, но не
по субъективному восприятию и интерпретации) аутентичное бытие – единственно возможный способ избежать деструктивности.
Проблематизация своего существования личностью через выделение и осмысление системы противоречий в их конкретном преломлении к реальным жизненным условиям, нахождение продуктивных способов их решения способствуют ценностно-смысловому
самоопределению, предпочтению предельного модуса бытия и
формированию субъектной позиции по отношению к реальности.
При этих условиях личность как субъект бытия и со-бытия
обретает возможность противостоять обстоятельствам, активно
выстраивая пространство собственной жизни и не принимая как
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данность навязываемое извне [336; 343]. Таким образом, психологи данного направления обращаются к внутреннему миру субъекта, выявляя позицию личности по отношению к бытию.
Описанные нами положения свидетельствуют о том, что
субъектно-бытийный подход к изучению личности создает новые
перспективы в осмыслении проблем человека в современном
мире. С одной стороны, этот подход позволяет преодолеть ограниченность адаптивной парадигмы, узко интерпретирующей сложные экзистенциальные феномены, с другой – дает возможность современного объяснения полидетерминированных и мультифакторных процессов, обусловливающих бытие, в которых личность
является субъектом.
В рамках данного подхода задается совершенно иной масштаб измерения новых сложных феноменов, поскольку учитывается духовное измерение личности, ее нравственная позиция, уровень личностно-смысловых образований, способствующих самоизменению человека, делается акцент на процессуальности изучаемых явлений. Изложенный подход позволяет сконцентрироваться на психологических особенностях конструирования взаимодействия личности с обществом и государством, обратить внимание на явления и реальные события повседневности, которые
совсем не исключительны, но обладают негативным социальнопсихологическим потенциалом, предрасполагающим молодёжь к
предпочтению социально-деструктивных форм самореализации
[346, с. 146]. Поэтому этот подход создает устойчивую методологическую основу для изучения феномена протестной активности
личности и его деструктивных разновидностей, позволяя уяснить
сущность, условия процессуальной самотрансформации личности,
тем самым выйти на способы предотвращения и преодоления глобальной угрозы экстремизма.
2.4. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ И СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Актуальная историческая ситуация тразитивности общества
порождает в социуме комплекс специфических социально-психо62

логических последствий, для анализа которых требуются адекватные концепции и понятия, отвечающие вызовам современности.
По мнению З.И. Рябикиной, развитие субъектно-бытийного подхода к личности предполагает расширение спектра понятий, что
дает возможность для включения в научный анализ новой феноменологии, активизирует научную рефлексию и создает перспективы
для решения многих проблем нашей повседневности [123, с. 325].
В настоящее время для описания феномена экстремизма перспективным представляется обращение к концепту протестной активности личности, который акцентирует ценностно-смысловые приоритеты, характер взаимодействия личности с социумом, что
предполагает рассмотрение протеста как целостного феномена в
контексте многофакторности его формирования с учетом индивидуальной траектории становления субъектности. В психологии
протест рассматривается как преходящая ситуативная реакция, отличающаяся преимущественно негативной и статичной трактовкой [214]. На наш взгляд, протестная активность личности, рассматриваемая изолированно от микро- и макросоциальных психологических влияний, без учета важнейших социокультурных детерминант, конкретного исторического процесса, выступает в
этом случае как абстрактный, преходящий эпизод, оторванный от
жизненного пути личности, не позволяющий получить целостное
представление о феномене.
Протестная активность личности находится под большим
влиянием социальных обстоятельств бытия личности и, обнаруживая себя во взаимодействии с социальным окружением, апеллируя
к обществу, всегда направлена на изменения. Протест сопряжен с
субъективными переживаниями несправедливости, депривации,
ограничения свободы, неудовлетворенности, несовпадения личностно значимых ценностей с ценностями, исходящими от других
людей, групп [74; 75]. Вместе с тем наблюдаются кардинальные
различия в спектре, масштабе, побудительных силах и причинах
протеста, который варьируется от неосмысленного, стихийного
акта до действия, выступающего как поступок «парадоксальный,
неоправданный с точки зрения низших биологических регулято-
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ров, но уникальный и предельно осмысленный с точки зрения высших человеческих ценностей, интересов и внеситуативных регуляторов» [188, с. 37].
Исходя из методологического принципа субъекта, позволяющего интегрировать представления о протестной активности личности, сформулированные в границах психологического и междисциплинарного знания, в целостную систему взглядов, мы выделили и концептуализировали конструктивные (эмансипация,
высший эскапизм) и деструктивные формы протестной активности личности (оппозиция, нигилизм, негативный эскапизм, негативизм). Эти формы протеста мало описаны в психологической литературе, недостаточно дифференцированы, часто синонимизированы. Выделяя формы протеста, мы опирались на разработанные
С.Л. Рубинштейном положения о двух способах существования:
стихийном (реактивном) и рефлексивном, о тождественности сущности личности и способа существования; утверждение о том, что
каждый способ существования характеризуется качественной
определённостью его субъектов и их конкретизацией в концепции
бытия личности в экстремальных условиях с выделением модуса
бытия личности (предельного и экстремального) [274]. Также мы
исходили из рассуждения В.А. Мазилова о том, что целостные по
своей природе явления невозможно изучать с помощью конструктивного подхода, ориентированного на воссоздание целостности
из элементов, поскольку в этом случае происходит принудительный перевод сложных явлений в простую схему. Решая сложную
проблему, нужно использовать другой алгоритм, где за основу берется целостность, которая затем расчленяется и типологизируется [200]. Опора на эти положения позволила содержательно
наполнить выделенную структуру модусов бытия применительно
к феномену протеста. Данная интегрирующая теоретическая
структура включает: рассмотрение типа субъектности и характера
экзистенциального самоопределения в сочетании с ценностносмысловым позиционированием; анализ способов решения многоуровневых противоречий, особенностей построения образа мира,
специфики аффективно-потребностной сферы; учет организации
личной активности [337].
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Ключевыми компонентами системы протестной активности
являются субъектная активность и экзистенциальное самоопределение. Субъектная активность рассматривается в субъектно-бытийном подходе с позиции фундаментальной психологической
триады – понимание, переживание, поведение [285, с. 10]. Сущность субъектной активности связывается с осуществлением выбора между различными мотивами, целями, ценностями, смыслами, ролями, позициями [279; 281; 341]. Субъектная активность
сопряжена с необходимостью разрешения возникающих противоречий, и качество этой активности во многом определяется степенью успешности данного процесса [284; 336].
Согласно З.И. Рябикиной, процессуальность личностной бытийности, сопровождаемая чувством личностной идентичности,
требует постоянной субъектной активности. Определенным образом ориентированная и реализуемая субъектная активность позволяет личности сохраняться, развиваться и поддерживать чувство
личностной идентичности [123, с. 267].
Соответственно, субъектная активность, затрагивая все
сферы жизнедеятельности человека, является ведущим параметром при конструировании модусов бытия, в которых протестная
активность может играть благотворную роль (в плане развития автономности, зрелости, духовности) или вносить негативный вклад,
участвовать в деформационных изменениях личности, тем самым
кардинально меняя вектор этих модусов. Характер субъектной активности в целом раскрывается посредством определения особенностей субъектного позиционирования, детерминации личностной
активности, степени развитости общественного чувства, а также
через выявление доминирования конкретных защитных механизмов, способов совладания с жизненными трудностями.
К важнейшим процессам бытия личности относится самоопределение личности, которое связано с выбором направления и
способа существования и служит системообразующим компонентом протестной активности личности. Под самоопределением
А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко понимают «поиск субъектом
своего способа жизнедеятельности в мире на основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной перспективе базовых отношений к миру, человеческому
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сообществу и самому себе, а также собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и
способностей, ожиданий и притязаний» [102, с. 12]. Следовательно, содержательными компонентами самоопределения являются: ценности и идеалы субъекта, его жизненные принципы и
смыслы, цели и мотивы; базовое отношение к миру, другим людям
(установка на доверие или недоверие); оценка своих способностей
и возможностей; ожидания, притязания [102; 106]. В процессе самоопределения субъект на основе сложившейся системы ценностей и смыслов, картины мира, мировосприятия способен посредством определенным образом организованной субъектной активности преобразовывать не только себя в соответствии с собственным проектом, но и существующую в обществе систему ценностей
и идеалов, социальных норм и правил. Российские психологи, основываясь на положениях С.Л. Рубинштейна, подчеркивавшего
роль внутреннего момента самоопределения, верности себе, неодностороннего подчинения внешнему, при изучении проблемы самоопределения обращают внимание именно на ее онтологический
аспект, акцентируясь на мере затраченных духовных усилий на
пути индивидуальной онтогенетической эволюции [105; 149; 344].
Как отмечает Д.А. Леонтьев, сущность человека не является
изначально предопределенной, эмпирическое неравенство людей
связано с тем, «как мы себя определяем через наши потребности,
через наши интересы и в конечном итоге через становление психологических механизмов саморегуляции, обеспечивающих разные формы и уровни жизнедеятельности» [175, с. 83–84]. Возможность выбирать, иметь выбор определяется понятием «самодетерминация» [178; 471], которое, выступая в качестве значимой субъектной характеристики, дает возможность учитывать личностный
выбор человека в условиях внешних и внутренних ограничений.
А.А. Бодалев, отмечая активную роль личности в содержании
и организации ею своего бытия, подчеркивал, что какие бы жесткие ни предъявлялись ей требования, личность принимает их и
трансформирует для себя самой в соответствии с уровнем развития сознания, сформированности потребностей. И эти тенденции
поведения либо «работают» на развитие личности по восходящей,
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либо тормозят его, а иногда ведут к социальной деградации [цит.
по:(69)].
Несмотря на то что каждому человеку дана от природы способность к саморефлексии и усилиям, большинство людей готовы
скорее отказаться от перспективного эволюционного выбора. Современные мировые кризисы сигнализируют о деградационных
тенденциях: отказе от рефлексивного способа бытия и доминировании реактивного «паразитирующего» способа существования,
по Э. Фромму, означающего бегство от свободы в рамках всего
многополярного мира [355]. Рассуждения Э. Фромма относительно того, что не только материальные лишения заставляют человека протестовать, но и специфические человеческие потребности являются не менее сильными побудительными причинами
протеста, также относятся к обсуждаемому нами конструкту.
Э. Фромм концентрирует своё внимание на пяти объективно существующих потребностях, исходящих из условий человеческого существования: потребностей в связи, трансценденции, укорененности в мире, в самоидентичности и системе ориентации. Специфика
их удовлетворения определяется социальным порядком, в соответствии с которым живет человек [357]. В нашей работе экзистенциальное самоопределение рассматривается и анализируется в связи
с выявлением предпочитаемого способа удовлетворения экзистенциальных потребностей в различных формах протеста.
Необходимо отметить, что все компоненты протестной активности рассматриваются во взаимосвязи. Для демонстрации взаимозависимости субъектной активности и самоопределения приведем рассуждения М. Мамардашвили, обратившего внимание на
парадоксальность сознания, которую трудно осознать. Философ
полагает, что выбор и решение необязательно связывать с сознательным волеуправляемым действием, поскольку в одном смысле
выбор подразумевает разрешение сознательным актом каких-то
ситуаций в системах или целостностях. Вместе с тем есть и другой
смысл выбора, который выявляет процессы, в которых трудно, порой невозможно уловить точку возникновения, и здесь речь идет
об уже возникшем [202, с. 74]. Следовательно, самоопределение
зависит от субъектной активности и одновременно определяет
её.
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Важнейший параметр системы протестной активности личности, заостряющий ее субъектную сущность, – ценностно-смысловая направленность личности. В субъектно-бытийном подходе к личности стержневую, главенствующую позицию в структуре личности занимает рефлексируемый личностью смысл
жизни, преимущественно сознательно конструируемый ею как
субъектом [283]. В рамках данного подхода дается описание его
формально-динамической стороны, которая состоит в тенденции к
упорядочиванию системы личностных смыслов с системной организацией среды, с системой деятельностных (поведенческих) возможностей и с мотивационно-потребностной системой индивида
[285, с. 10]. Сформировавшееся у личности представление о
смысле жизни порождает изменение нижележащих в иерархии
смыслов и инициирует переструктурирование, содержательное изменение объективных пространств бытийности. Личность овладевает подчиненными ей субъективными и объективными пространствами бытийности и выстраивает их, самоактуализируясь в этом
созидании, воспроизводя структурные характеристики своего
смыслового пространства и его содержание в пространствах своей
организмичности, своей деятельности, своей жизненной среды
(организация времени, предметно-пространственной среды, межличностных отношений) индивида [285]. Данное утверждение
подчеркивает тот факт, что не смысл составляет сущность объективных психических феноменов, смысл в них вкладывается индивидом, обусловливается его осознанными намерениями, реализуется им самим [408]. Поскольку смысловая организация личности
рассматривается как ядерное образование, обусловливающее становление и проявление личностной феноменологии, структурирование личностью ее бытия, анализ каждой конкретной формы протестной активности требует обращения к выявлению целей и ценностей личности. Наше исследование сконцентрировано на анализе содержания глубинных ценностно-смысловых образований
применительно к каждой форме протестной активности личности.
Рассматривая цели в жизни, включенность в жизненный процесс,
проявляемый интерес к жизни, ее эмоциональную насыщенность
и результативность, степень удовлетворенности самореализацией
и степень управляемости жизни, иерархию жизненных ценностей,
68

мы неизбежно приходим к системе убеждений личности, ее позиции, к вопросам духовно-этического плана.
Следующий компонент системы протестной активности образ мира, по разным оттенкам которого можно судить о психологическом благополучии личности и адекватности взаимодействия
человека с миром. Картина мира открывается каждому субъекту
из его «уникально-бытийной перспективы видения» [80, с. 66] и
предстает как совокупность базисных убеждений о доброжелательности окружающего мира, его справедливости, а также представления о собственном Я [457; 458]. В представленных текстах
рассматриваются особенности мироощущения, мировосприятия,
мировоззрения, составляющих картину мира, конструирование
которой имплицитно сопряжено со способами удовлетворения экзистенциальных потребностей. Анализ этого компонента применительно к каждой форме протеста позволяет выйти на систему
установок и идей личности, организующих гармоничную/дисгармоничную картину мира, степень согласованности между внутренним и внешним миром, а также понять, на какой основе осуществляется самоотношение, оценка людей и событий.
Выявить целостность, динамику, противоречивость и трансформативность изучаемого нами явления было бы невозможно без
обращения к мотивационно-потребностной сфере личности,
отражающей связь субъекта с миром, диапазон духовной жизни
человека [172; 275].
Ранее мы отмечали, что личность, организуя свое уникальное
бытие, в своем поведении реализует три сопряженные базовые потребности, представляющие разные грани глобальной интенции
«Быть»: в самоактуализации, во внутренней согласованности, в
поиске подтверждения своей значимости для внешнего мира [278;
281]. В соответствии с этой устремленностью к самоисполненности система потребностей индивида должна быть согласована с системой означенных культурой событий среды (среди которых потенциальные предметы его потребностей) и системой освоенных
индивидом способов деятельности, ориентированных на присвоение отвечающих его потребностям предметов. Эта глобальная задача решается по мере формирования психической организации и
личности как вершинного интегратора этой организации [285,
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с. 9]. Следовательно, описывая разные формы протестной активности личности, необходимо отслеживать круг мотивов и потребностей, их баланс и степень осознанности, вычленять мотивационные паттерны, здоровые/нездоровые механизмы, включенные в
развитие мотивации, действие которых определяет степень удовлетворенности жизнью, социальный интерес, инфантилизм или
зрелость личности, уровень психологического благополучия. Анализ мотивационно-потребностной сферы позволит четче отследить, к чему представители разной типологии тяготеют – к примитивной адаптации или к преобразовательной активности.
Уяснение и понимание особенностей психологических механизмов протестной активности личности предполагает обращение
к теме противоречий личности в различных пространствах ее
бытия, характер осмысления и разрешения которых во многом
определяет зарождение и становление конкретной формы протеста. В методологии субъектно-бытийного подхода признается, что
«по мере взросления субъекта объем и уровень сложности возникающих и разрешаемых противоречий увеличиваются, нарастание
возможностей его саморегуляции в ситуации противоречия в зависимости от возраста, статуса, пола, образа жизни личности и других характеристик, содержание и характер разрешения возникающих независимо или инициируемых личностью противоречий различаются. Развитие субъектности связано с накоплением опыта
анализа и разрешения противоречий, а также опыта создания развивающих личность противоречий, разрешение которых обеспечивает экспансию личности при сохранении ее целостности» [346,
с. 56].
З.И. Рябикина выделяет несколько возможных позиций человека по отношению к противоречию: 1) в силу некоторых обстоятельств противоречие может не осознаваться, не замечаться
(например, в случае плохо развитой эмпатии может не рефлексироваться рассогласование между собственным эмоциональным состоянием и состоянием партнера по общению); 2) противоречие
может стать предметом переживания, эмоционального отношения,
осмысления; в соответствии с возможностями личности противоречие преодолевается или по отношению к нему предпринимается
какое-либо иное действие; 3) человек может намеренно, преследуя
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какие-то цели, создавать противоречие, переживать его, осмыслять и преодолевать. Выделенные различия в отношении человека
к противоречию имеют разные уровни проявления субъектности,
которые могут быть обусловлены как возрастными, так и индивидуальными особенностями личности [346, с. 56]. Отмечается, что
трудности и следующие за ними неудачи в разрешении бытийных
противоречий препятствуют самоопределению в социальной
структуре общества и создают основу для самых разных деструктивных явлений [340]. Посредством определения противоречий,
путем анализа различий в их направленности и разрешении, позиции человека по отношению к противоречию мы получаем возможность отследить степень конструктивности взаимодействия
личности и социума, меру социальной продуктивности личности,
уточнять условия психологического равновесия или его нарушения по системным позициям «личность–общество» и «личность–
государство».
Итак, мы зафиксировали сложную структурную композицию
протестной активности личности. Анализ указанных компонентов
системы протестной активности позволяет выявить условия, при
которых происходит зарождение, оформление и поддержание специфической протестной активности (продуктивной/деструктивной). Изучение протестной активности как процесса с позиции
субъектно-бытийного подхода позволяет рассматривать ключевые
компоненты протестной активности системно в их взаимосвязи,
взаимовлиянии и интерпретировать с учетом процессуальности
протестной активности личности, противоречивости феномена и
бытийных противоречий личности. Системное рассмотрение компонентов дает возможность получить комплексную информацию
о характере протестной активности, которая особым образом проявляет личность и особенности субъектностного позиционирования.
Протестная активность личности определяется нами как процесс, обусловленный несогласованностью субъективного мира и
объективных пространств бытия личности, благоприятствующий
или препятствующий сохранению целостности личности и аутен-
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тичности бытия, опосредованный особенностями субъектной активности и экзистенциальным самоопределением, посредством
которых конструируется и воспроизводится способ бытия.
2.5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СТРУКТУРНО-ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВЕКТОРА СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ

Опора на приведенные положения позволила сконструировать структурно-диалектическую модель протестной активности
личности. Предложенная модель раскрывает сложный процесс
формообразования протестной активности личности, структура
которой состоит из разнопорядковых и неоднородных компонентов, но в личности выступает в качестве целостного интегративного образования. Системно организуясь, эти компоненты создают неповторимую специфику протестной активности личности. Анализируя эти компоненты, мы можем сопоставлять деструктивные/конструктивные формы протеста, фиксировать общие, повторяющиеся тенденции.
Подчеркнем, что основными критериями различия деструктивных и конструктивных форм протеста являются субъектная
позиция и экзистенциальное самоопределение личности. Выделенные механизмы находят свое отражение в специфических противоречиях. В методологии субъектно-бытийного подхода различают основные их разновидности:
1) между внутренними задачами личности и внешними обстоятельствами, требованиями;
2) между повышением роли субъектных характеристик человека при одновременном резком ограничении степени его автономности неизбежным возрастанием сложности социальной организации жизни и возрастанием социального прессинга;
3) между социальной ролью человека и его индивидуальностью [346].
Можно предположить, что если эти основные противоречия
в их конкретном преломлении к реальным жизненным обстоятель72

ствам непродуктивно осмыслены и неконструктивно переработаны личностью, она неминуемо столкнется впоследствии с новыми, уже измененными и, вероятно, более сложными противоречиями. На рис. 1 представлена структурно-диалектическая модель
протестной активности А.Ш. Гусейнова.

Рис. 1. Структурно-диалектическая модель протестной активности

Через определение компонентов в каждой форме протеста
осуществляется попытка ухода от однозначной и статичной интерпретации феномена и рассмотрения протестной активности личности в динамике, во всей многомерности этого явления, характеризующего позицию личности по отношению к бытию.
На рис. 2 показаны условия актуализации деструктивной/конструктивной протестной активности личности.
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Рис. 2. Условия актуализации деструктивной/конструктивной
протестной активности личности
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На рис. 2 продемонстрированы диагностические возможности модели, выделены параметры, содержание которых позволяет
прогнозировать трансформацию личности и ее поворот к конструктивному или деструктивному протесту. Как видим, существенные различия в формах протеста будут обнаруживаться по
всем основным параметрам. Основой деструктивной протестной
активности является отчужденная субъектная активность (неспособность к самодетерминации, интенсивное использование защитных стратегий, объектное тяготение личности). При этом будут
наблюдаться непродуктивные способы удовлетворения экзистенциальных потребностей. Девальвация духовных ценностей в ценностно-смысловой системе, эгоистическая мотивация, невозможность выдерживать противоречия, отказ от проблематизации существования нарушают баланс в системных позициях «личность–
личность», «личность–общество», «личность–государство».
Обратная картина будет наблюдаться при формообразовании
и реализации конструктивной протестной активности, которая отражает эффективную самодетерминацию, субъектное позиционирование, глубокое осмысление экзистенциальных вопросов и выбор продуктивных способов удовлетворения экзистенциальных
потребностей. Способность к трансляции гуманистических ценностей, к осмыслению и конструктивному разрешению противоречий будет способствовать гармоничному соотношению всех составляющих триады «личность–личность», «личность–общество»,
«личность–государство».
Модель раскрывает важный аспект, касающийся того, что
личности как субъекты протестной активности различаются масштабом, направленностью бытийных противоречий, степенью
конструктивности их разрешения, что позволяет прогнозировать
вектор субъектной активности.
Модель позволяет не только выйти на психологические закономерности изучаемого явления, но и продемонстрировать, как изменение одного параметра, например объектное тяготение, искажение в ценностно-смысловой сфере или изменение мировоззрения, влечет за собой модификацию других структурных параметров системы протестной активности. Модель дает возможность
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рассмотреть феномен в макросоциальных координатах и найти ответ на вопрос, почему, когда человек выступает как «послушное
тело» социального субъекта и становится максимально адаптированным и успешным, его готовность к экстремизму многократно
возрастает.
Предполагается, что смещение и искажение в каждом из
структурных компонентов, в том числе объектное тяготение личности, отказ от личностного выбора, уклонение от индивидуальной ответственности, примитивность ценностей и потребностей,
формализм в деятельности, будут создавать условия для подобной
негативной трансформации протестной активности, которая оборачивается социальными взрывами и насилием.
Таким образом, в предложенной модели отражается весь
комплекс проблем и противоречий, связанных с самоопределением и способом организации субъектной активности личности. С
помощью предложенной модели мы можем прогнозировать возможные эффекты протестной активности личности и ее протекание по возможному сценарию. Следовательно, модель протестной
активности личности, раскрывающая потенциал субъектности, отвечает вызовам, существующим в транзитивном, глобализирующемся обществе. Выход в онтологический план анализа служит
необходимой предпосылкой адекватного понимания любой
формы протеста как проявления системно организованной протестной активности личности.
Конструкт протестной активности личности предстает как
сложный интегральный психологический феномен, проявляемый
в конкретно-историческом контексте и варьируемый вокруг двух
полюсов психодуховной жизни личности (конструктивного/деструктивного), результирующих в различные формы протеста,
специфика которых обусловлена вариантом личностного выбора и
типом субъектного позиционирования.
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3. ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ
ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
3.1. ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПРОТИВОРЕЧИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Радикализация протестной активности личности
как характерный признак современной эпохи
Рост и многообразие форм террористической деятельности,
наблюдаемый на этапе глобализации, свидетельствует о беспрепятственном распространении и принятии некоторой частью молодого поколения идей экстремизма. В условиях «экстремального
состояния культуры» (по М.Ш. Магомед-Эминову) человечество
уже вплотную приблизилось к той опасной границе, когда продолжающаяся деструктивная протестная активность может привести
к катастрофическому исходу, к несоизмеримым по масштабу и
разрушительности последствиям. Глобализация, способствующая
расширению информационного поля мобильности [448], открывающая возможности распространения и реализации разнообразной
социальной активности, создает предпосылки для эффективной
вербовочной деятельности и экстремизма. В связи с тем что в информационном обществе радикальная идеология быстро распространяется в соцсетях, создавая в процессе коммуникации чувство
идентичности и общности целей у лиц разных национальностей и
различного вероисповедания [449], нарастает глобализм экстремистских акций. Мы согласны с мнением Г.Ю. Фоменко о том, что
среди системных вызовов человечеству проблема безопасности занимает первое место [346, с. 277].
Острота глобальной угрозы экстремизма ставит задачу раскрытия предикторов экстремистского мировоззрения, а также источников его поддержки через определение характера и способов
взаимодействия человека с миром. Очевидно, что радикализация
протестной активности как одновременно психологическая и социальная проблема требует комплексного подхода к ее решению,
предусматривающего изучение личностных аспектов с учетом
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макросоциального контекста. Поэтому, концентрируясь на факторах чувствительности молодежи к экстремистской идеологии, в
своем анализе мы будем следовать требованию субъектно-бытийного подхода: введение какого-либо феномена в широкий социальный контекст предполагает осмысление системы социальных детерминант с точки зрения их психологической противоречивости
[343]. Последовательное развитие этого положения позволит еще
больше заострить внимание на сущностных противоречиях современности и проблеме самоопределения личности в конкретно-исторических противоречиях.
Отличительные особенности, парадоксы
и противоречия глобализации
Каждая историческая эпоха имеет отличительные особенности, связанные с особой конфигурацией культурных феноменов,
определяющих глубинные программы человеческого бытия, мировоззренческие представления и установки. Историческая динамика определила специфику XXI в., связанную с глобализацией
как главным вектором развития цивилизации и зарождением новой культурной формации, которая заключается в радикальном
сдвиге в основаниях культуры [76; 309; 331]. В современной социальной реальности на первый план вышла неопределенность, которая стала системообразующим признаком бытия личности, породив новый комплекс разнородных и противоречивых требований к личности и осложняя процесс ее гармоничного вхождения в
жизненный мир, «вписывания» в систему общества. Такое противоречие требует прогрессивного ответа на вызов сложности, воплощение которого через преодолевающую активность личности
направлено на актуализацию и удержание особого состояния,
названного Д.А. Леонтьевым «экзистенциальным тонусом» [390].
Однако, по мнению исследователей, в усложненных условиях бытия у людей часто не хватает психологических ресурсов, чтобы
справиться с требованиями, характером и темпами преобразования социальной действительности, в связи с чем они переживают
страх и беспомощность [367; 376; 386].
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К драматическим противоречиям современного общества относится противоречие между стремительным мегатехнологическим усложнением мира и существенным замедлением темпа духовно-нравственного развития человечества. Эти два противоречивых потока, две конкурирующие тенденции приводят к обрыву
корней и традиций, переходу от элитарной культуры к массовой
культуре, связанной с безудержным потреблением и развлечением, нередко предлагающей социуму агрессивные и безнравственные варианты поведения. Доминирование примитивной
культурной формы, которая является эвфемизмом коллективности, способом управляемости потребительским поведением [331],
приводит к размыванию национальных ценностей, духовной вялости и потребительской ориентации личности, все больше подчиняя
духовное измерение человеческой жизни материальным принципам. По мнению Д.А. Леонтьева, современная массовая культура
выполняет тормозящую роль, загоняя человека в повторяющиеся
клише социального опыта, отвлекая его от мира, заставляя его
только реагировать на стимулы и ловить кайф, наполняя его душу
фатализмом, конформизмом и гедонизмом [183]. Согласно
Г.В. Иванченко, общество потребления разрушительным образом
воздействует на способность выстраивать долгосрочные проекты,
приучая человека к немедленному удовлетворению потребностей,
инфантилизму и упрощенному пониманию сложных ситуаций и
коллизий. Негативные эффекты и ловушки массовой культуры
проявляются в том, что она иногда способствует заботе о себе, но
эта забота обращена отнюдь не к «лучшему Я» и не к тому Я, к
которому человек стремится; как правило, образцы массовой культуры демонстрируют успешные примеры «консервации», а не изменения и развития [128, с. 300]. С помощью СМИ формируется
массовый неукорененный индивид, не имеющий связи с прошлым,
со структурами эпохи, т. е. индивид, находящийся в ситуации потери норм и ценностей (аномии), отчуждения и изоляции. Неопределенность и небезопасность, которые поддерживаются новым типом индивидуальности, разрывают связь времен и связь поколений, делают общество «обществом риска» [28; 331]. Подчеркивая
общепланетарный кризис культуры и образования, Н.Н. Моисеев
описывает мегаполисы и нынешние массмедиа как наиболее яркое
79

проявление интеллектуальной деградации человечества или
наступающего средневековья [323].
Указанное явление трансформирует духовный характер
встраивания молодого поколения в культуру, который резко меняется на узкопрагматический, порождая социальный характер, ориентированный на обладание, описанный в работах Э. Фромма в
русле созданной им типологии социального характера [355; 356].
В.Г. Федотовой выделен новый тип эгоистического индивида,
оторванного от социальной ткани, который становится источником фрагментации общества, воспринимая даже события своей
жизни как совокупность не связанных между собой эпизодов
[331].
Спецификой актуального исторического периода является
извращение демократических идей, «ценностный переворот», связанный с выходом на первый план так называемых либеральных
ценностей, в классическом варианте отрицающих понятия греха и
абсолютной нравственной нормы. Результатом разрушения традиционной системы ценностей и прагматизации жизни в обществе
потребления стало типичное противоречие между стремлением
человека к любви, эмпатии, глубоким человеческим отношениям
и невозможностью их устанавливать [183]. Перечисленные тенденции и противоречия сводятся к тому, что на этапе глобализации
утрачиваются нормальные привязанности, появляется феномен
новых разновидностей утраты связи с обществом, в частности, феномены боязни людей, любви и брака. Под воздействием «культуры повседневности», поддерживающей примитивную и в то же
время противоречивую картину мира, формируются новые, «вторичные» привязанности, например, к финансовым достижениям и
к странностям. Причем указанные явления происходят на фоне
трансформации основных социальных чувств, в основе которых
лежали эрос и любовь, в новые социальные чувства, основу которых составляют влечение к смерти и ненависть. Получает все
большую распространенность и статус социальной приемлемости
эстетизация зла, сопряженная с ощущением скуки повседневной
жизни, размах которой делает зло чрезвычайно опасным [269].
Отмечая новый характер угроз, исследователи указывают на
возросшую опасность распространения коррупции во всем мире.
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В условиях глобализирующегося мира «коррупция становится уже
не проблемой отдельных стран, а планетарной проблемой», запуская процессы разрушения и саморазрушения личности [346,
с. 168]. Подмена и искажение духовных ценностей приводит к повреждению духовного состояния людей, определяя негативный
сценарий ценностно-нормативной регуляции. Возникает патогенное пространство, где допускается разрушение всех моральных
табу, нигилизм, широкий отказ от всех культуральных запретов на
распространение любой информации, включая, человеконенавистническую и поощряющую все человеческие пороки [61]. Одновременно трансформируются представления о нравственности, честности, чести и достоинстве на всех уровнях общественной иерархии. В результате подобной трансформации создается основа для
формирования устойчивых представлений о враждебности внешнего мира. Вымывание этических начал из социальной жизни, ситуация дегуманизации общества способствуют тому, что враждебность, конкуренция и агрессивность легитимизируются и предлагаются в качестве механизмов социализации [379].
К сущностным противоречиям глобализации относится противоречие между открывшимися неограниченными возможностями для самореализации и преобразования бытийных пространств в соответствии с социальными представлениями, ценностями и идеалами при одновременно жестком нарастании
прессинга социального контроля над личностью, начиная с раннего возраста. Подобная десинхронизация, как и другие противоречивые тенденции, актуализирует проблему меры субъектности.
В кризисные, бифуркационные периоды любое индивидуальное вмешательство в реальность порождает неконтролируемые события и явления и может привести к необратимым последствиям.
З.И. Рябикина, рассматривая субъектность как количественное
выражение возможного вмешательства в ход событий, отмечает,
что сегодня ментальная конструкция отдельного человека потенциально более субъектна, чем прежде. В техногенной цивилизации
сам человек стал потенциально более активным агентом воздействия на структурирование событий. В частности, компьютерная
реальность, созданная кем-то по законам его индивидуального со81

знания и сильно отягощенная экстремистскими установками, может трагически обусловливать бытие многих людей. Ярким примером служит нарастающий глобализм террористических «мероприятий», поскольку реализация ментального продукта ограниченной группы оказывается по последствиям все более глобальной: а) по количеству конкретных вовлеченных в ситуацию жертв;
б) по вовлеченности все большего количества людей, находящихся за рамками непосредственной ситуации, но благодаря СМИ
чувствующих себя ее непосредственными участниками; в) по обращенности организаторов террористического акта к все более
полномочным властным структурам с требованиями изменений в
каких-то социальных процессах, способных оказать влияние на
глобальные составляющие жизни мирового сообщества [346, с. 7].
Следовательно, при пониженной субъектности активность личности и групп, не подкрепленная духовно-нравственными регуляторами, становится источником асоциальных и ненормативных видов активности, приобретая разрушительный характер [370, с. 4].
Таким образом, в условиях транзитивности, наблюдаемые повсеместно иррациональные вспышки протестной активности и нарастающий глобализм террористических акций отражают глобальный тренд интенсификации процессов отчуждения и негативной
трансформации универсальных ценностей.
Причины появления новых разновидностей протеста
В условиях неконтролируемого расширения глобализации, с
ее устремленностью к экономической и этнической интеграции,
ориентацией на всеобщее, предполагающей, что частностей станет
меньше, человеку очень трудно противостоять давлению унификации. Унификация сильно фрустрирует потребность в самоидентичности, предполагающую стремление к сохранению и подчеркиванию уникальности своей индивидуальности. Как отмечает
К. Ясперс, поверхностное, ничтожное и безразличное становится
сегодня всеобщим, исторически сложившиеся культуры отрываются от своих корней и устремляются в мир технически оснащенной экономики, в пустую интеллектуальность [407]. Законы эпохи
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глобализации неумолимо диктуют определенные нормы поведения всему человечеству, едиными становятся не только моды, но
и правила общения, жесты, манеры говорить, характер сообщения.
В результате постепенно сужаются границы мышления, мир человека становится примитивным, лишается экзистенциальной
наполненности. «Жест заменяет бытие, многообразие – единство,
разговорчивость – подлинное сообщение, переживание – экзистенцию; основным аспектом становится бесконечная мимикрия»
[407, с. 334]. Г. Маклюэн описывает современность как «гомогенизированый мир», требующий предельной одинаковости, покорности и созерцательного спокойствия, лишенный прежней дифференцированности индивидов, постепенно утрачивающих способность к эмоциональному смешению [201]. На фоне возрастающего
омассовления и снижения культурного уровня общества острой
проблемой становится утрата субъектности личности.
В эпоху глобализации недостаточно учитываются изначальная социальность любого индивида и двусторонняя зависимость
общества и субъекта, которую подчеркивал А.В. Брушлинский
[41; 43]. Несмотря на то что каждый человек имеет равные права
на участие в жизни общества, нередко из-за национального происхождения, веры, принадлежности к определенной социальной
группе или к особой группе национальных меньшинств люди испытывают дискриминацию, лишаются законного права влиять на
социальные процессы и контролировать ситуацию за пределами
узкого жизненного пространства. Это противоречие привело к
тому, что современная социокультурная ситуация превратилась в
источник новых разновидностей протестной активности личности.
В частности, сегодня становится все более распространенной
форма протестной активности личности, определяемая как странный случай «фатической коммуникации. Термин «фатическая
коммуникация», отражающий стремление человека к социальности, использован С. Жижеком для описания причин массовых бунтов во французских пригородах осенью 2005 г., когда произошла
вспышка публичного насилия и протестующие сожгли тысячи машин, здание социальной службы и мечеть. Эти волнения не только
были лишены религиозно-политической и социально-экономиче83

ской окраски, насилие протестующих почти целиком было направлено против себя самих. Автомобили и школы горели в бедных
районах, они были заработаны тяжким трудом тех самых социальных слоев, выходцами из которых были протестующие. По мнению С. Жижека, причиной этих акций послужила не столько религиозная или этническая ненависть, сколько потребность обрести
социальное признание. Несмотря на то что группу протестующих
составляли французские граждане, они считали себя исключенными из политического и социального пространства (в их субъективной интерпретации) и хотели сделать свое присутствие зримым
для широкой публики. Основным посылом протестующих было
то, что они хотели быть и были французскими гражданами, но не
были в полной мере признаны таковыми, т. е. были исключены из
французского республиканского универсализма. Заметим, что обществу очень трудно было понять и принять бессмысленность
этих бунтов. «Будучи не просто формой протеста, они представляли собой то, что Ж. Лакан назвал passage a l'acte – импульсивный
переход к действию, который невозможно перевести в речь или
мысль и который несет с собой невыносимую фрустрацию» [100,
с. 64].
Отсутствие «когнитивного картографирования», а также неспособность поместить опыт своей индивидуальной ситуации
внутрь значимого целого породили беспомощность и актуализировали радикальную протестную активность. Социально-психологический механизм, порождающий парадоксальную ситуацию с
иммигрантами, раскрывает И. Валлерстайн: «Когда они хотят ассимилироваться в национальную культуру принимающей страны,
часто оказываются отвергнуты. А когда они отказываются от ассимиляции, от них требуют, чтобы они ассимилировались. Они
становятся, обычно вполне официально, меньшинством» [48,
с. 140].
Появление разрушительных форм протестной активности,
безусловно, связано еще и с тем, что исследователи называют зонами подавляющего и задерживающего развития [23] или зонами
негативного развития [429], которые создаются предвзятым отношением преподавателей к учащимся – представителям националь84

ных меньшинств. В результате из-за вольного или невольного противодействия со стороны преподавателей молодежь не учится
тому, чему могла бы научиться, и не развивает в себе то, что могла
бы развить.
Столкновение с преднамеренно созданными трудностями, по
мнению А.Н. Поддьякова, может оказывать положительное влияние на развитие человека и служить средством формирования эффективных механизмов совладания, в частности, стимулировать
мышление и повышать самоэффективность личности. Однако не
исключена возможность деструктивного совладания с этой ситуацией, когда брошенный вызов порождает жгучую ненависть к противостоящему субъекту и готовность действовать наперекор ему
всегда и везде [254].
В эпоху глобализации очень распространен также другой парадоксальный феномен протестной активности личности – дауншифтинг. Сегодня изменяются объяснительные модели этого явления, акцент смещается в сторону онтологических оснований поиска новых форм образа жизни [52]. В субъектно-бытийном подходе дауншифтинг рассматривается в бытийном аспекте, в связи с
проблематикой отчуждения и беспомощности. Мы считаем причиной дауншифтинга не столько усталость от бешеного ритма мегаполиса и бесконечного социального соревнования, сколько острое
осознание отчуждения от себя и от мира, неконтролируемость собственного бытия, ощущение беспомощности и неаутентичности на
фоне карьерного роста и материальных свидетельств успеха. Явление дауншифтинга – это ответ на механистичность и аморальность современной жизни, которая постепенно лишается глубоких
эмоциональных переживаний любви, заботы, сострадания, солидарности. Кардинальная смена образа жизни сигнализирует о том,
что человек не может выносить отношение к себе как к объекту
всевозможных манипуляций, для него важно активно влиять на события, а не становиться частью им же созданной могущественной
машины, которая определяет образ мысли самого человека. Общество, достигшее успехов во всеобщей нивелировке людей, незаметно превратившихся в потребителей, предлагает широкий
спектр способов жизнедеятельности, в то время как условия стандартизации жизни наряду с мощной пропагандой сомнительных
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ценностей (relax and enjoy) не способствуют аутентичности и целостности бытия человека. По этому поводу В.Г. Федотова пишет:
«Многие люди на Западе сегодня могут сказать, что они прожили
множество разных жизней вследствие фрагментации и недостижимости целого и что это объективно почти непреодолимо и с трудом
преодолевается усилиями сознания. Совокупность эпизодов становится не только историей личной жизни, в которой в лучшем
случае имеется «биографическое разрешение системных противоречий», но и историей самого общества» [331, с. 19]. В этом контексте дауншифтинг – это бунт против навязываемых обществом
целей все большего производства и безудержного потребления –
потребительской гонки, стремление к внутренней и внешней гармонии и целостности личности. Н.В. Гришина, анализируя жизненный сценарий дауншифтинга, подчеркивает, что решение об
уходе от социальной активности принимается не в результате вынуждающих обстоятельств, но является исключительно добровольным выбором, способствующим более счастливой жизни и согласию с окружающей средой [58]. Таким образом, уход из привычной среды и отказ от мотивированной необходимости можно
назвать попыткой преодоления отчуждения и «репетицией» более
аутентичной, связанной с реализацией собственных смыслов и
ценностей, уникальной и гармоничной формы бытия, которую в
техногенной реальности все труднее удовлетворить.
Влияние глобализации на жизненные цели, ценности
молодежи и проблема экзистенциального самоопределения
Личность не может сформироваться и быть понята вне процессов, происходящих в социуме. Сопряженные с глобализацией
социокультурные изменения, неустойчивость социальных систем
порождают комплекс разнородных и противоречивых требований
к личности, оказывают негативное воздействие на жизненные ценности и цели молодежи – социальной группы, чувствительной к
происходящим процессам, склонной к гиперболизации социальных явлений, весьма уязвимой для деструктивных внешних воздействий (пропаганды, манипуляции). Э. Фромм подчёркивал
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важность нахождения точки опоры, системы координат, помогающей классифицировать разрозненные впечатления. По его мнению, без этой карты природного и социального мира человек может заблудиться и утратить способность действовать целенаправленно и последовательно [354, с. 200].
Социокультурная реальность, которая нередко представляется как неподвластная человеку [331], требует от человека особой чувствительности к противоречиям современности и происходящему в жизни социума. Однако сегодня очень трудно найти
точку опоры и человек фактически оказывается в состоянии бифуркации, которое на фоне постоянного ожидания различных
угроз вызывает чувство страха [353].
Выделим еще одно актуальное противоречие глобализации:
разрушение традиционных способов социализации при несформированности новых. В условиях виртуализированной реальности,
когда традиционные средства социализации полностью разрушены, а новые способы еще не сформированы, затрудняется усвоение общечеловеческого опыта включения в систему социальных
отношений и коммуникаций. Процесс социализации, содержанием
и целью которого должно быть наращивание субъектных качеств
(ответственность за результаты, самостоятельность, включенность
в социальную жизнь), происходит в условиях отчуждения и социальной пассивности, связанной с восприятием себя в качестве объекта по отношению к социальным структурам и государству. По
мнению Р.М. Шамионова, социальная пассивность может порождаться противоречием между субъективными «необходимостями
и возможностями» и «долженствованием». Это противоречие
связано с тем, что интенсивная внешняя стимуляция социальной
активности и возведение её в ранг социальной нормы при недостаточности объективных условий ее реализации только усиливает
социальную фрустрацию личности, в результате чего возникает
обратный эффект – отказ от активности. Внешняя стимуляция активности через СМИ, предполагающая только обозначение цели и
результатов, «провоцирует иллюзию возможностей использования различных средств» [370, с. 4].

87

Особенность современной ситуации развития состоит также
в том, что формирование ценностных ориентаций молодежи происходит на фоне эмоциональной неуверенности значимых взрослых в успешной реализации ими своих жизненных проектов и перспектив, связанной с возросшей вероятностью снижения социального, материального, профессионального статусов. По словам
А.Н. Демина, в условиях социальных изменений напряжённость
карьер возрастает по сравнению со стабильными историческими
периодами. На фоне возрастания уровня неопределенности и неконтролируемости во всем мире получает все большее распространение феномен ненадежности работы как разновидность индивидуального кризиса занятости [83, с. 102]. Блокирование самоосуществления личности приводит к социальным дисгармониям –
от эскапистского реагирования до выраженных нигилистических
установок личности.
Социальные противоречия и воздействия глобализации
своеобразно осмысливаются молодыми людьми, наделяются личностной значимостью и подвергаются искаженной интерпретации
в безальтернативном ключе. Под воздействием мощной пропаганды (relax and enjoy), манипуляции со стороны масс-медиа и
массовой культуры, поддерживающей примитивную и в то же
время противоречивую картину мира, многие молодые люди не
могут определить для себя ценностно-смысловые приоритеты,
пребывают в состоянии экзистенциальной фрустрации и фатализма. Духовная дезориентация и диагносцируемая многими авторами патология ценностно-смысловой регуляции [165; 462; 463],
неспособность определить границы оптимального в субъектной
активности вызывают особое состояние, названное К.В. Карпинским духовным кризисом, обусловленным приземленным, искаженным или даже извращенным по меркам общечеловеческих духовных ценностей смыслом жизни [136; 137]. Духовный кризис и
невозможность преодоления внешних и внутренних ограничений
усиливают диффузию идентичности, приводят к транзиту, оторванности личности от прежнего окружения и вхождению в случайные сообщества, где еще больше искажаются ценности и формируется готовность к инфантильному сектантскому самоопределению.
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Перечисленные парадоксы, конфликты и противоречия глобализации, затрагивающие экономическую, политическую и духовную сферы общества и порождающие незащищённость и уязвимость человека, делающие проблемным само существование человека, можно рассматривать как факторы, повышающие потенциал экстремизма и терроризма. Следует согласиться с исследователями (М. Мамардашвили, В.С. Степин, Н.Н. Моисеев, В.Е. Лепский), которые считают, что процесс социальной эволюции на планете подошел к критической фазе макросдвига, к метасистемному
цивилизационному переходу, когда трансформация общества может привести к антропологической катастрофе. Ситуацию ослажняет и тот факт, что мировое сообщество не свободно в определении своего пути развития, поскольку атрофированы механизмы
рефлексии, позволяющие осознанно организовать поступательное
развитие [186].
Согласно И. Валлерстайну, говорить о том, что историческая
система как историческая целостность вступила в кризис, можно
только в том случае, если историческая система уже эволюционировала до такой точки, где кумулятивный эффект ее внутренних
противоречий делает для системы невозможным разрешить свои
дилеммы простой корректировкой действующих институциональных моделей. Если в ситуации, когда противоречия достигли определенного уровня интенсивности, система продолжит движение в
том же направлении, в котором она развивалась, она потеряет жизнеспособность. Но несмотря на возможность прогресса, нужно
осознавать, что эволюция исторической системы не является неизбежной. По этому поводу И. Валлерстайн пишет: «Кризис – это
ситуация, в которой кончина существующей исторической системы неизбежна и в которой, следовательно, заложены основы
для реального исторического выбора: какого рода новую историческую систему строить или творить» [48, с. 109].
Новый виток глобализации ставит перед человеком ряд сложных задач, от решения которых будет зависеть качество и эволюция человеческого существования. По словам Н.Н. Моисеева, какой бы путь развития ни избрало человечество для того, чтобы сохранить себя на планете, это может быть только выбор разума,
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опирающийся на науку, на знания. Однако для того, чтобы облегчить те трудности, с которыми предстоит людям справиться, наука
и образование должны отвечать уровню этих трудностей [323].
Подчеркнем, что в ситуации господства культуры «псевдо и
отсутствия четких ценностных ориентиров в обществе, явного социального образца, формирующих атмосферу «постоянства неопределенности» [295], проблема экзистенциального самоопределения личности приобретает особое значение. В приложении к
проблемам самоопределения новое звучание обретает высказывание С.Л. Рубинштейна: «Каждая историческая эпоха ставит перед
человеком определенные задачи и в силу объективной логики вещей требует от него как самого существенного определенности в
отношении этих задач. На них формируется и на них же испытывается и проверяется характер людей» [275, с. 158]. В связи со сказанным, на этапе бифуркации цивилизации, когда экстремизм и
лежащий в его основе терроризм угрожают самому человеческому
существованию, и даже небольшие вторжения могут привести к
масштабным социальным сдвигам, актуализируется проблема повышения качества субъектности личности и развития субъектного
отношения к собственным побуждениям, решение которой неразрывно связано с проблемой преодоления экстремизма. Высокий
уровень субъектности делает возможным освоение людьми стратегических смыслов, свободных от межгрупповой конфронтации,
которое становится решающим условием сохранения цивилизации
[233].
3.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВИКТИМИЗАЦИИ СУБЪЕКТА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И БИФУРКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Виктимизация субъекта – острая социальная проблема
Виктимизация личности является серьезной проблемой современного общества. Виктимизация как психологический процесс приобретения виктимности (от лат. victima – жертва), создающий предпосылки для превращения личности в жертву (преступлений, тоталитарных сект и религиозных движений, экстремистских организаций, травмирующих реформ, буллинга и пр.),
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широко распространяется в обществе [89; 375; 411]. В связи с доминированием бифуркационных, преимущественно социально-деструктивных процессов в мире, обусловливающих ценностносмысловую дезориентацию и массовую неудовлетворенность жизнью [403], расширяется спектр виктимологических ситуаций. В
этой связи известный американский психолог Мартин Селигман
отмечает, что современная психология по сути дела стала виктимологией [472].
Безусловно, анилизируемый конструкт имеет исключительно
негативный оттенок. К.В. Вишневецкий, анализируя феномен виктимизации и отмечая его процессуальность, подчеркивает: «Виктимизация – это не просто процесс превращения личности или социальной общности в жертву, а скорее – в жертву потенциальную,
это процесс повышения степени виктимности» [49, с. 226]. Вариаций форм виктимности очень много. Виктимное поведение – это
не обязательно пассивное, пассивно-страдательное поведение
жертвы, виктимным может быть также активно-агрессивное поведение [271]. Информацию о различных способах проявления виктимности (некритичность, бессилие, провокационное, агрессивное
поведение и пр.) можно найти в библейских сюжетах, древнегреческих мифах и сказках, в произведениях классиков, где описаны
разнообразные виктимологические ситуации и их заложники.
В реальной жизни результатом процесса виктимизации может стать инфантильное, сектантское самоопределение. Поскольку эктремистская идеология, как и другие культы, требует от
своих приверженцев все большей отдачи себя организации, человек невольно и бессознательно попадает в замкнутый круг все более интенсивного самопожертвования [244]. Для предотвращения
этой угрозы необходимо проанализировать психологические механизмы пассивности и подчинения, разрушающие человека, превращающие его в виктимную личность – жертву различных деструктивных воздействий.
У каждого человека своя уникальная история, но многих
негативных событий в жизни нельзя избежать: никто не проживает
жизнь без травм, трагических событий и катастроф. Но следует задать вопрос, почему одни люди могут противостоять негативным
воздействиям жизненных ситуаций и преодолевать последствия
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потрясений, в то время как другие люди выбирают путь наименьшего сопротивления и пассивного подчинения обстоятельствам,
который однозначно приводит к деградации и разрушению личности. Субъектно-бытийная методология, где личностное бытие рассматривается как следствие субъектной активности, саморегуляции и самоорганизации [346], дает возможность ответить на этот
вопрос и рассмотреть процесс виктимизации в онтологическом аспекте, в контексте многопланового рассмотрения различных факторов, его обусловливающих. Появляется возможность отследить,
каким образом субъект, склонный к виктимности, оформляет различные бытийные пространства и выстраивает свое бытие.
Виктимизация субъекта как следствие дисгармоничных
исторических процессов
По мнению Л.М. Дробижевой и Э.А. Паи, важнейшей предпосылкой развития этнического и религиозного экстремизма выступают некие дисгармоничные, незавершенные исторические
процессы. На уровне социума, этнических и религиозных общностей различные проявления экстремизма нарастают в периоды
начавшихся, но не завершенных исторических перемен и модернизаций [89]. К их числу, несомненно, относится и системный кризис российского общества, которое было вынуждено кардинально
менять свой политический режим, экономическую систему и
национально-государственное устройство. В 1991 г., отмечает
С.Г. Кара-Мурза, в России осознанно была принята небывалая
программа смены всех институциональных матриц страны, несущих национальную традицию: от детских садов до энергетики и
армии. Все системы, которые сложились в России и СССР, реформаторы пытались переделать по западным образцам [135]. Такую
переориентацию социальной структуры общественного устройства П. Штомпка назвал травматической трансформацией. То есть
в социально-психологическом плане обществу была нанесена тяжелейшая культурная травма, которую определяют как насильственное, неожиданное, репрессивное внедрение ценностей, остро
противоречащих традиционным обычаям и ценностным шкалам
[135].
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Россия, пережившая тяжесть репрессий, геноцида, травмирующую шоковую терапию 1990-х гг. и безответственность государственных деятелей того времени, которые не имели четко продуманного плана реформ [70; 399], продолжает пребывать в состоянии «турбулентного реформирования», неопределенности. Травмирующие перемены охватывают практически все сферы общественного устройства и повседневную жизнь граждан [404]. По
словам А.Г. Асмолова и М.С. Гусельцевой, следы виктимности
(превращение личности в жертву), травматических симптомов
«несет в своей душе едва ли не каждый наш современник» [25,
с. 19]. Существенно осложняет процесс социализации и становления субъектности зародившийся в 1990-е гг. ценностный хаос, который нарушил естественный механизма передачи опыта от старших к младшим, обусловил разрыв межпоколенной преемственности системы ценностей, привел к резкому снижению нравственности и социального доверия в российском обществе. Вслед за моралью из сознания молодежи и других слоев нашего общества исчезли такие категории, как «добро» и «зло» [240, с. 14]. Побочным
эффектом деградации социальных отношений стал снобизм и нескрываемый эгоизм в самом крайнем и беспринципном его обличье, а также отмеченное Ж.Т. Тощенко «произвольное отношение
к закону, его игнорирование и манипуляция правовыми нормами»
[322, с. 623].
Ценностный разлом до сих пор не получил однозначного развития в сторону новой системы морали и ценностей, консолидирующей общество [222]. В результате российское общество приобрело черты партикуляристского общества, где размыт этический
стандарт, затрудняющий определение нравственного поведения.
Ценностный хаос проявляется в двойном стандарте поведения,
«суть которого лицемерие: отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради эгоистических интересов) приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые
цели» [346, с. 177]. Рассуждая о коррупции, которая разрослась до
масштабов национального бедствия, Г.Ю. Фоменко отмечает, что
в российском обществе сложился феномен культурного лицемерия, в свое время описанный З. Фрейдом: «…это особое состояние,
93

поддерживаемое обществом из-за присущего ему чувства неуверенности и потребности защитить свою очевидную лабильность
запретом критики и обсуждения» [346, с. 177]. Этот феномен порождает у людей состояние острого психологического дискомфорта и когнитивный диссонанс между абстрактным признанием
одних норм и реальным следованием другим.
Преодолеть негативную динамику культурных и общественных ценностных ориентаций у молодого поколения на фоне растущих и всесторонних процессов социального отчуждения очень
трудно. С точки зрения А.В. Юревича, отдельные декларативные
призывы к возрождению морали и нравственности на фоне нигилизма значительной части нашей молодежи, приученной псевдолиберальными идеологемами «делать все наоборот» в отношении
призывов старшего поколения, могут дать и прямо противоположный эффект [398, с. 76].
Механизмы влияния социальных коллизий
на психологическое самочувствие личности и проблема
выбора поведенческих практик
Российские психологи, вычисляя «композитный индекс»
макропсихологического состояния общества из ряда статистических показателей (количества самоубийств, психических заболеваний, убийств и др.), выявили три взаимодополняющих механизма влияния происходящего в обществе на психологическое самочувствие и социальное настроение его граждан. Первый механизм оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние человека, когда он сам становится жертвой реформ, экономических преступлений, криминала. Второй механизм выстраивается иначе, воздействуя на психологическое состояние через
ожидания. В условиях высокой вероятности социальных рисков
человек, даже не соприкасаясь с криминалом и негативными последствиями реформ, начинает жить в постоянном страхе, тревоге,
подрывающих уверенность в завтрашнем дне и личной безопасности. Третий механизм, способствующий виктимизации субъекта,
запускается сильными переживаниями, связанными с распространением криминала, коррупции, детской проституции, а также
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наблюдаемой в обществе несправедливости [403]. Следовательно,
в условиях кардинальных и непредсказуемых общественных изменений субъект, травмированный хаосом, может испытывать не
только шок будущего (по Э. Тоффлеру), но и шок от прошлого и
настоящего. И этот страх за свое бытие во враждебном мире и сопутствующие ему негативные переживания держат субъекта в постоянном психологическом напряжении. Выявленные механизмы,
различающиеся по характеру воздействия на психологическое состояние человека, порождающие острое субъективное неблагополучие в связи с невозможностью сопротивляться вертикали социальной системы, создают благодатную почву для виктимизации
субъекта в условиях транзитивной реальности. Разрушительные
последствия социальных коллизий и непреодоленных системных
противоречий могут быть разными: от апатии, страха, ненависти,
разочарования и беспомощности до выбора деструктивных форм
протеста, насилия, суицидов. Уже доказано, что люди в подавленном, депрессивном состоянии склонны оценивать результаты
своих действий более негативно [272; 376].
Между тем из множества людей, подвергаемых воздействию
тех же культурно-исторических обстоятельств и негативных факторов, вызывающих стресс и социально-культурную травму, не
все становятся виктимными и превращаются в людей с парализованной волей и деятельностью. Известно, что столкновение с жизненными коллизиями может играть и сильнейшую мобилизующую роль, открывать новые возможности человека. Причем
успешность преодоления трудностей зависит не только от адекватной оценки ситуации, но и от знания, оценки собственных возможностей (ресурсов) и умения правильно их использовать. Ресурсы –
это ценности, которыми обладает индивидуум или сообщество, а
также средства, с помощью которых эти ценности могут быть сохранены и приумножены. Соответственно, стремление к сохранению и приумножению ресурсов – одна из базовых мотивационных
тенденций личности [127; 454]. С точки зрения автора теории сохранения ресурсов Стивена Хобфолла, предложившего классификацию ресурсов (социальные статусы, материальные ценности и
пр.), именно личностные ресурсы (самоэффективность, жизне95

стойкость, локус контроля, оптимизм) являются фундаментальными компонентами индивидуальной способности преодолевать
стресс. В случае наступления стрессовых обстоятельств эти ресурсы работают на личностный рост: помогают сохранять стойкость и противостоять негативным стрессовым воздействиям,
дают возможность добиваться поставленных целей, поддерживая
физическое здоровье и благополучие [454; 455; 456].
Проиллюстрируем данное положение на следующем примере. Согласно эмпирическому исследованию челночного бизнеса
1990-х гг., проведенному группой социологов, лица, которые преуспели в рыночном обществе, и респонденты, потерявшие себя,
сожалеющие об утрате интересной работы и уважения к их профессии, в целом одинаково негативно осмысливали ситуацию социально-экономического кризиса в стране. Однако в субъективной
интерпретации индивидуальной жизненной ситуации выявились
существенные различия. В отличие от лиц, которые в условиях социально-культурной травмы сами радикально изменились, убедили себя в преходящем характере трудностей и увидели реальные
возможности для изменения собственной жизненной ситуации,
люди, практиковавшие привычное сидение на рабочем месте в
ожидании лучших времен, увидели в изменившемся социальном
контексте лишь негативную, драматическую перспективу для себя
и своей семьи. Воспринимая крайне болезненно травматические
события и утрату социального капитала, они не смогли использовать ранее накопленный жизненный опыт и превратить эту ситуацию в преимущество для себя [404].
Согласно Д.А. Леонтьеву, механизм любой интерпретации
основан на том, в какой смысловой контекст, в какую систему
смысловых связей с другими содержаниями индивид помещает
интерпретируемые им содержания [184]. Следуя пессимистической атрибутивной схеме, предпочитая пассивную, страдательную
стратегию примирения с трудностями, не обладая достаточными
ресурсами для преодоления жизненной трудности, эти люди утратили жизнестойкость и стали виктимными. Соответственно, в
условиях экономического стресса именно различия в интерпретации ситуаций, их смысловой контекст определили радикальные
различия в фреймах – системе жизненных практик и рефлексий.
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Применительно к анализу трансформаций современной социокультурной реальности, расширяющих масштаб разнонаправленных угроз, эвристично положение субъектно-бытийного подхода: человек способен к активному выбору, селекции детерминирующих влияний, самостоятельному созданию и преобразованию
этих детерминант в процессе антропогенеза, социогенеза и культурогенеза [123, с. 228]. Этот же аспект ранее подчеркивал
А.В. Брушлинский, отмечая, что человек как субъект – не просто
пассивный потребитель информации, подвергающийся различным
информационным воздействиям. «Он сам ее “производит” в той
или иной степени, поскольку в ходе своей деятельности, общения
он самоопределяется, занимает определенную жизненную позицию и потому весьма избирательно относится ко всему, что влияет
на него в ходе всей жизни, обучения, пропаганды» [44, c. 41–42].
Таким образом, смысл, который придаёт различным обстоятельствам человек, и его субъектная позиция по отношению к конкретному событию и к жизни в целом являются ключевыми параметрами, влияющими на процесс виктимизации.
Модус беспомощности и модус преодоления как разные
способы формообразования бытия личности
В периоды социальных деструкций реальная угроза виктимизации касается преимущественно тех, кто реализует модус беспомощности [382] – самый непродуктивный способ совладания со
сложностью и неопределенностью, связанный с обреченным унынием и пассивной пораженческой позицией, общим итогом которого становится неуспех во всех жизненных сферах. Появление
беспомощности свидетельствует о том, что человек не видит себя
субъектом и проявляет субъектную активность не целостным способом, а парциальным.
Фундамент такого патологического, деструктивного модуса
бытия формируется в детские годы под воздействием негативной
социализации, прежде всего травмирующих семейных факторов
эмоционального отчуждения матери, гиперопеки/гипоопеки. Приобретенный в детстве опыт беспомощности и незащищенности
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хотя и забывается, но оказывает в дальнейшем влияние на поведение индивида. По З. Фрейду, если опыт социализации составил у
индивида представление о себе как о зависимом и неадекватном
человеке, то он усвоит беспомощную позицию и определенные
типы психологической защиты (отрицание, подавление), которые
будет транслировать во взрослом возрасте [цит. по: (376)]. Соответственно, даже незначительный виктимный опыт оставляет
негативный след в душе человека. Личностная беспомощность,
при которой сильно снижаются шансы обнаружить в себе личностные ресурсы сопротивления травматическим обстоятельствам,
проявляется в негативном прогнозировании собственной субъектной активности, субъективном ощущении утраты собственного
влияния на повседневные события, в переоценке личностных ресурсов и требований ситуации, оцениваемой как безвариантная и
неподконтрольная [376]. При появлении беспомощности включается механизм негативного самоосуществляющегося пророчества,
который связан с механизмом завуалированной суицидальной
направленности, проявляющемся в суицидальном согласии «Не
БЫТЬ».
Обратим внимание еще на один нюанс. По мнению
М.А. Одинцовой, человек в разных ситуациях использует привычные поведенческие конструкты, выработанные на основе типичных для данного индивида установок. Если ранее при решении
проблем роль беспомощной жертвы дала определенный положительный опыт (поддержку, покровительство, внимание, заботу),
то эту роль человек будет играть не только при переживании катастрофы, но и в любой критической и повседневной ситуации,
т. е. эта роль закрепляется в арсенале как типичная для данного
субъекта [241]. Следовательно, беспомощность становится удобным для субъекта способом решения жизненных проблем, противоречий и преодоления заданных обстоятельств.
Проявления беспомощности, при которой опасность виктимизации многократно возрастает, зависят от специфики вызывающих ее ситуаций. Если обратиться к характеристикам ситуации,
то именно ее высокая неопределенность, требующая большой вариативности индивидуальных стратегий и поведенческих практик,
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вызывает у субъектов с модусом беспомощности панику, непереносимость, шок и пассивную капитуляцию [376].
Иногда человек, сам того не желая, поставлен в такие ситуации, где он «тонет с головой» и из которых выпутываться предоставлено ему самому. Анализ поведения человека в граничных ситуациях дает точное и яркое представление о личности и ее способности к сопротивлению. В критической ситуации, отмечает К.
Юнг, «герой всегда теряет свое оружие… и в такой момент, как
перед смертью, мы сталкиваемся с голым фактом, не ведая, как мы
к тому пришли. Тысячи сплетений судеб неожиданно приводят к
такому положению… Тогда человеку не остается ничего иного,
как постоять за себя самого. Это ситуации, где требуется реагировать целиком» [394, с. 104].
Необычная ситуация всегда вызывает чувство страха, который А. Кемпински определяет как «дезинтеграционный страх»,
поскольку он вызывается нарушением существующей структуры
интеракции. Структура интеракции позволяет предвидеть события, планировать свою активность и в ходе нового события, разрушаясь, формируется заново. Существует определенная граница толерантности к травматичной ситуации, за которой наступает паническая реакция страха и беспомощности, где одно усиливает и поддерживает другое: чувство паники парализует целевую активность, а невозможность действия усиливает страх [141, с. 19]. В
связи с этим автор описывает невыносимую обстановку концлагеря, которая ощущалась особенно сильно при первом столкновении с ним. У большинства узников, которых буквально вырвали из
привычного и комфортного жизненного мира, на фоне страха,
ужаса и одиночества наступала кратковременная психическая реакция растерянности, подавленности, беспомощности.
Капитуляция перед неотвратимой опасностью вызывала два
ответа, две разновидности психогенной смерти: большинство заключенных умерли вскоре после поступления, что говорит о принятии решения отказаться от любого сопротивления обстоятельствам («Я не хочу и не могу в этом участвовать»). Другая форма
беспомощной капитуляции получила название «мусульманской
стадии», которая обычно наступала спустя некоторое время после
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нахождения в концентрационном лагере, когда приходили к истощению эмоциональные и физические ресурсы заключенных, которые утрачивали человеческий облик. Роботообразному состоянию
часто предшествовала деперсонализация, которая представляла
собой попытку отрицания реальности и онемения всей эмоциональной сферы.
Что же послужило главной причиной утраты человеческого
достоинства? Сопоставляя обе формы психогенной смерти,
В. Франкл считает, что они были вызваны потерей смысла жизни,
которая является подлинной трагедией для человека [348]. Утрата
смысла вызывает разрушение личности, «связанное с нарушением
ее целостности, ее расслоением, распадом, сегрегацией отдельных
функций, паттернов, систем поведения» [283, с. 251].
Применительно к той же ситуации В. Франкл убедительно
показал, как трудно, но возможно сохранить личностную автономию и не потерять достоинство в ситуации чрезвычайной и реальной угрозы для жизни. Были люди, которые вопреки всему выжили, поскольку смогли увидеть смысл даже в этой трагической
ситуации, осмыслить свою жизнь в контексте ценностей отношения. В результате этот тернистый путь сопротивления обстоятельствам, предполагающий доверие к себе и веру в бога, позволил
трансцендировать ужасы существования, придать страданию
смысл и, что важно, трансформировать себя из экзистенциально
больного человека в экзистенциально здорового [348; 349].
В соответствии с концепцией смысла В. Франкла, Альфред
Лэнгле разработал метод обнаружения смысла в экзистенциальной
ситуации, состоящий из четырех последовательных шагов: 1-й шаг
– чтобы смысл обнаружить, нужно воспринять поле возможностей; 2-й шаг – необходимо эмоционально соотнестись с имеющимися возможностями, «пропустить» их через себя, разглядеть в них
ценности; 3-й шаг – найти наиболее соответствующую запросу ситуации и себе самому единственную наилучшую возможность и
принять решение в ее пользу; 4-й шаг – обдумать способы наилучшего действия в соответствии с принятым решением, внося тем
самым в жизнь обнаруженный смысл [161]. Нахождение смысла и
ценностей в сложной ситуации, преобразование разрушительных
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социальных противоречий в развивающие и приверженность нравственному, религиозному идеалу изменяют экзистенциальную
сущность субъекта и препятствуют виктимизации. В результате
прибретаются новые субъектные качества, создается новая, более
совершенная форма субъектности, связанная с повышением чувства личностного достоинства и доверия к своей субъектной позиции.
Таким образом, феномен виктимности многогранен и вариативен, проявляясь во многих аспектах личностного бытия. Людей
с тяжелой формой виктимности, преувеличенно переживающих
несправедливость жизни, акцентирующих внимание только на ее
непривлекательных, темных сторонах, подобное пессимистическое отношение к миру приводит к апатии и саморазрушению
[141]. По мнению Г.Ю. Фоменко, когда сложным жизненным обстоятельствам придается фатальное значение, страх перед соприкосновением с реальностью сочетается с упрямым нежеланием
стоять на своих ногах. Автор приводит пример личностной позиции и установки сознания тех больных, которые настолько привыкают к уходу за собой, что уже не в состоянии покинуть больницу,
обеспечивающую им безопасность [336]. В ситуации, когда человек не хочет ничего менять в своей жизни, беспомощность и пассивность полностью овладевают личностью, буквально «прорастают» в человеке, в результате беспомощность становится модусом личностного бытия.
Таким образом, процесс виктимизации субъекта, создающий
условия для потенциального превращения личности в жертву тоталитарных сект и радикальных идеологий, оформляется в результате взаимодействия микро- и макросоциальных детерминант
(аномии, травмирующих реформ, негативной социализации) и
внутренних факторов – беспомощности, безнадежности, отчуждения, негативной идентичности, ущербной объектной коммуникации с миром. Глубинными причинами виктимизации субъекта служат неадекватное тестирование реальности, инфантилизм, полная
зависимость человека от непредсказуемых событий, «страдательная» жизненная позиция. Инфантильная трусость и беспомощность не позволяют реализовать экзистенциальные возможности и
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быть автором своей жизни. Когда человек не находит опоры в собственных ресурсах при столкновении со сложными обстоятельствами, отчужден от себя и от мира, неминуемо возрастает опасность личностной деструктивности. Следовательно, именно пониженная субъектность препятствует плодотворному самоосуществлению и существенно увеличивает риски виктимизации личности.
При этом сказанное усугубляется спецификой современного
этапа транзитивности российского общества, проявляемой в неясности и неопределенности жизненного контекста, увеличивающих
нагрузку на внутриличностные регуляторы поведения. Формируется неаутентичный способ бытия, сопутствующими эффектами
которого являются утрата личностной целостности, плохое различение реального и идеального Я, искажение макросоциальных
ценностей. Сниженный ресурс сопротивления негативным воздействиям и выбор пассивного подчинения обстоятельствам создают
угрозу для вовлеченности в деструктивные молодежные движения, где культивируются манипулятивные способы воздействия,
требующие самопожертвования ради ложных идеалов и экстраординарных поступков. В связи с этим своевременное обнаружение
личностной виктимности или предрасположенности к ней может
рассматриваться как способ предотвращения принятия субъектом
радикальной идеологии.
Решение острой и болезненной социальной проблемы виктимности как питательного источника экстремизма связано с
устремлением к культуре достоинства как отдельного человека,
так и общества в целом [26], с преодолением социальной пассивности и асубъектности, с выполнением ключевой функции быть
подлинным субъектом многообразных бытийных пространств, в
совершенствовании которых он утверждает свою личность и нравственный модус бытия. При реализации этой модели социального
взаимодействия создается основа для трансформации и оздоровления условий, в которых сейчас существует российское общество.
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3.3. ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
РАЗРЕШЕНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Мы исследуем протестную активность личности как процесс,
направленный на переструктурирование внешнего (микро- и макросоциума) в соответствии со спецификой самоопределения личности в конкретно-исторических противоречиях. Формы протестной активности личности рассматриваются в широком онтологическом плане как способы существования личности, оформившиеся в результате процесса экзистенциального самоопределения и субъектной активности личности.
Становление субъектности подростков и молодежи сопряжено
с осознанием и преодолений разноуровневых бытийных противоречий, которые являются общим признаком развития личности. Субъектно-бытийный подход позволяет изучать противоречия, возникающие между феноменами как одного, так и разных бытийных пространств личности. Отмечается, что объем и уровень сложности возникающих и разрешаемых противоречий по мере взросления субъекта увеличиваются, одновременно нарастают возможности его саморегуляции в ситуации противоречия [346].
З.И. Рябикина, ссылаясь на предложение Е.А. Сергиенко использовать уровневый подход при рассмотрении критериев становления субъектности на различных этапах онтогенеза [293], считает, что следует более дифференцированно описывать проявления личности, связанные с возникновением противоречий в ее
жизни [346, с. 55]. Следуя логике субъектно-бытийного подхода,
ценностно-смысловые противоречия личности целесообразно исследовать во взаимосвязи с ее онтологической идентичностью и
особенностями субъектной активности. В связи с этим в данном
параграфе приводятся и анализируются только результаты по следующим параметрам протестной активности – особенностям экзистенциального выбора и ценностно-смыслового позиционирования у лиц, реализующих деструктивные протестные формы. Акцент на этих ключевых параметрах дает возможность детально
описывать личностные противоречия в разнообразных бытийных
пространствах, под знаком которых осуществляется протестная
активность определенного рода.
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Характер ценностно-смыслового позиционирования
в деструктивных формах протеста
Масштабное исследование изучения специфики протестной
активности личности было организовано нами в Краснодарском
крае. Выборка была репрезентативной по основным параметрам.
В исследовании приняли участие подростки, юноши и девушки,
молодежь (М = 21,3 года). Мы применили мультишкально-полиметодический подход, предполагающий использование комплекса
методов, позволяющих описать структуру ценностно-смысловой
сферы личности, копинг-стратегии, картину мира, регуляторные
умения, субъективное благополучие, защитные механизмы, способы самоактуализации личности, особенности аффективной и
мотивационно-потребностной сфер и другие характеристики.
Участникам исследования были предъявлены 24 методики,
проанализировано 228 показателей. Объем выборочной совокупности варьировал от n = 2600 до n =300. В исследовании применялся опросник «Протестная активность личности» (ПАЛ), состоящий из шкал-факторов: эмансипация, негативизм, оппозиция, эскапизм, нигилизм (выборка n = 2600). Тест надежен, обладает конструктной валидностью, согласован (α-Кронбаха от 0,63 до 0,81) и
структурирован, пятифакторная модель конфирматорного факторного анализа показывает хорошее соответствие данным: CMIN =
= 696,698; P = 0,070; CMIN/DF = 1,084; NFI = 0,877; IFI = 0,987;
CFI = 0,989; RMSEA = 0,013. Использовались факторный, корреляционный, дисперсионный и регрессионный виды анализа.
В рамках данного параграфа рассмотрим корреляционные
связи шкал методики ПАЛ со шкалами тестов, определяющих базовые ценности личности и вероятность негативной трансформации ценностно-смысловой системы: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева; опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, методика оценки ценностей
С. Шварца, теоретической основой которой является теория динамических отношений между ценностными типами; тест психологических защит Р. Келлермана–Г. Плутчика; а также возможности самоактуализации (САТ, адаптированный опросник Э. Шострома).
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Важность и необходимость позитивных ценностей и идеалов,
руководящих жизнью, подчеркивали многие исследователи. Согласно Г.Ю. Фоменко и Е. Куашевой, человек в своём поведении
ориентируется на определённые ценности, существующие в обществе или в референтной для него социальной группе. Эти ценности
входят в структуру его убеждений в виде определённых образцов
оценивания окружающего мира, которые становятся основой выбора собственных поступков. Авторы выделяют два уровня их
функционирования: уровень нормативных идеалов и уровень индивидуальных приоритетов. Уровень нормативных идеалов более
стабилен и отражает представление человека о том, как нужно поступать, определяя тем самым его жизненные принципы, обсловливающие поведение. Несмотря на то что данная структура ценностей оказывает наибольшее влияние на всю личность, она не всегда проявляется в реальном социальном поведении. Второй уровень выявляет ценности, определяющие поведение, т. е. индивидуальные приоритеты, наиболее часто проявляющиеся в социальном поведении личности, и соотносится с конкретными поступками человека. Соответственно, первый тип ценностей представляет собой стратегические жизненные цели, общие мировоззренческие ориентиры; второй тип ценностей – тактические жизненные цели [347].
В процессе нашего исследования предполагалось доказать
связь неконструктивных типов протестной активности личности с
дефицитом высших духовных ценностей. По словам А. Маслоу, в
случае отсутствия позитивных ценностей и идеалов человек страдает от когнитивных и духовных расстройств, поскольку в определенной степени связь с действительностью искажена и нарушена
[211]. Этот тезис подтверждается полученными значимыми негативными корреляциями (р<0,05; р<0,01) показателей опросника
И.Г. Сенина со шкалой «эскапизм». У личности с выраженными
эскапистскими установками нет выраженной потребности к обретению достойного статуса, власти и материально благополучной
жизни; кроме того, нет стремления к самоактуализации и саморазвитию, поскольку не сформированы высшие ценности и духовные
потребности. Полученные значимые отрицательные связи эскапизма с показателями методики СЖО также свидетельствуют о
105

слабой осмысленности жизни и ее этапов и о несформированности
рефлексивных процессов. Получена значимая связь эскапизма со
стремлением к стимуляции; наблюдается низкая оценка риска, игнорирование опасности. Таким образом, выявлены базовые противоречия эскапизма: между представлением о правильности собственного способа существования и его отрицательной оценкой со
стороны общества; между индивидуальным восприятием бытия и
реальностью. Из-за невозможности адекватно оценивать и преодолевать противоречия реальность воспринимается опасной, несправедливой, враждебной; по контрасту с идеальной, иллюзорной
жизнью, лучшей и справедливой, поэтому выбираются разнообразные формы ухода, избегания реальности, в частности, бегство
в виртуальную реальность. Несформированность положительных
ценностных ориентаций, размытая идентичность, неспособность
управлять собой и собственной жизнью, конформизм и ведомость,
избегание экзистенциальных проблем (экзистенциальное отступничество) делают личность с эскапистскими установками весьма
уязвимой для манипуляции. Таким образом, наблюдаются основания для возникновения безвольной подчиненности любым воздействиям, в том числе экстремистской идеологии.
Глубокая девальвация ценностей жизни и деградация духовных потребностей выражены и в нигилизме. Особенностью нигилизма является активное воспроизводство антигуманных ценностей, которое нередко связано с личной выгодой. Призывы к свободе, обосновываемые необходимостью сметания любых барьеров, запретов, условностей, устаревших норм, на самом деле выражают желание нигилиста принадлежать к группе «избранных» и
поиск преференций для себя. Отстаивая право силы или призывая
к моральному релятивизму, вседозволенности, нигилист заранее
создает самооправдание для любых своих действий. Об атрибутивных особенностях нигилизма свидетельствуют отрицательные
связи показателя нигилизма (р<0,01) с показателями безопасности,
достижений и личной власти, согласно опроснику С. Шварца.
Результаты тестирования по методике И.Г. Сенина достраивают общую панораму ценностей нигилиста как бездуховной личности. Показатели шкалы нигилизма имеют отрицательные связи
(р<0,01) с показателями духовности, саморазвития и принятием
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человека, самоуважением (по САТ). Всепроникающая деструктивность, девальвация духовных ценностей, ненависть к жизни, экзистенциальное отступничество тесно связаны с дефензивными механизмами, среди которых преобладает вытеснение, замещение и
интеллектуализация. Анализ ценностей нигилиста указывает на
примитивность личности, отчужденность от мира и самого себя,
неразвитость рефлексии и отсутствие способности отслеживать
противоречия и продуктивно их решать вследствие нравственной
отсталости. Профиль нигилистической личности представлен глубоким провалом в сфере духовности, наряду с искаженной целевой доминантой, когда смыслом существования нигилиста становится тотальность отрицания всего развивающегося, жизненного,
позитивного. В силу деструктивности и неспособности разрешать
противоречия формируется особый способ существования, свободный от норм, морали и традиционных ценностей. Базовое ценностно-смысловое противоречие нигилизма – несоответствие
между бытием и долженствованием. Характер экзистенциального
самоопределения при нигилизме связан с экзистенциальным отступничеством и обусловлен желанием эксплуатировать людей,
заставляя их быть орудиями для воплощения антисоциальных замыслов.
Близкая по содержанию система личностной деформации
определена и у лиц с выраженными оппозиционными установками. Выявлены негативные корреляции (р<0,01) показателя оппозиции со шкалами методики СЖО: Цели, Процесс и Результат,
указывающие на слабую осмысленность жизни, невозможность
простроить временную перспективу, управлять жизнью, желание
жить одним днем. Экзистенциальный вакуум, непонимание и дезинтеграция смысла жизни, несформированность интереса к жизни
приводят к неудовлетворенности, кризису и неспособности к осуществлению жизненных задач [138].
Выявлены значимые отрицательные связи шкалы Оппозиция
со шкалой Самоуважение самоактуализационного теста и «темпоральными» шкалами методики СЖО (р<0,05; р<0,01). Ценности
власти, безопасности, стимуляции по методике С. Шварца не дали
значимых корреляций со шкалой Оппозиция (р<0,1). У лиц с оппо107

зиционными установками по сравнению с негативистами не выражено стремление к власти. Незначимые корреляции шкалы Оппозиция с ценностями достижений, духовности могут косвенно характеризовать субъекта с оппозиционными установками как примитивную личность с невыраженными духовными потребностями
и стертым стремлением к личностному росту. Главное ценностносмысловое противоречие наблюдается между потребностью в получении материальных благ и отсутствием желания прилагать
усилия. Каким образом субъекты, являющиеся носителями всевозможных деструкций, неспособные к достойной самореализации,
пробуждают протестную мотивацию у других? Вероятно, это достигается посредством манипулятивности, креативности, лживости и хитрости. Отметим, что лица с оппозиционными установками не стремятся к активному отстаиванию идеалов и ценностей,
более выражена в ценностно-смысловой структуре личности готовность к обвинению, подстрекательству и использованию других в своих интересах. Неустойчивость субъектной позиции, низкая значимость ценностей в структуре личности могут свидетельствовать о возможности быстрой смены ценностей и идеалов в зависимости от обстоятельств.
Рассмотрим особенности негативизма. Отрицательные корреляции параметра «негативизм» со шкалами духовного роста,
развития себя, стремления к достижениям, а также отрицательные
корреляции со сферами учебы и получения профессии методики
ОТеЦ говорят о примитивизме, «плоскости», бездуховности личности негативиста. Преобладают ценности стремления к новым
ощущениям, переживаниям и власти. Определены противоречия,
осуществляемые на уровне ценностей: склонность к новым ощущениям не базируется на развитом самоконтроле, нонконформизм
не связан с принятием традиционных ценностей, а стремление к
доминированию не соответствует персональным достижениям.
Отвержение доброты поддерживает негативное мироощущение,
основанное на эгоцентризме. Все шкалы методики СЖО имеют
значимые негативные корреляции со шкалой негативизма. Неудовлетворенность прошлым, отвержение настоящего и будущего
свидетельствуют о непринятии ценностей жизни. Наблюдается
примитивность потребностей и ценностей, безынициативность,
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низкая оценка своих возможностей и ресурсов, слабая воля. Представители данной типологии, обладая косным и шаблонным мышлением, не готовы к инновациям, их картина мира основана на
жестких, ригидных схемах, далеких от толерантности. Базовое
ценностно-смысловое противоречие – между потребностью самовозвышения и низким личностным потенциалом. Ценностносмысловая структура имеет свою специфику: непринятие жизни,
чувство несправедливости, ощущение неудовлетворенности и обделенности сочетаются с иллюзией своей исключительности и
стремлением к компенсаторной активности. Через призму ценностно-смысловых противоречий высвечиваются проблемы негативной идентичности и отчужденной субъектной активности,
создающей преграды на пути к самореализации и аутентичности.
Таким образом, в радикальных протестных формах (негативизм, оппозиция, эскапизм, нигилизм) эмпирически выявлена система противоречий: между желанием самореализации и отказом
от творческого самовыражения; между желанием жить яркой,
насыщенной жизнью и ее обесцененностью. Согласно психоаналитической концепции, у каждого человека есть влечение к
смерти, однако отсутствие достойной цели, выходящей за пределы
повседневности и объединяющей субъекта с другими людьми,
приводит к концентрации на теме смерти.
Обратим внимание еще на ряд парадоксов и противоречий:
радикальное требование свободы сочетается с непониманием ее
истинного смысла; интенсивная зависимость от авторитетов сочетается с настойчивым требованием абстрактной свободы и независимости. Это противоречие дополняется отказом от проживания
собственной судьбы, характерного для всех выделенных и описанных нами деструктивных протестных форм. Кроме того, выделено
противоречие несоответствия между имеющимися ограниченными ресурсами собственного Я и неадекватным представлением
о себе, вплоть до ощущения богоподобия, собственной грандиозности, восприятия себя как мессии и сверхчеловека. Характер противоречий весьма рельефно акцентирует сложности, связанные с
отсутствием социального интереса, связи с другими людьми, позитивной идентичности и отчужденной субъектной активностью,
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затрудняющей реализацию аутентичного бытия. Негативная идентичность, отмеченная во всех деструктивных формах протеста, отсутствие просоциальной направленности свидетельствуют о неуспешности процесса экзистенциального самоопределения и готовности к выбору отрицательных образцов для подражания [447].
Таким образом, в контексте субъектно-бытийного подхода протестная активность личности предстает как системный и процессуальный феномен и понимается не как неудовлетворенность и
дезадаптация, а как формирование способности личности действовать в динамично изменяющихся условиях, разрешая противоречия. В зависимости от того, каким образом личность преодолевает
внутренние и внешние разноуровневые противоречия, содержательно изменяются специфичные составляющие протестных
форм.
3.4. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕНЗИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЕСТРУКТИВНЫХ
ФОРМАХ ПРОТЕСТА НА КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ КАРТИНЫ
МИРА И ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Экстремальный тип сознания и поведения – имманентное
свойство молодежи
В условиях социальных потрясений и растущих процессов
отчуждения и неопределенности возрастают трудности нахождения своего места в социуме, в связи с чем молодые люди выбирают
экстремальные формы защиты, проявляющиеся в деструктивной
протестной активности. Социологи считают экстремальность имманентным свойством молодежи, социальное положение которой
характеризуется неполнотой социального статуса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных идентификаций [124, с. 37]. Экстремальность – явление, имеющее
сложный и противоречивый характер, обусловленное рядом факторов: современным социокультурным контекстом с особой конфигурацией культурных феноменов (глобализация, неопределенность), особенностями личности субъекта, характером социального взаимодействия. Авторы выделяют в качестве значимых фак110

торов, обусловливающих экстремальный тип сознания и поведения, субкультурные факторы, неустойчивость и размытость ценностно-смысловых установок на уровне личности и группы, особенности восприятия и понимание чужого как врага [117; 133].
Очевидно, что экстремистский настрой не формируется внезапно. Предпосылки этого мировоззрения, считает М.М. Решетников, находятся в подростковом периоде, когда после предшествующего периода идентификации с родителями переживается кризис переоценки и самоутверждения в сочетании с юношеской
агрессивностью и личность испытывает склонность подвергать сомнению все устоявшиеся нормы и правила [270, с. 143–144].
Острота угрозы молодежного экстремизма ставит задачу раскрытия предикторов экстремистского мировоззрения, а также источников его поддержки через определение характера и способов взаимодействия человека с миром.
Защитные процессы как важный аспект типологизации
протестной активности личности
Впервые мы обратились к понятийному конструкту «мировоззрение» в работах, посвящённых осмыслению протестной активности личности, структура которой полностью отвечает структуре модусов бытия. Конфигурация модусов личностной бытийности предполагает учёт типа личностной субъектности и особенностей экзистенциального самоопределения в сочетании с ценностно-смысловым позиционированием, спецификой аффективно-потребностной сферы и конструирования образа мира, способом организации личностной активности и спецификой разрешения разноуровневых противоречий [337]. Содержание каждой
формы протеста, деструктивной (негативный эскапизм, негативизм, нигилизм, оппозиция) и конструктивной (эмансипация, высший эскапизм), раскрывается нами через анализ взаимосвязи указанных структурных составляющих модуса бытия личности.
Важным аспектом типологизации протестной активности
личности является классификация людей в соответствии с характерными для них защитными индивидуальными способами борьбы
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с трудностями, тревогой. Возникает запрос на рассмотрение специфики функционирования защитных механизмов в различных
формах протестной активности, действие которых определяет особенности субъектного позиционирования, характер, масштаб противоречий и способы их разрешения, в целом степень конструктивности взаимодействия личности с социумом.
Необходимо отметить, что взгляды исследователей на защитные механизмы и их функционирование поляризованы. Конструкт
защиты описывается авторами в разных проблемных и теоретических контекстах, обсуждается широкий спектр их функций: от полезных (творчество, продуктивная адаптация) до недостаточных
или неадекватных ответов, связанных с отказом от реальности, деформирующих личность и препятствующих ее конструктивному
взаимодействию с социумом [67; 265; 444].
Весьма детально и относительно непротиворечиво проработано разделение психологических защит по типу зрелости: на зрелые защиты высокого уровня (продуктивные, невротического
уровня) и низкоуровневые незрелые защиты (психопатического,
пограничного уровня) [142; 154; 155].
Несмотря на более чем вековой опыт продуктивного исследования защитных механизмов, ученые остановились перед задачей создания непротиворечивой, системной концепции защитной
активности. Кратко остановимся на близких нам позициях ряда исследователей по проблеме защитного поведения. В психоаналитической традиции конструкт «защита» используется для общего
обозначения всех приемов, используемых Эго в тех конфликтах,
которые могут привести к неврозу. Соответственно выделяется
главная функция защиты – предохранение Эго от различных угроз.
Создавая метапсихологическую теорию защиты, З. Фрейд
дифференцировал патологическую форму защиты от нормальной,
предполагающей способность Я справляться с тревогой и внутренней агрессией. Заметим, что в одной из поздних работ («Торможение, симптом, страх») З. Фрейд ставит на первый план страх перед
реальностью, помещая невротический страх перед влечениями на
второе место. Данные положения З. Фрейда важны для подтверждения наших воззрений об искажении и отвержении существующей реальности, присущих деструктивной протестной активности.
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В эгопсихологии психологическая защита рассматривается
как средство поддержания непротиворечивого, позитивного чувства собственного Я, самоуважения. О. Кернберг подчеркивает
важную роль Эго в процессе развития личности, которая отражена
в понятиях «слабость Эго» и «сила Эго». Слабость Эго проявляется в неспособности переносить тревогу, отсутствии контроля
над импульсом, а также в неспособности личности к зрелым способам сублимирования. Сила Эго предполагает хорошую толерантность к тревоге, способность переносить эмоциональное
напряжение, превосходящее привычный для субъекта уровень,
контроль импульсов, способность к сублиматорной деятельности.
Сила Эго проявляется в способности личности к восприятию реальности, даже когда она чрезвычайно неприятна, без привлечения
защит низшего уровня, таких как расщепление, отрицание, всемогущество, обесценивание, примитивная идеализация, проективная
идентификация [142, с. 33–34].
Следует отметить, что объектами психологической защиты
являются высокоуровневые личностные образования (Я-концепция, самооценка, мироощущение), составляющие стержень ценностно-смысловой сферы и базис самоидентификации личности.
Используя защиты, субъект стремится сохранить собственные
представления о себе и своём месте в упорядоченном и предсказуемом мире [67]. По мнению А.Н. Исаевой, продуктивный генез сознательного-бессознательного личности возможен в тех случаях,
когда Я обладает достаточной силой и устойчивостью для того,
чтобы психологические защиты не являлись его преимущественной активностью [132, с. 210–211].
Проблемы личности появляются тогда, когда интенсивное
использование защитных механизмов приводит к отвергающему и
разрушающему жизненному курсу во всех сферах личностной бытийности. По мнению Г.Ю. Фоменко, доминирование в адаптационном процессе психологических защитных механизмов способствует фиксации неконструктивных форм поведения, препятствует их осознанию и лежит в основе неаутентичного, условного
существования личности. Экзистенциальные понятия «аутентичный» и «неаутентичный» используются в глубинной психологии
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для различения человеческих действий, которые оказываются истинными или ложными по отношению к самому себе, к самости
[336].
Таким образом, психологические защиты можно рассматривать в качестве критерия успешного/неуспешного решения возникающих проблем и противоречий, влияющего на формообразование протестной активности личности и содержание ее системообразующих компонентов.
Специфика функционирования защитных механизмов
в деструктивных формах протестной активности
Перейдем к эмпирическому анализу преобладающих механизмов психологической защиты в деструктивных формах протестной активности, обращение к которым позволит определить
особенности сдвига динамического равновесия в системных позициях «личность–личность», «личность–общество», «личность–
государство». Для исследования выбраны лица, находящиеся в
процессе экзистенциального самоопределения и становления
субъектности (подростки и молодежь), средний возраст респондентов M = 21,3 года. Объем выборочной совокупности варьировал преимущественно от n = 2600 до n = 300. В процессе исследования решались следующие задачи: выявление преобладающих
разновидностей механизмов психологической защиты у лиц,
склонных к деструктивным формам протестной активности; определение индивидуального стиля борьбы с трудностями, совладающего поведения, субъективного контроля; выяснение особенностей самосознания, картины мира, приоритетных ценностей; уяснение тенденций самоактуализации; выявление внутриличностных конфликтов и экзистенциального вакуума в ценностно-смысловой системе, способов разрешения проблем и противоречий в
аспекте выраженности агрессивных форм реагирования.
Были использованы корреляционный и регрессионный виды
анализа, психодиагностические методики: многошкальный опросник протестной активности личности (А.Ш. Гусейнов); методика
А. Басса и А. Дарки; опросник Мини-мульт; опросник Р. Келлермана–Г. Плутчика; шкала копинг-стратегий С. Хобфолла (SACS);
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базисные убеждения личности (Р. Янов-Бульман); опросник 16 PF
(Р. Кеттелл); методика СПА; Самоактуализационный тест (адаптация опросника Э. Шострома); Тест жизнестойкости С. Мадди
(Д.А. Леонтьев); Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина;
методика В. Шутца FIRO.
Как и предполагалось, во всех деструктивных формах протеста отмечено преобладание защит низшего уровня. Об этом, в
частности, свидетельствуют тесные связи шкалы Эскапизм методики ПАЛ со шкалами психологических защит: отмечены значимые корреляции шкалы Эскапизм с шестью шкалами и двумя индексами методики ИЖС (p<0,05 0,01). Максимальная напряженность защитных механизмов обнаружена в сопряжении со шкалами Замещение, Вытеснение, Регрессия, заметная связь наблюдается и со шкалой Компенсация. У личности с эскапистскими установками преобладают примитивные защиты, в совокупности усиливающие друг друга. Заметно слабее выражены защиты высокого
уровня. Раскрытый паттерн связей свидетельствует о преобладании у представителей данной типологии защитного поведения по
типу замещения регрессии, порождающего избегание любых ситуаций, усиливающих тревогу. Актуализация и высокая степень выраженности указанных защит повреждает целостность личности,
нарушает ее идентичность, способствует фиксации непродуктивных способов поведения. Боязнь всего, что связано с изменениями,
проявляется в связях шкалы Эскапизм со шкалой Избегание, избираемой в качестве доминирующей копинг-стратегии (p> 0,1).
Также обнаружены значимые связи эскапизма со всеми основными шкалами методики Мини-мульт. Отмечены положительные корреляции эскапизма со шкалами: Сверхконтроль, Пессимистичность, Эмоциональная лабильность, Импульсивность, Ригидность, Тревожность, Индивидуализм, Гиперактивность
(p< 0,01). Эти показатели указывают на высокую степень дезинтеграции в мотивационно-потребностной сфере.
Определены высокозначимые положительные корреляции
эскапизма со шкалами Обида, Подозрительность, индекс враждебности (p< 0,01). Отмечено преобладание неконструктивных
копинг-стратегий, о чем свидетельствуют отрицательные корре115

ляции шкалы Эскапизм со шкалой Поиск поддержки, Осторожность p<0,05). Выявленные качества можно рассматривать как
симптомокомплекс: ригидность (паранояльность), подозрительность, обида, враждебность и отсутствие потребности в социальной поддержке. Трудноразрешимые внутриличностные противоречия сильно искажают картину мира и создают серьезные
трудности в общении.
Выявлена значимая отрицательная связь эскапизма со шкалой Справедливость (r = 0,238; p<0,05) согласно методике базисных убеждений личности. Следовательно, сформирована убежденность в том, что хорошие поступки по отношению к другим,
благородство не гарантируют встречного вознаграждения и гармоничных взаимоотношений. Мир представляется закрытым, враждебным и несправедливым, в связи с чем усилия, направленные на
выстраивание хороших отношений с окружением, кажутся представителям этого типа излишними.
Выявлены негативные связи шкалы Эскапизм со шкалами методики Р. Кеттелла (p<0,05–0,01): Общительность, Нормативность, Тревожность, Робость, Подозрительность, Дипломатичность, Самоконтроль, характерна высокая социальная тревожность (фактор О), определяющая склонность к беспокойству, непринятие себя, чувствительность к мнению других. Следовательно, тревога, вызванная внутриличностным конфликтом, вытесняется, но лишь частично, конфликт прорывается в сознание в
виде непринятия себя. Относительно ценностно-смысловых установок нами ранее выявлено [69], что личность, склонная к эскапизму, обладает весьма примитивными интересами, не стремится
к саморазвитию и высоким достижениям, отвергает духовные ценности. Этот вывод подтверждают выявленные негативные связи
шкалы эскапизма со всеми шкалами методики СЖО (p<0,01) Цели,
Процесс, Результат, Локус Я, Локус жизнь; с общим индексом
СЖО (p<0,01). И что важно, представители данной типологии
склонны к экстремальному поведению, пренебрегают безопасностью и испытывают острую потребностью в стимуляции.
Выявлены также положительные корреляции с ведомостью,
внешним контролем (p<0,01) по методике СПА. Неконтролируемость жизни, подчиненность внешним обстоятельствам и другим
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людям свидетельствуют о том, что человеком с эскапистскими
установками легко управлять и манипулировать. Эскапизм, сопряженный с нарциссизмом, беспомощностью и капитуляцией перед
жизненными трудностями, пассивной жизненной позицией, выглядит как один из самых непродуктивных, неконструктивных
способов разрешения жизненных проблем и противоречий. Базовое противоречие: между реальностью и образом бытия; между
убежденностью в правильности своего способа существования и
его негативной общественной оценкой. Неспособность адекватно
осмысливать и выдерживать противоречия приводит к тому, что
реальность кажется шокирующей, враждебной и несправедливой,
в отличие от идеализированного и иллюзорного образа другой,
лучшей жизни, в связи с чем избираются разные способы отвлечения от реального бытия.
Доминирование примитивных защитных механизмов отмечено и у представителей другой протестной типологии. Об этом
свидетельствуют позитивные корреляции шкалы Нигилизм методики ПАЛ с большинством шкал и индексов опросника ИЖС
(p<0,01): Вытеснение, Регрессия, Компенсация, Замещение, Интеллектуализация; индексом зрелых защит и индексом примитивных защит. Выраженность примитивных защитных механизмов у
лиц с нигилистическими установками ведет к поиску замещающих, компенсаторных видов активности, регрессу, затрудняет понимание себя и других людей, препятствует конструктивному общению, заметно искажает картину мира и негативно отражается на
идентичности.
Отмечены положительные связи нигилизма с шестью шкалами методики Мини-мульт (p<0,05–0,01): Сверхконтроль, Пессимистичность, Эмоциональная лабильность, Ригидность, Тревожность, максимально выражены связи с импульсивностью и индивидуализмом. Эти противоречивые качества свидетельствуют, с
одной стороны, о стремлении манипулировать людьми, контролировать и подавлять других, а с другой – о склонности к отгораживанию, к социальной изоляции. Стремление к избеганию контактов также активно проявляется в значимых отрицательных связях
(p<0,01) шкалы Нигилизм со шкалами Ассертивность, Вступление
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в социальный контакт, Поиск социальной поддержки (по методике С. Хобфолла). Примечательно, что отсутствие осторожности (p<0,01) сочетается с установкой на асоциальные действия
(p<0,01), что указывает на экстремальный тип сознания и поведения. Кроме того, во многих исследованиях подтверждено, что асоциальное, девиантное поведение значительно увеличивает риски
виктимизации личности [271; 411; 438; 439].
Для представителей данной типологии характерен внешний
локус контроля, что подтверждают отрицательные связи нигилизма со шкалой интернальности методики СПА (p<0,01). Выявлены значимые негативные связи нигилизма со шкалами методики
16 PF Р. Кеттелла (p<0,01): Моральная нормативность, Общительность, Интеллект, Эмоциональная стабильность, Смелость, Мечтательность, Беспечность, Самоконтроль и положительные связи нигилизма со шкалами: Экспрессивность, Подозрительность, Дипломатичность, Радикализм и Напряженность.
Нигилисты отказываются принимать и следовать принятым в социуме нормам, обнаруживают слабый самоконтроль, общую поведенческую нестабильность, эмоциональную неустойчивость, неумение анализировать, выстраивать отношения с окружающими.
Этому выводу соответствуют негативные корреляции шкалы Нигилизм со шкалами Справедливость (p<0,01) и Образ Я (p<0,05),
полученными по методике Р. Янов-Бульман, а также отрицательные связи показателя нигилизма со следующими показателями:
доброта, безопасность, личная власть, достижения по методике
С. Шварца; духовность, саморазвитие и достижения по опроснику ОТеЦ; ценностные ориентации, самоуважение и позитивное принятие человека по методике САТ (p<0,01). Характер связей
указывает на нежелание следовать правилам морали и отсутствие
стремления добиваться признания и расположения со стороны
окружающих. Для нигилиста характерно негативное восприятие
собственного образа, указывающее на проблемы с идентичностью. В основе базовых установок нигилиста лежит непринятие
мира в целом, оценка его как несправедливого и угрожающего, с
которым следует вести борьбу, в связи с чем экзистенциальный
выбор определяется активным отторжением гуманистических
ценностей.
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Выраженная девальвация духовных ценностей и ценностей
жизни объясняет их переориентацию в сторону крайне деструктивных ценностных установок личности, в результате чего все
встречающиеся противоречия разрешаются через разрушительность. Отмеченное нежелание следовать нормам социума, слабость самоконтроля, импульсивность, использование защит низкого уровня характерно и для негативизма. Как следует из анализа значимых индексов одной из регрессионных моделей, при закреплении негативизма в структуре личности запускаются следующие процессы: ослабляется способность к анализу ситуаций, что
приводит к неадекватной, искаженной оценке реальности и экстремизации сознания; возрастает тревога; наблюдается снижение нормативности поведения, происходит процесс трансформации и инверсии традиционных ценностей. Определено базовое
противоречие негативизма – пассивные жизненные установки и
стремление к изменениям и самовозвышению. Отсутствие устойчивой субъектной позиции, неразвитость регуляторных умений на
фоне искаженных ценностей и черно-белой картины мира приводит к тому, что личность оказывается неспособной справиться с
внутренними антисоциальными импульсами или с натиском внешних деструктивных призывов и, следовательно, готова к опрометчивым поступкам, таким как вхождение в экстремистские организации.
Перейдем к анализу оппозиции. Выявлены значимые корреляции шкалы оппозиции с четырьмя шкалами (p<0,05–0,01) опросника А. Басса и А. Дарки; со всеми основными шкалами (p<0,01)
методики Мини-мульт. Крайне неконструктивный паттерн копинг-стратегий по методике С. Хобфолла (p<0,05–0,01), нежелание принимать других (p<0,05) и стойкая дезадаптация (p<0,01)
по методике СПА позволяют констатировать наличие глубокого и
трудноразрешимого внутриличностного и межличностного конфликта. Отмечены положительные корреляции шкалы Оппозиция
с четырьмя шкалами (p<0,05–0,01) опросника психологических защит (ИЖС), среди которых особое место занимает регрессивнозамещающая активность. Кроме того, у этих лиц сформирована искаженная картина мира, возможны периоды потери контакта с реальностью. Выявлена тенденция к отрицательной корреляции
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шкалы Оппозиция со шкалой Отрицание (p<0,08). Следовательно,
влечения, вызывающие тревогу, не вытесняются, доходят до сознания, человек не защищается от репрезентаций, принимает их,
даже если они вызывают фрустрацию. Согласно теории Р. Плутчика, механизм отрицание является главным в диспозиции истерии, поскольку при этом типе реагирования происходит отождествление себя и роли, а также идеализация объекта [67; 265].
Негативное влияние предиктора отрицания и заметно выраженная
тенденция к отрицательной связи отрицания с оппозицией позволяют отнести оппозиционера к типу людей, для которых не решена
проблема выбора оптимальных ролей. Следствием этих процессов
становятся неудовлетворенность собой и/или ролью (статусом),
неприятие идеалов и образцов, обесценивание достижений других,
стремление к их унижению. В дополнение к этому выводу приведем высказывание Э. Фромма: «Человек может считать, что он поступает так из чувства справедливости, хотя его действия могут
быть мотивированы жестокостью. Субъект может верить, что он
руководствуется долгом, в то время как его главным мотивом является тщеславие. Фактически человек, прибегающий к таким рационализациям, считает их в большинстве случаев истинными»
[357, с. 277].
Итак, отмеченные в деструктивных формах протеста наличие
комплекса примитивных защит и несформированность нравственно-этических норм поддерживают объектную ориентацию
личности, усугубляют внутриличностный конфликт и затрудняют
проблематизацию фрустрирующих ситуаций, препятствуя их продуктивному разрешению. Преобладание при оценке ситуаций радикализма и агрессии говорит об экстремизации сознания. Склонность к безальтернативным интерпретациям приводит к одномерному черно-белому восприятию мира с преобладающим ощущением ущемленности. Доказано, что представителям деструктивных форм протеста свойственны экстремальный стиль поведения,
пренебрежение безопасностью при выраженной эмоциональной
неустойчивости, пассивной жизненной позиции и склонности к
манипуляциям. Изолируясь от социума, они отказываются от помощи и сотрудничества, демонстрируя закрытость, нарциссизм,
ригидность. Стереотипность, ригидность мышления, склонность к
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примитивным способам решениям проблем, согласно Т. Адорно,
принадлежат лицам с фашистским, тоталитарным мышлением [9].
Полученные
результаты
соответствуют
результатам
К.В. Карпинского, согласно которым выбор личностью эгоцентрических, бездуховных ценностей в качестве смысложизненных ориентиров, напротив, ограничивает и дестабилизирует ее развитие,
так как подобная направленность смысла жизни несет в себе выраженный кризисный потенциал [136; 137; 138]. Этот экзистенциальный выбор, связанный с дезинтеграцией смысла и цели в
жизни, порождает тяжелые депрессивные состояния вплоть до
опасного состояния суицидальной меланхолии [272].
Исследование продемонстрировало, что интенсивное использование незрелых защит, ригидность личностных свойств, дефицит духовных ценностей, отказ от проблематизации существования не позволяют человеку занять достойное, адекватное его
способностям и возможностям положение в обществе.
3.5. ВСТУПЛЕНИЕ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СТРЕМЛЕНИЕ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ

В силу специфики современного исторического периода благодатной подпиткой для экстремизма стала молодежь, которая
подвергается массированной идеологической обработке в соцсетях, направленной на усиление переживаний беспомощности и
пессимизма («Ничего нельзя достичь в мире», «От меня ничего не
зависит»), нацеленной на героизацию деструктивных моделей поведения и кардинальное изменение невыносимой социальной ситуации. Нередко фигурантами уголовных дел об экстремизме становятся представители образованной российской молодежи.
В творчестве Ф.М. Достоевского («Бесы») показана огненная
динамика трансформации личности, когда человек, охваченный
сильными переживаниями, отказывается от удобств жизни, устойчивого быта, перестает вести подзаконное существование, переходит в иную реальность, в иное измерение бытия, в котором традиционные нормы и правила теряют для него свое значение. Член121

ство в экстремистских организациях означает выпадение из общества, утрату культурных и социальных корней, уход из семьи, замену прежнего круга друзей «идейными сторонниками» [290]. В
этой связи исследователи задаются вопросом: чем вызвана повышенная откликаемость молодежи на воздействия экстремистов и
представителей различных видов протестных движений и можно
ли ее предотвратить? Почему молодежь, выбирая столь опасный
способ жизнедеятельности, не видит для себя иных альтернатив?
Как не допустить деструктивной активности личности по отношению к социальным институтам и по отношению к самой себе или,
по крайней мере, нивелировать степень ее выраженности?
В свете субъектно-бытийного подхода предложена интерпретация терроризма как симптома системного неблагополучия во
взаимоотношениях личности – общества – государства, позволяющая в каждом из субъектов этого взаимодействия комплексно рассмотреть указанную проблему. Различные социально-деструктивные явления рассматриваются как следствие неуспешности процесса самоопределения личности в макросоциальных координатах, связанной с неумением продуктивно ответить на вопрос: «Кто
Я (Мы)? Кто Я (Мы) в данный момент истории? Каково моё (наше)
место в этих процессах?» [346].
В наших работах обосновано и эмпирически доказано, что
неудовлетворительное разрешение проблем самоидентификации и
субъектности личности в процессе её самоопределения в системе
разноуровневых противоречий ведет к нравственной деградации,
духовному кризису и формирует склонность к радикальной протестной активности во взаимодействии с социумом [68]. Г.Ю. Фоменко активный поиск нового окружения и вступление молодых
людей в экстремистские организации считает результатом встречного процесса пропагандистской, агитационной, миссионерской,
вербовочной деятельности и особенностей самоопределения самого субъекта. Вслед за А.В. Брушлинским, подчеркнувшим двустороннюю зависимость общества и человека, который занимает
определенную жизненную позицию [40; 42], исследователь подчеркивает значение именно второй составляющей, т. е. самоопределения [345]. Описывая процесс трансформации личности по
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направлению к экстремизму, автор выделяет условия, подготавливающие смену социального окружения:
– нарастающая поляризация противопоставления «Мы–Они»
и дегуманизация «Свой – Другой – Чужой – Чуждый – Враг» происходят на фоне нарушения отношений с бывшим социальным
окружением (семьей, друзьями, студенческой группой, спортивной командой и т.п.);
– параллельно происходит усиление процесса моральной экскатегоризации исключения враждебной группы из категории homo
sapiens, т. е. из «морального пространства», в котором ценности и
стандарты применяются для регуляции взаимоотношений, в результате происходит полное исключение моральных регуляторов:
уничтожение врага любыми средствами превращается в доминирующий принцип, который начинает восприниматься как правильный, оправданный и моральный;
– одновременно нарастают когнитивные искажения в интерпретации действительности (сверхгенерализация, дихотомическое
мышление, «туннельное зрение»), в итоге культивируется ненависть к «инаковому окружению», механизм вызревания иллюстрируется трёхкомпонентной моделью психологии ненависти
Р. Стенберга, т. е. всё явственнее оформляется фанатизм как крайняя приверженность человека каким-либо верованиям или идеям,
вызывающая неприятие иных убеждений, верований, обычаев и
ценностей, извращение абсолютизированной идеи и нетерпимость
к выходящему за её рамки [346, с. 79–80].
Укажем положения, которые также важны для нас в свете обсуждаемого феномена. С позиций психологии человеческого бытия экстремист рассматривается как субъект, хотя и с чуждым, неприемлемым радикальным мировоззрением, но обладающим
именно человеческими чертами. Соответственно экстремистская
активность выражает ценностное отношение субъекта к миру,
имеющее для него не только конкретно-ситуативный, но и общий
экзистенциальный смысл [123].
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что смысловой анализ человеческого поведения предполагает раскрытие духовной жизни человека для определения того, что для человека значимо, как происходит изменение акцентов, переоценка ценностей [274].
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Э. Фромм считал, что понимание человеческой души должно основываться на анализе человеческих потребностей, вырастающих
из условий его существования [356; 358].
В соответствии с рассмотренными положениями в осуществлённом молодыми людьми выборе в пользу социально-деструктивных объединений мы видим попытку удовлетворения экзистенциальных потребностей в установлении связей с другими,
трансценденции, укорененности в мире, самоидентичности, в системе ориентации. Выяснение того, на какой основе удовлетворяются экзистенциальные потребности в случае предпочтения экстремистской деятельности, сопряжено с анализом механизмов
смещения, искажения, инверсии и подмены, действие которых
создает видимость разрешения ключевых экзистенциальных вопросов бытия. Анализ проблемы в таком русле позволит приблизиться к пониманию психологических механизмов трансформации
личности, склонной к деструктивному взаимодействию с социумом.
Напомним, что экзистенциальные потребности, закрепляющиеся эволюционно, сопряжены с базовым противоречием человеческого бытия – необходимостью быть частью природы и в то
же время отдельным от нее. Это противоречие, подчеркивающее
двуаспектность человеческого бытия, диктует необходимость удовлетворения разнородных потребностей. Специфика удовлетворения этих потребностей, способы реализации внутреннего потенциала человека определяются социальным порядком, в соответствии
с которым живет человек [355].
Например, потребность в межиндивидуальных узах (в привязанности) предполагает в оптимальном варианте склонность к
созданию отношений, основанных на заботе, ответственности,
уважении и понимании [358]. Специалисты едины во мнении, что
при вербовке именно сверстники оказывают огромное влияние на
несформировавшегося в социальном плане субъекта, а само вступление в террористические организации рассматривают как повод
остаться в компании друзей и как залог укрепления дружбы [146;
303]. Друзья избавляют человека от одиночества, а вместе с ним и
от угнетенности, депрессии. Поэтому в социально-деструктивных
объединениях, по мнению М. Сейджмана, «члены организаций
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приобретают такое чувство социальной общности, которое они не
смогли получить нигде. Такие интенсивные эмоциональные ощущения, основанные на привязанности к членам своей группировки, в некоторых случаях могут соперничать с любовными и
даже быть сильнее их» [290 с. 164]. В результате человек становится все более далеким от общества, одновременно проявляя лояльность к друзьям. Не случайно место каждого убитого или арестованного террориста мечтают занять его друзья [303].
Отметим, что уже через год пребывания в экстремистских
ячейках у молодых людей происходит полная трансформация ценностей: от материалистических к духовным, от светских к религиозным, от индивидуальных к общинным. Подчеркнем, что полное
взаимопонимание реализуется только в результате обособления в
замкнутой группе, тем самым поддерживается клановая солидарность, которую описал в работе «Изгнание и царство» А. Камю.
Это вид жестокой, закрытой, обособленной и черствой солидарности, не оставляющей места сочувствию, другим взглядам на реальность. Следовательно, молодые люди совершают теракты не по
идейным соображениям и не из чувства ненависти к западным ценностям, стремление к джихаду основано на любви к членам своей
группировки [290, с. 165]. Причем у лидеров группировок потребность в межиндивидуальных узах посредством инверсии (от лат. inversio – переворачивание) трансформируется в стойкое стремление эксплуатировать членов организации, которое связано с восприятием людей в качестве всего лишь пешек в собственной игре
по переустройству мира. Это объектное отношение к людям выражено а «Катехизисе революционера» – уставе революционной организации «Народная расправа», составленном Сергеем Нечаевым
в 1869 г.: «У каждого товарища должно быть под рукою несколько
революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем
посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего
революционного капитала, отданного в его распоряжение» [192,
с. 52].
Следующая потребность в трансценденции обусловлена
необходимостью преодоления животной природы, т. е. не оставаться созданием, объектом, а становиться творцом, субъектом
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своей жизни. Поэтому Э. Фромм понимал все человеческие страсти как попытку человека преодолеть собственное банальное существование во времени и перейти в трансцендентальное бытие
[354, с. 27]. В позитивном варианте эта потребность удовлетворяется посредством творческой активности, которая способствует
развитию способностей в процессе самореализации, трактуемой в
субъектно-бытийном подходе как ориентация человека на аутентичное бытие. Преодоление банального существования и творческое самоосуществление («прихождения к себе», по М. Мамардашвили) приносит глубокую удовлетворенность жизнью, ощущение значимости и полезности способствует развитию внутренней
свободы.
А.А. Деркач и Э.В. Сайко, ссылаясь на предложенные
В.А. Петровским уровни состоятельности (самореализация, самопрезентация, самотрансляция, самотрансценденция), отмечают,
что последние фиксируют психологическую лестницу структурирования пространства творческого восхождения субъекта в процессе самореализации как выхода за пределы самого себя, предполагающей, прежде всего, принятие социумом такой презентации и
осознание своей значимости, значимости своей творческой деятельности для других [84, с. 233–244].
Несмотря на то что привлекательность террора как сферы деятельности тоже связана с мотивом преобразования, активного изменения мира, мотивами «духовного роста и самосовершенствования», в самореализации экстремиста присутствует двойственность и противоречивость. Д.В. Ольшанский пишет: «С одной стороны, самореализация – удел сильных духом людей, наиболее полное осуществление личности, ее полная самоотдача, растворение
человека в террористическом акте, вплоть до самопожертвования.
Однако, с другой стороны, такая самореализация – признание
ограниченности возможностей и констатация несостоятельности
человека, не находящего иных способов воздействия на мир,
кроме насилия и деструкции» [246, с. 119].
Рай и ад для этих людей, подчеркивает А.П. Назаретян, – не
просто фигуры речи, но реальные пространства обитания. Отправляя неверных на вечные муки, «смертник» обеспечивает собствен126

ной душе столь же вечное блаженство. Однако самопожертвование на религиозной почве всегда корыстно, и здесь оценочная
шкала уплощается, исключая координату героизма [233]. Следовательно, экстремистская деятельность не только сильно искажает
содержание потребности в трансценденции, но и полностью блокирует ключевые интенции человека – жизнеутверждение, созидание.
Обратим внимание еще на один важный нюанс. Оценка своей
жизни как непоправимо испорченной и невозможность определения достойной цели в самопродвижении на фоне проецирования
причин своих жизненных неудач на близкое окружение или общество в целом заметно снижают перспективы личной карьеры. Экстремистская деятельность дает возможность компенсировать переживание комплекса неполноценности, связанное с неуспешной
самореализацией. Но, в отличие от подлинного самоосуществления, требующего постоянных усилий, «фантазматическая» самореализация экстремиста лишена этих обременяющих обстоятельств, «она быстра, субъективно достоверна, надежна, проста и понятна и возносит его на самый верх пантеона героев» [325, с. 31].
Кроме того, выбор в пользу социально-деструктивных объединений связан с получением социальной, эмоциональной и духовной выгоды (в субъективной интерпретации личности), приводящих к исчезновению испытанных в прошлом внутренних противоречий. Вступление в экстремистские организации дает возможность молодым людям преодолеть неудовлетворяющий их индивидуализм обретением «понимающей и поддерживающей» новой
социальной общности; формирует новое мировоззрение, выводящее за узкие пределы обыденного существования; расширяет общность мы-идентичности за рамки повседневного межличностного
общения [345, с. 212].
В таких объединениях «предлагаются простые и мнимодейственные пути и приёмы решения всех проблем, как личных, так и
общечеловеческих на основе специальных коллективных практик» [346, с. 77]. Соответственно, фрустрация, связанная с неуспешной самореализацией и ощущением социальной изолированности и отчужденности, снижается, поскольку организация
дает возможность исполнить видную роль и приобрести качества,
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которые субъект не мог обрести ранее в связи с ограниченными
ресурсами собственного Я.
При существенном сужении границ мышления, «стертом» Я,
слабой воле и низком самоконтроле возрастает потребность во
внешнем контроле, в примыкании к толпе, организации; наблюдается активизация бессознательных сил, сильных архаических переживаний. Утрата духовного Я становится основой для безропотного подчинения лидеру и транслируемой им идеологии. Следовательно, массовое движение, особенно в фазе его подъема, привлекает и удерживает не тех, кто хочет продвинуть свое Я, а тех, кто
старается освободиться от нежеланного Я и удовлетворить страсть
к самоотверженности. Причем комплекс патологического альтруизма на момент вербовки в секту может быть и не так сильно выражен, но в дальнейшем его потенциал возрастает, и «этот комплекс будет развиваться прямо пропорционально тем средствам и
силам, которые человек вкладывает в секту» [244].
Далее, потребность в укорененности в мире в конструктивном варианте предполагает стремление к переживанию слитности,
близости с другими людьми, дающему ощущение стабильности и
предсказуемости мира. Эта потребность связана с желанием ощущать свои природные корни, чувствовать себя неотъемлемой частью мира, «принадлежать» ему. В случае вхождения в активизировавшуюся клику адепты примыкают к движению как союзники
до конца и находят возрождение к новой жизни в тесно сплоченном коллективе, по сути, заменяющем им семью [366]. Приобщение к группировке стирает личность, Я поглощается группой, и
тем самым автоматически снимается индивидуальная ответственность за свои поступки. Мысль о свободном индивидуальном выборе и внутренней ответственности слабо представлена в инфантильном мифологическом мировосприятии [233].
Следующая потребность в самоидентичности предполагает
стремление к сохранению и подчеркиванию уникальности своей
индивидуальности. Ее оптимальная реализация связана с самодетерминацией, достижением автономности и самостоятельности, с
самоуважением и ощущением контролируемости жизни.
По словам М. Мамардашвили, «для человека самая большая
опасность – перестать быть в мире с самим собой, перестать
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уважать себя» [203]. Фрустрация экзистенциальной потребности
в самоидентичности порождает острую неудовлетворенность, и
человек стремится идентифицироваться с другим человеком или с
группой, приобщаясь к ее мощи и славе. В деструктивном варианте чувство идентичности и самотождественности исходит не из
осмысленного самоопределения, а из навязанного выбора сомнительных образцов для подражания, некритичного принятия руководящих убеждений. Выбирая себе кумира (государство, партию,
идею или церковь), фанатик, пытаясь восстановить целостность
личности, абсолютизирует этого идола и абсолютно ему подчиняется, обретая смысл жизни и расчетливый душевный подъем [354].
Причем внешний образ не просто некритично принимается, но
наспех «списывается» с деструктивной личности и намеренно героизируется. Одновременно с этим активно ведется поиск референтной группы, где «образ-слепок» будет востребован, и тем самым подтверждена идентичность. Присоединение к организациям
даже в виде сочувствия и принятия идеологии позволяет обрести
гордость, самоуважение, уверенность, целеустремленность, способствует отождествлению себя с усилиями, достижениями и перспективами движения [366]. Чувство причастности к клановым
ценностям снимает проблемы, спровоцированные неудавшимся
процессом идентификации, позволяет почувствовать определенность в ситуации неопределенности бытия, дает шанс для формирования и удержания новой позитивной идентичности. Следовательно, новая идентичность достигается только с помощью групповой тождественности, тождество с самим собой достигается на
основе отчуждения от себя. Этот процесс патологической идентификации сопровождается активизацией бессознательных сил.
Но если, говорит М. Мамардашвили, «сначала ты определенной
ценой купил уважение, то потом цена эта реализует уважение»
[203].
Далее, потребность в системе ориентации и служении предполагает следование гуманистическим идеалам, актуализирует
мощный энергетический потенциал личности. Ее интенсивность и
значимость для человека связана с тем, что люди чувствуют необходимость в определенной системе ориентиров, нуждаются в ста129

бильном, понятном и последовательном способе восприятия и понимания окружающего мира. Система ориентиров изначально может быть рациональной или иррациональной, но может содержать
элементы того и другого, в зависимости от того, в какие идеалы
верит человек. Различия в удовлетворении этой потребности определяются жизненными целями, ценностно-смысловыми приоритетами личности, составляющим ее мировоззрение. По М. Мамардашвили, «мировоззрения, или идеологии, – это область сращений
человека с отношением к самому себе. И в этом сила идеологии, и
ее неразрушимость, и убийственность» [203]. Поскольку человек
способен выбирать между служением власти и разрушению или
служением разуму и любви, именно выбор проявляет истинность/ложность идеалов, их способность к максимальному раскрытию возможностей человека и гармонизации его внутреннего
мира [312].
Вследствие чего искажается удовлетворение данной потребности? В извращенном варианте душевный подъем достигается за
счет фанатизма и абсолютизации идеи, а сотериологический мотив, поддерживающий высший уровень мученичества, обеспечивает высокую устремленность к «новой» жизни и возрождению.
Посредством самоотождествления со «священным делом», восприятия себя как святого борца жизнь приобретает смысл, формируется основа для гордости, уверенности, надежды [305]. Таким
образом, вступление в группировки можно объяснить неудачной
попыткой удовлетворения потребностей, которые ранее молодые
люди не смогли удовлетворить нигде (в рамках ближайшего окружения, в учебных и спортивных группах).
Очевидно, что сдвиг в сторону религиозного террора – один
из симптомов духовного регресса [233]. Механизмы духовного
распада, деградации личности в случае решения субъекта о кардинальной смене прежнего социального окружения, на наш взгляд,
раскрываются с помощью привлечения конструктов, ранее использовавшихся в психоаналитической традиции: искажение,
подмена, инверсия, смещение. Приведем характеристику этапов,
способствующих принятию экстремистской идеологии и самоосуществлению в экстремизме. Отметим, что механизм подмены
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начинает работать уже на этапе поиска соответствующей информации в виртуальном пространстве, что свидетельствует о том, что
субъект «не может дифференцировать реальность и виртуальность
и найти границу между ними» [346, с. 75]. Потребность в получении такой информации и ее усвоение создают основу для замены
традиционных ценностей клановыми, которые выдаются за истинные ценности. Эта подмена не осмысливается, напротив, ведется
активный поиск организации, где эти ценности реализуются, где
будет получена система руководящих убеждений и востребована
соответствующая самопрезентация.
На следующем этапе включенности в секту неофит сталкивается с интенсивным психологическим воздействием и его пытаются убедить в том, что он «не тому богу служит», «есть только
одна истинная вера», «единственный путь спасения» и т. п. В данном случае зомбирование, фиксирование на частностях направлено на формирование гомогенного восприятия и трансформацию
религиозного сознания. Постепенно в экстремистской организации создается особая атмосфера псевдодоверия, псевдосопричастности, старые связи и ценности окончательно разрушаются, а главными в окружении становятся лидер и новая «семья». На фоне отрицания индивидуальности, типичного для экстремистских объединений, в замкнутой группе делается «прививка» богоизбранности, элитарности, мессианства.
Инверсия закрепляется еще и тем, что прививается недоверие
и ненависть к иным, «врагам», т. е. всем, не входящим в организацию и не принимающим клановые идеалы и ценности. Далее запускается процесс: смещение от служения «высшим идеалам»
(борьба за которые стала единственной целью и ключевым фактором вступления в организацию) к служению и беспрекословному,
слепому повиновению лидеру-фанатику, который представляется
проводником этих идей, носителем истины и «точно знает, куда
идти». Завершается процесс вхождения в экстремистскую группу
инверсией – готовностью отдать жизнь за лидера и «идею». На
этапе, когда ценность жизни заменяется ценностью смерти, цикл
искажения завершается, «кольцо Танатоса» смыкается, личность
окончательно утверждает себя в смерти как позиции по отношению к миру. Проанализированные этапы отражают деформацию
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жизненного мира человека, которая влечет за собой деформацию
ценностей, всего того, что раньше определяло личностное бытийное пространство. В результате происходит специфическое сжатие
жизненного пространства, проявляющееся в том, что предметы и
явления, ранее имевшие смысл, поскольку были способны удовлетворять потребности, и ценность, поскольку отвечали возможностям и позволяли осуществлять самореализацию, постепенно исчезают из жизненного пространства, становятся фоном, на котором протекает обедненная, симплифицированная жизнедеятельность [235].
Г.Ю. Фоменко задает вопрос: «Почему после сделанного выбора неофит производит впечатление зомбированного: изменённое сознание и личность в целом, другой человек, который не слышит родителей, учителей, друзей?» Она отмечает, что при работе
с жертвами культов и т.п. приходится сталкиваться с отмеченным
М. Мамардашвили законом неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного, который действует в нашей психологической
и сознательной жизни. «Если в сознание человека вкладываются
очень простые схемы (чем занимаются миссионеры всех мастей) и
на этой основе у него достигается тождество с самим собой, то возникает такое закостенение, которое не чувствительно ни к каким
аргументам» [355, с. 46]. Эти твердые пункты закостенения, когда
мир уложился в простую схему, никогда не позволят расстаться с
этими схемами, кроме как ценой какой-то полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. «И в эту область
не войдут факты и аргументы» [203]. Это закостенение сознания
объясняет неспособность экстремистов к раскаянию и их увереннность в своей невиновности и правоте.
И наконец, самый главный вопрос: есть ли путь назад к прежнему социальному окружению и можно ли начать жизнь с чистого
листа? Г.Ю. Фоменко считает, что измененное изменить уже
трудно, почти невозможно, поскольку «сделанный выбор кардинальным образом трансформировал мировоззрение, картину мира,
жизненную позицию, образ жизни человека, способствовал изменению социального окружения, что метафорически позволяет говорить (в психологическом смысле) о смерти его прежнего Я, а с
определённого момента и о гражданской смерти личности. Этот
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совершенно новый сплав всех структурных компонентов личности
– новая идентичность личности» [346, с. 77]. Следовательно, никакие виды психологического консультирования и психотерапии не
помогут.
На этом фоне необходимо говорить об иммунитете к экстремистской идеологии. А.В. Брушлинский, подчеркивая важнейшую
роль активности в психическом развитии личности, отмечает, что
взрослеющая личность – не пассивный и беззащитный объект
внешних социальных воздействий. Именно существенные внутренние условия позволяют осуществлять непрерывную взаимосвязь между человеком и миром, в том числе создавая психологическую самозащиту от неприемлемых для данного субъекта внешних воздействий или видов помощи [40, с. 39]. Дополняют это положение о необходимости личностной активности, способствующей самопониманию и самоопределению, высказывания М. Мамардашвили: «Самая типичная ситуация – незнание самого себя и
своего действительного положения. Только заглянув в себя,
можно установить истинный факт своей жизни… Человек – не
субъект воспитания, а субъект развития, который обречен на то,
чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск, чтобы в
душе его вызрели эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже
существует в виде предметов или человеческих завоеваний» [203].
Незрелость индивидуального сознания, несформированность
субъектной позиции, непонимание того, что «пространство истины может быть расширено только трудом жизни» (М. Мамардашвили), приводит к ориентации на ложные идеалы и ценности, мазохистской зависимости (отказу от свободы) и в конечном итоге к
деформации и разрушению личности. Таким образом, радикальная
протестная активность – это настойчивое требование свободы при
неумении ею пользоваться и достойно управлять своим развитием.
Принятие решения о вступлении в экстремистскую организацию
выглядит как крайне неблагоприятное решение проблемы самоопределения и самоидентификации и как самая неудачная форма
разрешения противоречий, связанных с утратой жизненных перспектив, актуализированных кризисной жизненной ситуацией. В
этом случае экстремизм становится самоцелью и предпочитаемым
способом самовыражения и самоосуществления. Таким образом,
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экстремистская активность предстает как процесс, опосредованный пониженной субъектностью и отказом от экзистенциального
самоопределения, посредством которых конструируется и воспроизводится беспомощно-виктимный модус бытия. Критическим
процессом, при котором возможна смена привычного окружения,
уход в подзаконное существование и трансляция экстремистской
идеологии, является изменение активной субъектной позиции на
объектное позиционирование.
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4. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
4.1. ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК РЕГУЛЯТОР СУБЪЕКТНОЙ
АКТИВНОСТИ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ БЫТИЯ

Неопределенность как системообразующий
признак бытия
Постнеклассический этап развития социогуманитарного познания характеризуется пристальным вниманием к экзистенциальным феноменам, передающим нарастающую непредсказуемость и
противоречивость индивидуальной жизни, а также сложные процессы самоопределения, идентификации, конструирования и формообразования бытия личности. Учёт реального бытия человека в
его познании способствует в конечном счёте пониманию закономерностей и содержания субъектной активности человека, трансцендентной потребности в самопреодолении. Соответственно, потенциал субъектности раскрывается лишь в том случае, если учитывается многообразие связей человека с жизненными ситуациями, а через них – с окружающим миром [287].
Специфической особенностью современного культурно-исторического этапа является неопределенность, которая становится
нормой времени в условиях постоянных изменений во всех сферах
человеческой жизни [369]. Проявляющаяся в разных формах неопределенность создает условия для непрерывных изменений психологических характеристик субъекта. Качественными характеристиками неопределенности, которая становится системообразующим признаком бытия и центральной для постнеклассической
психологии категорией, являются фундаментальность, непреложность, неустойчивость, незавершенность, непрерывность,
непредсказуемость, неоднозначность, воспроизводимость [12].
На протяжении последних лет проблема толерантности к неопределенности перешла из разряда периферийных тем в активно
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изучаемую проблему. Необходимость рефлексий этого феномена
научным сообществом связана с тем, что в транзитивные периоды
существования социума модифицируются ментальные образы
мира, по-новому оформляется мировоззрение и этика новой эпохи,
происходит слом традиционных ценностей и форм жизни. В условиях технологического, глобализационного мира и роста энтропии
кардинально изменяется общество, в котором протекают нестабильные, непредсказуемые процессы с разнообразным спектром
возможных сценариев его развития. Наряду с этими изменениями
трансформируются время и пространства, перестающие быть чемто внешним по отношению к саморазвивающейся системе общества [210].
В психологии процессы принятия неопределенности событий и ситуаций рассматриваются как фокусирующие активность
субъекта: от уровней самосознания до глубинной мотивации [121].
Неопределенность, которая предстает как одно из онтологических
состояний и как нечто объективно неопределенное, связанное с
мироустройством [169], всегда вызывает напряжение и инициирует поиск средств ее преодоления. Б.С. Алишев не без оснований
говорит о том, что существование самой психики обусловлено
наличием неопределенности в системе «субъект–объект». Важнейшим следствием неопределенности мира является то, что любой психический и сознательный акт направлен на ее преодоление.
«Стоящая перед субъектом задача преодоления неопределенности
столь же фундаментальна, как и сам барьер неопределенности: она
существует как непреложная и инвариантная данность; не решая
ее, субъект не в состоянии обеспечить свое бытие» [12, с. 18].
Трансформации бытийного плана и объективное нарастание
социальных изменений, превращающие систему социальных взаимодействий человека в поток неопределенных ситуаций, актуализируют сложные экзистенциальные проблемы, которые не
имеют фиксированных, однозначных решений на основе имеющегося жизненного опыта и ставят в качестве центральной проблему
выбора [30]. Это означает, что неопределенность становится полем взаимодействий, где разворачивается активность человека, который должен посредством собственного выбора отвечать вызовам ситуаций экзистенциального уровня и собственной судьбы
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[151; 152]. Следовательно, «о выборе можно говорить применительно только к тем ситуациям, в которых присутствует неопределенность» [238, с. 426]. Таким образом, толерантность к неопределенности, самоопределение и преодоление предстают как онтически взаимообусловленные феномены и как гносеологически взаимоопределенные конструкты, занимающие базовые позиции в
психологической науке.
В связи с неопределенностью и противоречивостью повседневности возрастают требования к субъектной активности человека, обеспечивающей продуктивное человеческое бытие на основе принятия инновационных, творческих решений. Бытие человека в транзитивном и неопределенном мире требует от человека
личностной включенности, активной субъектной позиции как для
успешного освоения новых практик взаимодействия с усложненными ситуациями, так и в ситуациях преодоления негативных воздействий социальной реальности. По словам В.П. Зинченко, «лучшим способом преодоления неопределенности является признание ее существования» [115, с. 30]. По мнению М.С. Гусельцевой,
«один из конструктивных способов жить в “текучей современности” – это способность принять ответственность за свою идентичность, за свое общество и сообщество на себя» [26, с. 14].
Возможные позиции личности по отношению
к неопределенности
В психологических исследованиях концепт толерантности к
неопределенности рассматривается как интегральный феномен,
состоящий из аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов [181]. Организуясь в систему, эти параметры создают
специфический ответ личности на неопределенность. В зависимости от этих ответов изменяется вектор и содержание субъектной
активности.
Можно выделить несколько возможных позиций личности по
отношению к неопределенности, которые служат регуляторами
субъектной активности в конкретных ситуациях. Толерантность к
неопределенности предполагает стремление к изменениям, но137

визне и оригинальности, к выходу за рамки принятых ограничений, готовность идти на риск, осмысленность жизни, оптимизм,
повышенную жизнестойкость, каузальные ориентации [169]. Вектор субъектной активности, направленной на экспансию и расширение бытийных пространств личности, «предполагает готовность
к вариативности самоидентифицирования, “игру” с образом Я,
всегда некоторую незавершенность самоопределения, отсутствие
жесткости в границах Я и не-Я» [346, с. 17]. Система этих взаимосвязанных характеристик и свойств позволяет принимать ситуации неопределенности для реализации конструктивной субъектной активности.
Толерантность к неопределенности соответствует жизненной
стратегии бдительности, собранности или готовности к событию
(А. Бадью). «Быть готовым к событию – значит быть в таком состоянии духа, в котором порядок мира, господствующие силы не
обладают абсолютным контролем над возможностями» [182,
с. 10]. Н.Н. Талеб для объяснения этого ответа на неопределенность и обозначения свойства, которое позволяет подчинять себе
неизвестность, добиваться успеха в неопределенных условиях,
вводит термин «антихрупкость». Антихрупкость, сопряженная с
агрессивным риском, готовностью к испытаниям, позволяет человеку продуктивно развиваться, относительно легко преодолевать
напряженность, возникающую в связи с ожиданием изменений, и
извлекать пользу из жизненной встряски, стресса и случайности.
Поскольку опыт взаимодействия с редкими событиями способствует накоплению личностной ресурсности, то периодические
потрясения в жизни человека необходимы и полезны [315].
Но для того чтобы неопределенные ситуации стали ресурсом
для личности, их необходимо осознать, и тогда само постижение
ситуации изменяет ситуацию, поскольку апеллирует к возможному действованию и поведению. Увидеть ситуацию, говорит
К. Ясперс, означает господство над ней, обратить на нее пристальный взор означает борьбу воли за бытие [407].
Следовательно, неопределенность содержит важный потенциал для развития человека, который благодаря подлинной субъектности может доопределить ситуацию и увидеть присущие не138

определенности новые позитивные возможности. Именно в условиях неопределенности, требующих гибкости и вариативности поведения, может происходить подлинное развитие, расширение
масштаба личности.
Другая позиция по отношению к неопределенности, возникающая из негативных представлений о неопределенности и ее последствиях [468], предполагает отвержение и подавление неясности в своей жизни, уход от стрессоров, принятие извне идущих
жизненным схем и стремление осмысливать все проблемы по формуле «дважды два четыре». Подобное отношение – интолерантность к неопределенности – характерно для большинства людей,
которые испытывают по отношению к неопределенности широкий
спектр отрицательных эмоций: от беспокойства, дискомфорта,
беспомощности, вплоть до паники. Стараясь минимизировать в
своей жизни неопределенные ситуации, которые воспринимаются
в качестве источников угрозы, люди используют фиксированные
формы поведения или «окаменевшие догмы» (К. Юнг). Выученные стереотипные формы поведения могут порождаться ригидностью, которая определяется как неспособность при объективной
необходимости изменить мнение, отношение, установку, мотивы,
модус переживания [111].
По К. Хорни, отвращение к переменам, ко всему новому соответствует инертной жизненной установке – «уход в отставку»,
которая может быть разной по форме и силе. Чем сильнее инертность, тем сильнее ужас перед риском перемен и необходимыми
усилиями. Поэтому такая личность лучше смирится со status quo,
чем будет что-то менять и своими силами улучшать ситуацию. Помимо инертности за эту установку отвечают еще два фактора. Поскольку человек склонен относиться к любому положению вещей
как к неизменяемому и не ждет многого от любой ситуации, отсутствует побуждение ее изменить [364].
Сопротивление изменениям, предпочтение устойчивых традиций, авторитарного стиля власти объясняется также актуализацией бессознательных и примитивных психологических защит
против избыточного и субъективно невыносимого стресса и дискомфорта перед лицом неизбежности персонального выбора [298].
Результатом интолерантности к неопределенности как жизненной
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позиции становится утрата антихрупкости, чувство внутреннего
дискомфорта, вплоть до развития генерализованного тревожного
расстройства [446].
Психологические исследования показывают, что ключевую
роль в способности переносить неопределенность социальной
жизни и риски неизвестности играют не только индивидуальные
характеристики, но и специфика его социального окружения и отношений, а также «особенности доминирующих ценностей и коммуникативных норм в нем» [187, с. 99].
Положение о том, что наличие тесной социальной поддержки
является одним из важнейших защитных факторов противодействия стрессовым ситуациям, признают многие авторы [21; 69;
383]. Например, в исследовании С. Рюгер и К. Малецки обнаружено, что подростки с пессимистическим атрибутивным стилем и
низким или умеренным уровнем родительской поддержки имели
более высокий уровень депрессивных симптомов, чем подростки
с высоким уровнем социальной поддержки. Кроме того, справляться с различными вызовами стрессовой ситуации позволяет оптимистический атрибутивный стиль [469].
В то же время некоторые виды социальной поддержки, временно снимая стресс неизвестности, могут препятствовать или
даже полностью блокировать нравственное развитие человека, деформировать его личностные ценности. По мнению Е.В. Улыбиной, люди, неуверенно чувствующие себя в изменяющемся мире,
всегда стремятся найти для себя способ преодолеть неопределенность, войдя в сообщество с четкими и ясными границами, с однозначным разделением на своих и чужих [328].
Согласно З.И. Рябикиной, факторами, не позволяющими эффективно справляться с неопределенностью, сдерживающими развитие личности и приводящими к ее стагнации, оказываются «поддерживающие практики, к которым обращается личность: поиск
устойчивости, сохранности Я в со-бытии с хорошо известными,
“подтверждающими” Другими; создание сообществ, направленных на сохранение привычного уклада (создание культурных ареалов), консервация привычек в структурировании времени
(Э. Берн); поиск поддержки в неизменности предметно-пространственной (средовой) идентификации» [346, с. 16].
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Неопределенность играет важнейшую роль в оформлении
протестной активности, содержание которой демонстрирует, какими способами человек преодолевает многочисленные барьеры
непредскакзуемости. В наших исследованиях показано, что субъекты, реализующие конструктивные формы протестной активности, используют неопределенность как дополнительный ресурс,
открывающий новые возможности и позволяющий добиться
успеха [64; 69; 75]. Обладая высокой персональной ресурсностью
и реализуя конструктивную протестную активность, воспринимая
мир как всегда готового к изменению, эти субъекты способны вносить своевременные коррективы в устаревшие формы социального
взаимодействия, изменяя и улучшая институциональную среду.
Представители деструктивных форм протестной активности
в тех же социальных условиях предрасположены к негативной реакции на неопределенное событие, интерпретируют неоднозначную ситуацию как угрозу и в связи с этим дают ригидный ответ на
неопределенность, выбирают путь наименьшего сопротивления.
При этом они интенсивно используют незрелые защитные стратегии, которые формируют искаженный «черно-белый» образ мира
и потерю связи с изменяющейся реальностью. Отказ от преодоления неопределенности на фоне самоограничения личностного потенциала приводит к низкой самоэффективности личности, понижает удовлетворенность жизнью. Возникает несоответствие
между неудовлетворенностью жизнью и нежеланием активизировать усилия для достижения результата. Пытаясь найти защиту от
неопределенности, они решают эту проблему за счет присоединения к субкультурным объединениям или экстремистским группировкам, обладающим простой радикальной идеологией и дающим
своим членам чувство определенности в неопределенном мире,
т. е. стабильную идентичность [69].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что главным
механизмом преодоления неопределенности является смысл, важную роль которого подчеркивают В.П. Зинченко [115] и
Д.А. Леонтьев [169].
Пожалуй, главная особенность интолерантности к неопределенности состоит в том, что принятие ригидных, нетворческих решений в условиях случайности и неясности создает ощущение
141

псевдобезопасности, приносит лишь небольшую психологическую выгоду и эмоциональный комфорт в краткосрочной перспективе. Однако потенциальные, отсроченные негативные эффекты
этой жизненной стратегии остаются глобальными и скрытыми для
личности и социума. Например, Г.Ю. Фоменко установлено, что
стремление уйти от неопределенности, свойственное субъектам,
реализующим экстремальный модус бытия, порождает профессиональный маргинализм. Представители экстремального модуса
бытия стремятся придать своей жизни в изменяющемся мире статус стабильности и неизменности. Опосредованно это проявляется
в невосприимчивости к инновационным технологиям, предпочтении действий по шаблону [337; 338].
По К.Г. Юнгу, если человек не рискует своей жизнью, не
«ставит ее на карту», то в каком-то наиважнейшем смысле его
опыт буден обеднен, он будет постоянно проигрывать [394]. В
наших исследованиях обосновано и доказано, что лица, испытывающие сильный страх от неопределенности, избегающие ее и приписывающие ответственность за происходящее другим субъектам,
становятся жертвами негативных событий, демонстрируя беспомощность и низкий ресурс сопротивления сложным жизненным
ситуациям [380; 383; 384]. В конечном итоге бегство от неопределенности приводит к неуспешности во всех жизненных сферах и
саморазрушению.
Д.А. Леонтьев, опираясь на идею неустранимой неопределенности, акцентирует внимание на сущности экзистенциального мировоззрения, позволяющего не только терпеть, но и эффективно,
творческим способом справляться с непредсказуемостью. Экзистенциальное мироощущение предполагает «отношение к жизни
как к тотальной неопределенности, единственным источником
внесения в которую определенности выступает сам субъект при
условии, что он не считает свою картину мира априори истинной
и вступает в диалог с миром и другими людьми для верификации
этой картины» [169]. В результате выработки экзистенциального
мировоззрения, позволяющего иначе ставить вопросы и увидеть
смысл, изменяется отношение к неопределенности, которая перестает быть чем-то, что вызывает страх и от чего надо бежать. Не142

определенность начинает приносить удовольствие, и человек становится способен испытывать от этого положительные эмоции.
Принципом жизни самодетерминируемых субъектов, понимающих, что неопределенности все равно будет оставаться много, становится выработка из неопределенности частичной определенности, превращение энтропии в неэнтропию [168].
В связи с предлагаемой дифференциацией отношения человека к неопределенности раскрываются различные векторы субъектной активности, особенности субъектного позиционирования,
которые обусловлены индивидуальными особенностями личности.
Жизнестойкость как ресурс преодоления негативных
событий повседневности
Исследователи с давних пор пытаются найти ответы на вопросы: что побуждает человека к преодолевающей активности в
различных пространствах бытия; в связи с чем нарушаются, казалось бы, запланированные траектории его личностного роста; какие личностные характеристики опосредуют воздействие на сознание и поведение человека всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств; что происходит с личностью в случае духовной вялости и склонности плыть по течению?
Неудивительно, что одной из ключевых проблем современной психологии является проблема жизнестойкости. Сегодня в
научном дискурсе понятие «жизнестойкость» обрело статус важного психологического конструкта, обращение к которому необходимо не только при рассмотрении взаимодействия человека со
стрессом, но и при анализе других острых проблем современности.
Введенное в начале 1980-х гг. Сальватором Мадди и Сьюзен
Кобейса понятие «hardiness», обычно переводимое как «стойкость» или «жизнестойкость», отличается многоплановостью. В
англо-русском словаре «hardiness» означает выносливость, крепость, устойчивость, смелость, неустрашимость, дерзость; соответственно «hardy» – стойкий, смелый, отважный, выносливый человек. По мнению Д.А. Леонтьева, понятие «hardiness» соответствует личностному потенциалу, отражающему меру преодоления
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личностью заданных обстоятельств и самой себя. Конструкт «личностный потенциал» раскрывает те особенности личности, которые стоят за плодотворной саморегуляцией и позволяют ее предсказывать [188].
Теория жизнестойкости, предложенная С. Мадди для разработки проблем творческого потенциала личности и регулирования
стресса, представляет собой операционализацию экзистенциального понятия «мужество быть», которое использовал П. Тиллих
для описания преодоления онтологической тревоги. П. Тиллих
считал, что единственно возможное отношение к угрозе – мужество принять ее на себя. Преодоление тревоги, необходимость бытия в мире – обязательные составляющие человеческого существования, экзистенции [317].
«Мужество быть» (экзистенциальная отвага) предполагает
готовность «действовать вопреки», т. е. вопреки онтологической
тревоге, тревоге потери смысла, ощущению заброшенности
(М. Хайдеггер). В ситуации экзистенциальной дилеммы именно
жизнестойкость позволяет человеку выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего (неизвестности), а не
прошлого (неизменности) в ситуации экзистенциальной дилеммы
[182, с. 4].
В рамках модели С. Мадди жизнестойкость рассматривается
не как личностное качество, а как система определенных убеждений человека, в определенной мере поддающихся формированию
и развитию, позволяющих ему оставаться активным и препятствующих негативным последствиям стресса [188, с. 178].
Жизнестойкие убеждения влияют на оценку ситуации: благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности влиять на ситуацию она воспринимается как менее травматичная. Кроме того, система позитивного мировоззрения способствует выбору эффективных способов преодоления трудностей
[182, с. 9]. Результаты многочисленных исследований подтвердили, что жизнестойкость выступает внутренним ресурсом, способствующим осознанному контролю над жизнью, внутреннему
принятию жизненных трудностей, в том числе пониманию ценности отрицательного результата, а также фактором хорошего физи144

ческого, психического и социального здоровья и укрепления сформированных ранее позитивных ценностей [11; 182; 188; 367]. Жизнестойкость укрепляет позитивные ценности, уверенность в будущем и, расширяя возможности человека, способствует личностному росту.
Конструкт жизнестойкости включает три компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска. Эти аттитюды жизнестойкости представляют собой специфический паттерн установок и
навыков, позволяющих превратить жизненные изменения в личностные возможности. Например, установка «включенность или
вовлеченность», которая отражает характер взаимодействия
между индивидом и миром, дает силы и мотивирует человека к реализации, лидерству, здоровому образу мыслей и поведению. В
противовес отчуждению и изоляции этот аттитюд дает возможность чувствовать себя значимым и достаточно ценным, чтобы
полностью включаться в решение жизненных задач, несмотря на
наличие стрессогенных факторов и изменений [199]. Значимой характеристикой жизнестойкости является аттитюд «контроль», который мотивирует к поиску путей влияния на значимые события в
противовес чувству беспомощности, апатии и пассивности. Это
понятие во многом сходно с понятием «локус контроля», введенным Джулианом Роттером [376]. В противоположность страху,
стремлению к безопасности и минимизации напряжений, установка на принятие вызова и риска помогает человеку оставаться
открытым бытию и обществу. Она проявляется в восприятии любых жизненных событий как вызова и испытания, которые выступают в качестве способа приобретения жизненного опыта. Кроме
описанных аттитюдов, «жизнестойкость» включает в себя базовые
ценности, которые также составляют потенциал жизнестойкости:
кооперация, доверие и креативность [182].
С целью изучения психологических механизмов, лежащих в
основе процесса регуляции неопределенности, было проведено исследование, в котором решались следующие задачи: выявление
приоритетного способа преодоления неопределенности и его влияния на вектор и содержание субъектной активности личности;
выявление взаимосвязи толерантности к неопределенности с личностными характеристиками. В исследовании приняли участие
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представители российской молодежи (N = 120), проживающие в
Краснодарском крае (М = 22,3 года). Использован тестовый инструментарий: опросник толерантности к неопределенности
Т.В. Корниловой, шкала копинг-стратегий С. Хобфолла (SACS),
методика 16PF Р. Кеттелла, тест смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева, тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А.
Леонтьева, тест А. Лэнгле и К. Орглер (ШЭ), измеряющий экзистенциальную исполненность, степень которой показывает,
насколько личностное бытие осмысленно и аутентично [161]. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью корреляционного анализа по Ч. Спирмену.
Большое значение для продуктивной включенности личности в социум имеет умение общаться, ассертивность и понимание
необходимости обращения к социальной поддержке в сложных ситуациях, которые в итоге смягчают действие стресса, способствуют продуктивному разрешению.
Выявлены значимые связи шкалы Межличностная интолерантность методики Т.В. Корниловой со шкалами Ассертивность (r = 0,29; p<0,01), Осторожность (r = 0,24; p<0,01), Избегание (r = 0,18; p<0,01) и Агрессия (r = 0,14; p<0,05) методики
SACS.
Полученные данные говорят о том, что молодые люди, интолерантные к неопределенности, испытывают сложности в установлении контактов. Они отличаются от сверстников, готовых эффективно взаимодействовать с неопределенностью, избеганием ответственности за результат взаимоотношений с другими людьми.
Склонность к агрессивному поведению в процессе взаимодействия указывает на дефицитарность саморегуляции и пониженную
субъектность. Анализ значимых корреляций шкалы Толерантность к неопределенности (ТН) со шкалами методики Р. Кеттелла
дополняет представление о субъектной активности интолерантной
личности. У лиц с низким уровнем толерантности выражены замкнутость (А) (r = 0,13; p<0,05), пассивность, робость (H) (r = 0,17;
p<0,05), что свидетельствует о низком коммуникативном ресурсе
и низком уровне субъектности.
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В анализе проблемы неопределенности на передний план выступают разные аспекты жизнестойкости. Одним из главных компонентов способности справляться со сложными ситуациями является принятие риска в условиях неизвестности и позитивные
ценности. Выявлена прямая связь толерантности к неопределенности со шкалой Принятие риска (r = 0,17; p<0,05) теста жизнестойкости. Конструкт «принятие риска» входит в концепцию
шкалы ТН методики Т.В. Корниловой, и полученная позитивная
связь с принятием риска может служить дополнительным подтверждением конвергентной валидности шкалы Толерантность к неопределенности.
Как известно, ценностные установки и представления о мире
являются основой идентичности. Личностные ценности являются
«реально действующими имманентными регуляторами деятельности индивидов, которые оказывают влияние на поведение независимо от их отражения в сознании» [174, с. 13]. Обнаружено, что
толерантность к неопределенности дает значимые корреляции со
способностью к трансценденции (r = 0,48; p<0,01), с общим показателем экзистенции (r = 0,37; p<0,01), шкалой Прогресс методики
СЖО (r = 0,66; p<0,01), что говорит о способности к сочувствию и
к восприятию глубоких внутренних отношений, а также о понимании экзистенциальной значимости происходящего. Таким образом, отношение личности к неопределенности предстает как один
из регуляторов субъектной активности, проявляющей особенности ценностно-смыслового отношения субъекта к внешнему миру.
Само влияние неопределенных событий на человека опосредуется
субъектной позицией личности по отношению к ним. Сформированные позитивные ценности, готовность идти на риск в условиях
неизвестности, способность к трансценденции, ориентировка в
действиях на смысл, а не только на цель, жизнестойкость способствуют проблематизации и преобразованию сложных ситуаций и
переживанию психологического благополучия. Настроенность
личности на встречу с неопределенностью позволяет принимать
подлинно экзистенциальные решения в повседневных выборах,
конструировать просоциальную модель преодолевающего поведения и устанавливать эффективную коммуникацию с социумом,
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что говорит повышенной субъектности. Интолерантность к неопределенности, проявляющаяся в лени и пассивности, подчинении фиксированным жизненным схемам и неизменности, в сочетании с размытой идентичностью, низкой жизнестойкостью и отказом от социальной поддержки задает деструктивный вектор
субъектной активности. Выявленные разные аспекты личностного
реагирования на неопределенность демонстрируют, что в самих
ответах на различные вызовы неопределенности проявляется личность и потенциал ее субъектности как меры влияния на внешние
и внутренние процессы.
4.2. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУБЪЕКТНОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В условиях неопределенности и нарастания интенсивности
социокультурных изменений возрастает интерес к повседневной
жизни человека и способам организации субъектной активности,
проявляющей внутренний, ресурсный потенциал личности и ее
способность совладать с требованиями, характером и темпами
преобразования социальной действительности и противоречиями
повседневности. В связи с кардинальными изменениями контекста
жизни современных людей необходимо привлечение конструктов,
которые бы раскрывали разнообразие ответов на вызовы новой реальности и психологические механизмы трансформации личности. Отношение к транзитивности и множественности социальных
контекстов, определяющее вектор субъектной активности, невозможно изучать без учета специфики индивидуального переживания и рефлексии разных ипостасей времени. Структура, механизмы формирования отношения к времени подробно изучены в
социологии, философской антропологии, экономических науках и
социальной психологии. В имеющихся концепциях отношение к
времени рассматривается преимущественно в инструментальном
аспекте, в контексте решения групповых или организационных задач. В социальной психологии «под групповым отношением к времени понимаются особенности восприятия, переживания, осмысления и организации времени, которые характерны для членов
определенной социальной группы» [237, с. 10].
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В последнее время в социальной психологии наметился отход от статичной инструментальной интерпретации темпоральных
проблем и обращение к времени как ключевому параметру, измеряющему субъектность и эффективность группы [96]. Персонологическая трактовка темпоральной проблематики предполагает
уточнение содержательного наполнения категории времени. Через
анализ характера представлений о временной перспективе, ее реконструкцию и оценку можно выйти на понимание содержания
субъектной активности и степени субъективного благополучия
личности. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд утверждают, что каждый значительный личностный выбор, каждое важное решение определяется отношением ко времени, которое является мощной внутренней силой, личным часовым поясом. Несмотря на то что это самая
влиятельная сила в индивидуальной жизни личности, человек
практически не осознает ее. С помощью осознания своего личного
часового пояса, понимания собственного восприятия времени человек получает возможность лучше осмысливать и решать проблемные ситуации и, следовательно, управлять своей жизнью
[486].
Ролло Мэй подчеркивает, что личностный выбор может осуществляться только на основе сложившейся структуры интенциональности (intentionality), в которой человек осмысливает прошлый опыт и представляет будущее. Описывая интенциональность как наше воображаемое, возможное участие в поворотах событий поведневности и способ познания реальности, придающий
смысл переживанию, Р. Мэй утверждает: «Вне интенциональности невозможен ни сам выбор, ни его реализация» [352, с. 851].
Кроме того, интенциональность тесно связана с витальностью.
Следовательно, отношение к времени влияет на экзистенциальное
самоопределение, определяет уровень жизнеспособности и жизнестойкости личности.
Важность принятия, единства и позитивности временного горизонта для поддержания жизнестойкости, положительной самооценки, ценностно-смысловой адекватности личности и формирования конструктивной идентичности неоднократно подтверждена
в психологических исследованиях [209; 314; 482]. Курт Левин счи149

тает позитивную временную перспективу, создаваемую достойными целями, одним из основных элементов высокой морали.
Причем это взаимообусловленный процесс, поскольку именно высокая мораль личности создает длительную временную перспективу и устанавливает достойные цели [167].
Современные авторы, основываясь на конкретно-психологических данных, доказали, что сбалансированная временная перспектива, которая характеризуется наличием жизненных целей,
чувством осмысленности существования, ощущением ценности
прошлых событий и того, что происходит в настоящем и будет
происходить в будущем, сопровождается позитивными эмоциональными состояниями [313, с. 53]. Наряду с этим подчеркивается
важная роль протяженной, сбалансированной и реалистичной временной перспективы в успешном совладании с кризисами и преодолении социально-экономических и бытовых трудностей, в достижении более высокой социальной интеграции [236]. При этом
существенны позитивные представления о будущем как важной
части временного континуума. В работах А. Лэнгле в рамках концепции фундаментальных экзистенциальных мотиваций будущее
определяется через призыв к действию и активному встраиванию
себя в более широкий контекст, в системы взаимосвязей, в которых человек находится и которые он создает [197; 198]. Р. Мэй в
работе «Любовь и воля» подчеркивает, что будущее – это не просто момент, который должен наступить, оно содержит в себе ключевой элемент «Я сделаю его таким». Будущее – это временная
форма, в которой мы обещаем себе, даем долговое обязательство,
ставим себя в выигрышное положение.
В эмпирическом исследовании Т.А. Нестика, проведенном
среди студенческой молодежи, показано, что оптимистический образ будущего повышает уровень межличностного доверия, способствует формированию позитивного социального капитала, облегчающего социальный обмен между представителями различных социальных групп. При позитивном образе будущего субъекты ориентированы на расширение своей социальной сети,
склонны делиться своими знаниями и личными связями [236].
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Следовательно, переживание позитивного будущего в масштабе жизненного пути личности включает механизм самоисполняющегося пророчества, создает оптимистическое самочувствие и
формирует высокий уровень самоэффективности – ценные ресурсы, которые, по С. Хобфоллу, являются фундаментальными
компонентами индивидуальной способности преодолевать стресс
[454; 455]. Комплекс этих взаимосвязанных субъектных характеристик поддерживает конструктивную направленность субъектной активности, гармонию между ее компонентами, предопределяя просоциальную направленность личности. Сбалансированность временного континуума способствует накоплению личностной ресурсности, приводит к благоприятному развитию событий,
продуктивности индивидуального бытия и психологическому благополучию.
Другое отношение к временному континууму, возникающее
из несбалансированности временных моментов и негативных рефлексий различных ипостасей времени, порождает сниженный
уровень саморегуляции, внутренний дискомфорт, низкий ресурсный потенциал личности и враждебность. Уже эмпирически доказано, что негативное представление о прошлом может провоцировать распространение социальных страхов, всплеск ксенофобии,
аномии. При негативном отношении к своему прошлому снижается уверенность в способности влиять на свою судьбу, утрачивается жизнеспособность и способность к выживанию в трудных
условиях. Вместе с тем негативные сценарии будущего повышают
уровень негативного социального капитала, понижают уровень
доверия к незнакомым людям, мешают установить подлинно человеческие взаимоотношения [236; 237].
Неспособность видеть и строить будущее свидетельствует о
безысходности и беспомощности, которые могут выражаться в депрессии, отчаянии и фатализме. В исследованиях В.В. Шиповской
обосновано и доказано, что при личностной беспомощности появляется эффект негативного самоисполняющегося пророчества
[383]. В этой связи очень актуальна мысль Виктора Франкла, согласно которой «с утратой человеком своего будущего утрачивает
всю свою структуру внутренний временной план, переживание им
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времени. Поэтому без фиксированной точки отсчета в будущем человек просто не может существовать» [349, с. 141]. В результате
распада структуры переживания времени возникает бездумное
наличное существование, ощущение внутренней пустоты и бессмысленности жизни, порождающее отчуждение от себя и от
мира.
Несбалансированность временной перспективы может проявляться также в том, что человек строит идеальные планы на будущее, пытается ускорить ход времени, пренебрегая настоящим.
Этот вариант жизни, который свидетельствует о детском, инфантильном состоянии, В.Н. Дружинин определяет как «жизнь-предисловие». В этой ситуации («жизнь начинается завтра») жизнь
«подлинная», будущая становится сверхценной, а жизнь сегодняшняя, но «ненастоящая» обесценивается, воспринимается как
всего лишь подготовка к будущему. Поскольку доминирует единственное желание, чтобы время текло быстрее, человек не может
ничего испытывать, кроме ощущения тяжести повседневного существования. Уход в «хрустальный замок» собственных мыслей и
чувств порождает отказ от творческой самореализации, в результате чего утрачивается связь с миром. В то же время, подчеркивает
В.Н. Дружинин, концентрация на настоящем на фоне недоверия к
будущему и пренебрежения к прошлому актуализирует пагубные
пристрастия гедонистов (наркотики, секс, азартные игры), погоню
за все новыми ощущениями. При ориентации на настоящем формируется деструктивный сценарий «жизнь ради удовольствия»,
который приводит к необратимым деформационным изменениям
личности [90].
На наш взгляд, продуктивным теоретико-методологическим
основанием исследований личностно-временной проблематики
является субъектно-бытийный подход к личности, где подчеркивается направленность человека на переустройство бытия в соответствии со структурой личностных смыслов. В рамках данного
подхода особенности временного континуума рассматриваются в
динамике построения индивидуального бытия и в контексте субъектной включенности в жизненную ситуацию. Несбалансированность временной перспективы и нежелание планировать своё бу152

дущее связываются с субъективным неблагополучием и неаутентичностью бытия как следствием неконструктивных отношений,
сложившихся у личности с миром. В работах Г.Ю. Фоменко описаны темпоральные характеристики представителей разных модусов бытия (экстремального и предельного) и выявлен «обрыв» временной перспективы с отказом от планирования будущего при
экстремальном модусе бытия. Об отвержении и негативной модели будущего говорят трудности его визуализации, тревога, однонаправленно-кратковременный способ планирования будущего,
консервативная позиция с доминированием модели жёстких причинно-следственных связей, что в сочетании со снисходящей линией времени указывает на неосознанное ожидание в будущем социального понижения [338; 339].
Таким образом, в психологических исследованиях показана
важная роль временной перспективы в организации и содержании
субъектной активности, формировании идентичности и модуса
бытия, которые определяют ресурсный потенциал личности. Эмоциональное отношение к временным зонам – прошлому, настоящему и будущему – отчетливо проявляет экзистенциальную сущность субъекта, его ценностную позицию, понимание себя и своего места в мире, удовлетворенность жизнью, раскрывает индивидуальную ресурсность личности, способность действовать в условиях непрерывных изменений в соответствии с внешними и внутренними целями и задачами.
С целью выявления специфики временной перспективы, раскрывающей содержание субъектной активности и личностную ресурсность, в вузах Краснодарского края было проведено исследование, в котором приняли участие 62 студента (M = 21, 2 года), 35
женщин и 27 мужчин. В исследовании использованы: авторский
опросник В.В. Шиповской «Личностная беспомощность», опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZPTI), опросник жизненных ориентаций Е.Ю. Коржовой, опросник базисных убеждений Р. Янова-Бульмана, тест «Психосоциальная зрелость»
Б.К. Пашнева, тест экзистенциальных мотиваций (ТЭМ) (А. Лэнгле, П. Экхардт). Применялся корреляционный анализ по Ч. Спирмену.
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Предполагалось, что противоречивая и несбалансированная
временная композиция, связанная с беспомощностью, значительно снижает экзистенциальный ресурс личности, препятствует
творческому самоосуществлению в мире и формированию аутентичного бытия. Экзистенциальный ресурс рассматривался нами
как способ, с помощью которого субъект способен преодолевать
разноуровневые противоречия повседневности, устанавливать
конструктивную гармонию с окружающим миром, достигать значимых конгруэнтных целей в соответствии со структурой личностных смыслов и тем самым поддерживать аутентичность личностного бытия. Экзистенциальный ресурс составляют субъектные характеристики, связанные с преодолевающей активностью
личности, с помощью которых субъект достигает самоэффективности и продуктивности личностного бытия: активная субъектная
позиция, позитивное отношение к временной перспективе, самоактуализация, экзистенциальное мировоззрение.
Проанализированы значимые корреляции шкалы Негативное прошлое методики ZPTI со шкалами методик, оценивающих
особенности субъектной активности личности и ее экзистенциальный ресурс. Обнаружены значимые отрицательные корреляции
шкалы Негативное прошлое опросника временной перспективы со
шкалами методики базисных убеждений: Справедливость, Образ
Я, Удача (p≤0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что
молодые люди с низкими показателями принятия прошлого характеризуются базовым недоверием к внешнему миру, что усиливает
вероятность экстернализации ответственности. Подобная жизненная позиция, связанная с переживанием несправедливости и ощущением того, что окружающие занижают уровень их достижений
и низко оценивают результативность, провоцирует кризис идентичности, враждебность и интолерантность.
Выявлена отрицательная связь шкалы Негативное прошлое
со шкалой Сила Эго методики личностной зрелости (r = –0,58;
p≤0,01). Отрицательные связи оценки прошлого с данной шкалой
свидетельствуют о том, что молодые люди утратили веру в себя и
не способны самостоятельно преодолевать трудности. Полученные коэффициенты говорят о том, что лица с негативной ретро154

спективой и субъективным ощущением отсутствия важных событий в прошлом будут склонны к реализации пассивной субъектной
активности и неконструктивному разрешению повседневных ситуаций. Подтверждает этот вывод обнаруженная связь шкалы
Негативное прошлое со шкалой Беспомощность (r = 0,46; p≤0,01),
которая указывает на переживания безнадежности и беспомощности субъектов с темпоральными разрывами личностной истории.
Ощущение собственной неуспешности и утрата веры в способность собственного влияния на повседневные события на фоне
обесценивания прошлого говорят о низком ресурсном потенциале
и пониженной субъектности личности. Появление беспомощности
свидетельствует о невротическом жизненном стиле и о том, что
человек не видит себя активным, автономным и согласованным
субъектом бытия [376; 378]. Этот вывод подтверждает положительная связь шкалы Негативное прошлое со шкалой Самоактуализация методики психосоциальной зрелости (r = 0,62; p≤0,01).
Может создаться обманчивое впечатление, что лица с негативным восприятием прошлого способны и стремятся к реализации творческого потенциала. Тем не менее, учитывая характер
описанных ранее связей, можно говорить о незрелой самоактуализации, продиктованной желанием заявить о себе любой ценой. Подобный вариант самоактуализации не связан с поиском смысла и
пониманием себя, с аутентичным способом постепенного «восхождения к себе». Напротив, целью самоосуществления становится отказ от самосовершенствования и желание продвинуть свое
незрелое Я, носящее компенсаторный характер. Данное предположение косвенно находит подтверждение при анализе полученных
корреляций шкалы Негативное прошлое со шкалой Изменения
опросника жизненных ориентаций (r = –0,27; p≤0,05). Для лиц с
низкой оценкой прошлого характерны косность, ригидность мышления, нежелание менять собственные привычки, творчески развиваться и двигаться вперед. В этом случае блокируется плодотворное самоосуществление, сфера которого все больше сужается
и результирует в выбор механистических способов разрешения
противоречий. В результате исчезает возможность наполнить экзистенциальным содержанием собственную жизнь.
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Дополняет картину психологического неблагополучия позитивная корреляция шкалы Негативное прошлое со шкалой Ценность будущего теста экзистенциальных мотиваций (p≤0,05). Отрицание прошлого может компенсироваться верой в будущее, но
эта надежда на лучшее будущее формируется не с помощью конкретных, осмысленных планов и способов их реализации, а продиктована эскапистским желанием убежать от прошлого и погрузиться в мир мечты об удаче, которая придает фальшивую уверенность в себе. Отрицательная оценка прожитой жизни на фоне непродуктивного самоосуществления и чрезмерно оптимистичного
прогноза будущего (уход в грезы об удаче) свидетельствует о нереалистичности притязаний и ожиданий. Это противоречие говорит о несбалансированности, дисгармоничности, разрыве временной композиции и нерешенной проблеме самоидентификации.
Очевидно, что негативное представление о прошлом затягивает
личность в воронку неразрешимых противоречий, лишает возможности адекватно оценивать себя, свой потенциал, окружающую реальность и формировать просоциальную модель личностного бытия. Высвечивается особый вариант смысловой структуры личности, сформированной из субъективного ощущения социальной депривации, несправедливости, заряженной глубоким недоверием к
жизни и к своей субъектной позиции. Результаты говорят об объектном позиционировании личности. В этом плане имеется аналогия наших выводов с результатами исследования Г.Ю. Фоменко,
касающимися проявлений этого темпорального феномена в экстремальном модусе личностной бытийности, отвечающем характеристикам условного существования [338; 339].
Таким образом, осуществленное нами исследование, а также
анализ исследований, выполненных другими авторами, показывают, что характер осмысления персонального временного континуума проявляет субъектную позицию и экзистенциальный ресурс
личности, а также то, как человек соотносится с жизненными задачами. Анализ представлений о временной перспективе дает возможность уяснить, каков характер связей человека с окружающим
миром, каким образом он осуществляет проблематизацию различных жизненных ситуаций в динамике конструирования индивидуального бытия и как сам изменяется в этом процессе. Позитивное
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отношение к времени, связанное с экзистенциальным мироощущением, способствует сохранению жизненного тонуса, преодолению
трудностей и плодотворному включению в социум, т. е. работает
на личностный рост и наполняет жизнь смыслом. Поэтому при позитивной рефлексии разных ипостасей времени некоторые события и ситуации могут восприниматься не просто как несущественный, преходящий эпизод, но приобретать для человека экзистенциальное значение. При несбалансированности и дисгармоничности временного горизонта, непринятии себя и собственной личностной истории возникает опасность появления отчужденной
субъектной активности и беспомощности, которая истощает энергетические ресурсы человека и оказывает деформирующее влияние на человека. Выявленная в ходе исследования ложная, фальшивая субъектная позиция на фоне нерешенной проблемы самоидентификации обусловливает неаутентичное бытие и деструктивный вектор субъектной активности. Эти два варианта отношения личности к временной перспективе отражают качественные
различия в характере саморегуляции, самоорганизации и взаимодействий человека с миром.
В заключение приведем очень важную для понимания обсуждаемого феномена мысль М.К. Мамардашвили о сложном культурном комплексе «удвоения времени»: «Когда я говорил о “здесь
и сейчас”, о том, что на прошлом нельзя улечься спать, а на будущее нельзя перекладывать, то это были не просто красивые метафоры… Философы в таких случаях говорят, что нет многих миров,
есть только один мир, и нет удвоения времени. Ведь ленивый человек… это человек, удваивающий время. Он считает, что можно,
не меняясь самому, что-то исправить… Путь это то, где мы не
удваиваем время» [203, с. 34]. Эта цитата очень точно характеризует существенный аспект темпоральной проблематики. Она вводит нас в проблему «необходимости себя» (М. Мамардашвили),
самопреодоления – растянутого во времени, каждодневного и интенсивного усилия, под которым понимается глубокая внутренняя
работа, результирующая в выход в трансцендентную позицию,
позволяющую овладевать своим внутренним миром и принимать
подлинно экзистенциальные решения.
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4.3. РЕФЛЕКСИЯ КАК БАЗОВЫЙ МЕХАНИЗМ
САМООРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ПРОТИВОРЕЧИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Проблема рефлексии является одной из самых актуальных в
гуманитарном знании. Теоретические построения, касающиеся рефлексивности, или способности смотреть на себя со стороны и
анализировать свои возможности, способности и действия, с давних пор находятся в фокусе внимания исследователей. Рассуждения о негативной и конструктивной рефлексии, которые актуализируются в соприкосновении с ситуациями повседневности и экстремальными ситуациями, только усиливают количество научных
дискуссий о качестве рефлексии и ее влиянии на организацию
субъектной активности и потенциал субъектности.
В научной литературе понятие «рефлексия» (от лат. reflexio –
обращение назад) употребляется в следующих значениях:
– характеристика способа существования, выходящего за
пределы непосредственных связей, реализующегося в метапозиции (С.Л. Рубинштейн) [274];
– фундаментальный механизм самопознания, значимый компонент самопонимания и понимания мира, с помощью которого
человек объясняет смысл своих чувств, поступков, а также отношение к себе и другим людям (В.В. Знаков) [119];
– преобразовательный процесс, структура и принцип развертывания схем деятельности, предполагающий рефлексивный выход из прежней позиции деятеля и переход во внешнюю по отношению к выполненным и будущим проектируемым деятельностям
независимую позицию (Г.П. Щедровицкий) [185];
– забота о себе как созидательная практика, включающая
управление собой, изменение направления взгляда и его перенесение с внешнего мира на внутренний, позволяющая индивидуализировать разные уровни безличного бытия и концептуализировать
собственное Я (этот тип самоотношения, предполагающий самопознание (понимание своих сущностных черт) и заботу о себе,
способствует созданию новой формы субъектности) (М. Фуко)
[359];
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– метаспособность, входящая в когнитивную подструктуру
психики, выполняющая регулятивную функцию для всей системы
(А.В. Карпов) [139].
Таким образом, рефлексия предстает как многоаспектный и
неоднородный конструкт, основным психологическим механизмом которого является внутренний диалог [273].
Действие и роль рефлексии в самодетерминации поведения
личности, поднимающей субъектную активность на качественно
иной уровень, раскрывается в философско-антропологической
концепции С.Л. Рубинштейна. Решая фундаментальную проблему
соотношения бытия и человека, места человека в мире, он констатирует, что становление человека в качестве подлинного субъекта
связано с появлением рефлексии, которая приостанавливает непрерывный, стихийный процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Это решающий момент в судьбе каждой личности, так как с этого момента встает проблема ответственности
человека в моральном плане. С появлением рефлексии человек берет ответственность за содержание событий своей жизни и свои
поступки, в том числе за упущенные возможности [274]. С.Л. Рубинштейн для описания ответственного и реалистического отношения к жизни вводит понятие «дух серьезности». Соответственно, с этого, по сути экзистенциального, мироощущения начинается путь к построению нравственной жизни.
Роль рефлексивности в развитии личности и осуществлении
успешного жизненного проекта (самореализации) подчеркивал
А. Маслоу [211].
По словам А.В. Карпова, рефлексия предстает как синтетическая психическая реальность, проявляющаяся в разных модусах,
одновременно выступающая как уникальное свойство, состояние
осознания чего-либо и как процесс репрезентации психике своего
собственного содержания. В рамках метакогнитивного подхода
именно синтез указанных модусов составляет качественную определенность интегрального феномена рефлексивности [139].
Общесистемное представление о рефлексии было сформулировано В.А. Лефевром, который расширил область приложений
математики и показал, что она может с успехом применяться для
демонстрации рефлексии субъекта, его внутренних переживаний
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и свободы воли. В.А. Лефевр выявил различия между знанием о
себе и осознанием себя как носителя такого знания, проанализировал процессы выбора в сложных ситуациях, когда альтернативы
представляют для субъекта не только разную выгодность, но и моральный смысл [185]. Оригинальная теория рефлексивных процессов, по мнению В.Е. Лепского, открыла возможности для предсказаний стратегических решений, поскольку позволяет анализировать усложненные ситуации, в которых выбор субъекта оказывает
потенциальное воздействие на будущие события.
Сущностный статус этого феномена раскрывается также в работах А.С. Шарова, который полагает, что «рефлексия является не
только центральным феноменом внутренней активности человека,
но, прежде всего, базовым механизмом самоорганизации психической активности, механизмом регуляции взаимодействий человека
в мире» [371, с. 78].
В исследованиях, выполненных в рамках субъектно-бытийного подхода, признается, что феномен рефлексивности интегративен и процессуален. Развитие позитивного потенциала рефлексии в данном подходе связывается с развитием субъектности, такими ее параметрами, как внутренняя согласованность субъективного мира (потребностей, целей, ценностей), объективных пространств бытия личности, психологическая культура, аутентичность [79; 281; 341; 385].
Рефлексия как базовый механизм организации
субъектной активности и индивидуальный ресурс
преодоления сложных ситуаций
В последнее время наблюдается сдвиг в содержательном анализе механизмов рефлексии, исследователи все чаще обращаются
к изучению её онтологических аспектов. Развитие и становление
рефлексивных механизмов оформляется в поведении человека от
отдельного психомоторного действия и привычек до организации
поведения в целом [54].
С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов трактуют механизм рефлексии как процесс активного личностного переосмысления субъектом содержаний своего сознания. Осуществление конструктивной
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рефлексии предполагает вычленение в качестве базового представления, которое задает не только целостность понимания содержания проблемной ситуации, но и конкретную схему действий.
Выделяя разные типы рефлексии (кооперативную, коммуникативную, личностную, интеллектуальную), которые обеспечивают динамику и продуктивность деятельности, авторы подчеркивают их
взаимообусловленность. В то же время констатируется, что содержательную специфику рефлексии субъекта при принятии решений
задают сложные, противоречивые ситуации, смысл которых определяет типы рефлексии. Исследователи подчеркивают неразрывную связь разных типов рефлексии с самоопределением и преодолением разноуровневых противоречий, связанных с особенностями сложной ситуации [291; 308].
Не менее интересен взгляд А.С. Шарова на механизмы рефлексии, на базе которых развивается психика. Согласно его мнению, рефлексивные механизмы, сформированные и закрепленные
в социокультурных условиях, выполняют важнейшую функцию
организации границ Я в основании человека. Организующим началом этих механизмов ограничения, оформляющих интенциональную психическую активность и психику в целом, выступает эффективность регуляции взаимодействия человека в мире [371,
с. 77]. Осуществляясь на различных уровнях психики (сознания,
бессознательного) и проявляясь в простраивании и связывании
границ, их организации в ходе движения к основаниям собственной деятельности, рефлексия способствует достижению синергизма в процессе взаимодействия человека с миром [371, с. 88].
Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин выделяют два аспекта, образующих полноценное рефлексивное отношение: механизм произвольного манипулирования идеальными содержаниями в умственном
плане, основанный на переживании дистанции между своим сознанием и его интенциональным объектом, и направленность
этого процесса на самого себя как на объект рефлексии [179]. Способность человека, как в когнитивном плане, так и в плане чисто
практическом, отстраниться от потока жизни, т. е. самодистанцироваться, посмотреть на свою жизнь со стороны, является залогом
возможности самодетерминации. В отличие от существования в
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режиме обусловленности, рефлексивное сознание выводит человека из-под власти фиксированных механизмов поведения. В результате он начинает видеть различные возможности и действовать на основе совершенно других закономерностей [177; 188].
Рефлексивен по своей природе контроль поведения, который
является основой самоконтроля. В рамках системно-субъектного
подхода этот конструкт рассматривается как психологический
уровень регуляции поведения, который реализует индивидуальные ресурсы психической организации человека, обеспечивает соотношение внутренних возможностей и внешних целей [294,
с. 191]. Ресурсную основу контроля поведения составляют индивидуальные когнитивные, эмоциональные и волевые способности,
их соотношение у каждого субъекта представлено в разных пропорциях. Эффективность контроля поведения определяет выраженность и согласованность его параметров. Е.А. Сергиенко подчеркивает, что именно кризисы и трудные ситуации проявляют
специфику контроля поведения, поскольку предъявляют высокие
требования к индивидуальным ресурсам регуляции [294, с.195].
Зарубежные авторы в качестве разновидности рефлексии
рассматривают некоторые из аспектов самомониторинга, сущностью которого является отслеживание, корректирование своих
экспрессивных действий и управление впечатлением, оказываемым на других, в различном ситуационном контексте [427; 484].
Обнаружено, что для лиц с высоким уровнем самомониторинга характерны высокая вариативность поведения, декодирование, понимание эмоциональных проявлений и невербального поведения,
чувствительность к социальной информации [467].
В психологии человеческого бытия рефлексивность рассматривается не только как механизм самопознания субъектом своего
внутреннего мира и понимания ситуаций человеческого бытия, но
и как процесс порождения новых смыслов и задача, играющая
важнейшую роль в саморегуляции жизнедеятельности и преобразовании сложных жизненных ситуаций [123].
Согласно В.В. Знакову, «порождающая творческая специфика ситуаций человеческого бытия, представленных во внутреннем мире субъекта, определяет то, как он видит и понимает не
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только события, факты, фрагменты жизни» [123, с. 72]. Соответственно, рефлексия и переживания являются стержневыми составляющими экзистенциального опыта, поскольку они «позволяют
осознать не сиюминутный характер, а непреходящий экзистенциальный смысл произошедшего». В результате рефлексии, сопоставления и умозаключения некоторые события приобретают для
человека экзистенциальное значение [123, с.114].
Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин подчеркивают амбивалентность
рефлексии, ее способность приводить не только к позитивным, но
и негативным последствиям [179]. В частности, получены эмпирические подтверждения связи негативной рефлексии с патологическими состояниями – депрессией, беспомощностью, пессимизмом,
а также неконструктивными стратегиями преодоления сложной
ситуации. К признакам негативной рефлексии относятся чрезмерное «застревание» на пессимистических размышлениях, неспособность перейти от навязчивых травматических мыслей, порождающих тревогу, гнев и агрессию, к взгляду на себя со стороны и активным действиям.
По А. Лэнгле, неспособность решить двойную задачу в проблемной ситуации, определить внутреннюю и внешнюю дистанции по отношению к собственным переживаниям, действиям, решениям, не дает возможности адекватно соотноситься с собой и с
другими, препятствует адекватному пониманию жизненной ситуации [197; 198].
Неготовность личности к самодистанцированию отрицательно влияет на различные аспекты саморегуляции, результирует
в беспомощность и выбор механистических способов разрешения
ситуации. Причем даже лица с развитой рефлексией и способностью к самодистанцированию не всегда предпринимают усилия к
многомерной рефлексии в конкретных ситуациях, предпочитая
действовать автоматически, что говорит о флуктуациях субъектности [390].
Например, в спорте итогом деструктивной рефлексивной активности личности становятся деформационные изменения личности и загубленная спортивная карьера. Р.М. Загайнов отмечает,
что многократно был свидетелем ссор и конфликтов, инициируе163

мых самим спортсменом, которые существенно затрудняли тренировочный процесс, распыляли энергию спортсмена и тренера,
вплоть до конфликтного расставания с последним, что нередко
осложняло дальнейший спортивный путь спортсмена [110].
Типичным случаем является преждевременное виденье и
мысленное проигрывание спортсменом своей победы на этапе, когда соревнование заканчивается, но его окончательный исход еще
не ясен, поскольку соперник все еще сохраняет шансы на победу.
Преждевременное чувство удовлетворенности, успокоенности,
предвкушение «сладости» победы и недооценка соперника на финальном этапе создают рефлексивные ловушки, становятся непреодолимым препятствием для мобилизации и инициативы в финальном поединке. Приведем слова фехтовальщицы Софьи Великой, которая после двух олимпийских серебряных наград в личных
соревнованиях завоевала в Рио-де-Жанейро командное золото: «В
те моменты, когда начинаешь проигрывать, уже подсознательно
начинаешь бояться что-то делать, изменить. Тяжело было переключиться с личных соревнований на командные. Нахлынули воспоминания... Но все-таки я смогла найти в себе силы» (газета
«Спорт-Экспресс» от 14 августа 2016 г.).
Именно позитивная рефлексия собственных возможностей,
включающая извлечение и обобщение собственного опыта, позволила спортсменке выбраться из воронки негативных воспоминаний, сконцентрироваться и добиться победы в олимпийских соревнованиях. Следовательно, под давлением сложных соревновательных ситуаций формы рефлексии могут играть неоднозначную
роль в субъектной активности, способствовать максимальной мобилизации и приумножению субъектных ресурсов или делать
спортсмена уязвимым для конфликтов, травм и поражений. Позитивные последствия конструктивной рефлексии проявляются в самоэффективности – выборе наиболее привлекательных альтернатив, усилении мотивации и включенности в деятельность, ожидании успеха, контролируемости ситуаций и меньшей подверженности их негативному влиянию, вызывающему беспомощность и депрессию.
В связи с амбивалентностью и неоднозначностью регуляторных эффектов рефлексивных процессов Д.А. Леонтьев предлагает
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дифференциальную модель рефлексии, которая разрешает данное
противоречие. В рамках модели описаны три различных процесса:
– интроспекция, фокусирующая внимание на собственном
внутреннем переживании и состоянии по поводу актуальной ситуации;
– квазирефлексия, связанная с уходом в бесплодные посторонние размышления и беспочвенные фантазии о том, «что было
бы, если бы…»;
– системная рефлексия, основанная на самодистанцировании, дающая возможность видеть одновременно полюс субъекта и
полюс объекта, чужую позицию и себя с новой стороны.
В рамках данной модели только системная рефлексия, требующая внутренней работы, является объемной и многогранной, поскольку позволяет увидеть проблемную ситуацию во всех ее противоречивых аспектах, а также альтернативные возможности,
предоставляемые ею. Вместе с тем в продуктивной форме рефлексии устремленность сознания на себя происходит не за счет, а в
дополнение к его направленности на внешнюю ситуацию. Квазирефлексия предстает формой психологической защиты через уход
от неприятной ситуации, поскольку личность отказывается от ее
конструктивного разрешения [177, с. 375–378].
Соответственно, только системная рефлексия, осуществление которой требует внутренних усилий, представляет собой единственную полноценную разновидность рефлексии, выполняющую
позитивные функции (способность смотреть на себя со стороны,
понимать чужую позицию, делать правильный выбор), что обеспечивает целостное представление субъекта в проблемной ситуации.
Односторонние интроспекция и квазирефлексия являются психологически неполноценными и крайне непродуктивными [179].
В разработанной нами концепции протестной активности
личности подробно описаны разновидности рефлексии – поверхностная и углубленная. Эмпирически доказано, что низкий уровень рефлексивности характерен для всех деструктивных форм
протестной активности. Причем запаздывающая рефлексия совершенных поступков обнаруживает связь с объектной позицией, использованием незрелых защитных стратегий, самоограничением
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личностного потенциала, стереотипным пониманием свободы как
вседозволенности.
В конструктивных формах протеста отмечена связь объемной рефлексии с гуманистическими ценностями, гармонично выстроенной иерархией и нравственной соотнесенностью жизненных целей, движением к самоактуализации на основе множественности выборов. Объемная рефлексия связана с конструктивно-преобразовательным вариантом самоопределения, позволяющим занять метапозицию по отношению к сложным ситуациям и противостоять идеологии жестокости и насилия. Безусловно, способность к многомерной рефлексии является ценным субъектным ресурсом личности, предпосылкой конструктивной субъектной активности личности [69].
Таким образом, описанные эвристичные научные подходы
ищут истоки механизмов рефлексии не только в определенной
картине мира субъекта, но и в межсубъектном пространстве – пространстве взаимодействия человека с миром. Соответственно, актуализация определенного варианта рефлексии и проявляет, и
формирует способ организации субъектной активности личности.
Рефлексия задает структурную целостность субъектной активности, определяет вариативность и качественную неоднородность
форм саморегуляции, самоорганизации и взаимодействий личности с миром. Поэтому развитие многомерной рефлексии становится одновременно задачей и способом конструктивного преодоления проблемных ситуаций повседневного бытия.
Рефлексивность как субъектный ресурс преодоления
сложных ситуаций в спортивной деятельности
Несмотря на безусловную необходимость рефлексивных
умений для многих видов деятельности, вклад рефлексии и ее отдельных компонентов в обеспечение эффективности субъектной
активности в различных бытийных пространствах личности далеко не очевиден. В научной литературе до сих пор наблюдается
расхождение взглядов на регулирующую роль разновидностей рефлексии. Не до конца ясно, каким образом рефлексия организует
и оформляет опыт личности. Не менее значимы в объекте анализа
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выявление и уточнение основных последствий негативной и позитивной рефлексии для раскрытия потенциала субъектности личности.
Рассмотрение феномена в ракурсе субъектно-бытийного подхода позволяет рассматривать содержание вариантов рефлексии в
соответствии с их качественной определённостью в разных пространствах повседневного бытия. Повышенная сложность профессионального становления личности в спорте делает закономерным
интерес к проблеме управления спортсменом своими внутренними
состояниями рефлексивности, которая имманентно свойственна
психике и предстает как ведущий атрибут человеческого бытия.
В.А. Толочек пишет о том, что «в спорте высших достижений
апробируются варианты подчинения всего образа жизни человека
задачам его самореализации в профессиональной сфере» [320,
с. 312].
В связи с этим спорт можно рассматривать в качестве одного
из значимых пространств личностного бытия – пространства самореализации, где личность осуществляет свою субъектность, подчиняя организацию спортивной деятельности сложившейся ценностно-смысловой системе. Мы можем отследить, как осваиваются и проблематизируются личностью различные этапы профессиональной эволюции, заострить внимание на разновидностях рефлексивного самоотношения и тем самым раскрыть способ организации субъектной активности. Конкретизация и спецификация
содержания разновидностей рефлексии в структуре спортивной
деятельности открывают широкие возможности для содержательного наполнения и развития изучаемого конструкта.
Цель эмпирического исследования заключалась в выявлении
специфики содержания рефлексивных процессов у спортсменов, а
также индикаторов, задающих конкретную форму рефлексии. Исследование проводилось на базе воинской части (г. Пятигорск) и
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург).
В исследовании участвовали мастера спорта и кандидаты в
мастера спорта в возрасте от 19 до 30 лет. Объем выборки – 111 человек. Использовались следующие методики: «Дифференцированный тест рефлексивности» Д.А. Леонтьева, анкета психической
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надёжности спортсмена В.Э. Мильмана, новая версия теста экзистенциальных мотиваций (ТЭМ) [391].
Для определения содержания и специфики рефлексивных
процессов у спортсменов применялись корреляционный анализ и
анализ согласованности. В ходе эмпирического исследования путем корреляционного анализа выявлялась связь шкал методики
ТЭМ с показателями двух других методик. Данные обрабатывались с помощью программы STATISTICA 10.0. Вначале нами был
проведен анализ согласованности методики «Дифференцированный тест рефлексивности» Д.А. Леонтьева. Коэффициент внутренней согласованности (альфа Кронбаха) опросника в целом очень
хороший: α = 0,816. Системная рефлексия составила 0,748, интроспекция – 0,763, квазирефлексия – 0,688.
Рассмотрим показатели согласованности по отдельным шкалам опросника. Согласованность шкалы Системная рефлексия α =
= 0,748, наибольшая дисперсия в ответах наблюдается в вопросах
4 и 13. Согласованность шкалы Интроспекция α = 0,763. Анализ
показателей согласованности шкалы Квазирефлексия α = 0,688 демонстрирует удовлетворительную пригодность. Отметим, что удаление вопроса №6 приводит к увеличению внутренней согласованности шкалы до α = 0,700. Анализ методики свидетельствует о возможности ее применения как надежного и валидного инструмента
диагностики разновидностей рефлексии.
Далее рассмотрим показатели наиболее важных корреляций
шкал дифференцированного теста рефлексивности со шкалами
методик, отслеживающих фундаментальную мотивацию и психическую надежность спортсменов. Обнаружено, что показатель системной рефлексии методики Д.А. Леонтьева демонстрирует отрицательные связи со шкалой Спортивная саморегуляция методики В.Э. Мильмана (r = –0,240, p≤0,05), шкалой Удовлетворенность деятельностью (r = –0,249, p≤0,01), шкалой Стабильность,
помехоустойчивость (r = –0,305, p≤0,01).
Эти связи говорят о том, что ситуация удовлетворенности деятельностью не всегда актуализирует потребность в осуществлении системной рефлексии и способствует решению проблем стабильности в спорте. Системная рефлексия включается при повышенной восприимчивости к стрессорам, в ситуациях, при которых
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у спортсмена возникает неуверенность в себе, боязнь неуспеха и
опасение подвести себя и других. Кроме того, нужно учитывать,
что «системная рефлексия связана с положительными эффектами
саморегуляции не прямыми связями, выявляемыми корреляционным анализом, а нелинейными связями более сложной природы»
[177, с. 378].
Выявлены высокозначимые положительные связи шкалы Системная рефлексия (r = 0,438, p≤0,01) со шкалой Оценка внутренней неопределенности В.Э. Мильмана, отражающей чувствительность спортсменов к внутренним стрессорам во время соревнований, а также с показателями оценки внешней и внутренней значимости (p≤0,01).
Полученные показатели свидетельствуют о том, что системная рефлексия актуализирует процесс поиска оптимальных решений в экстремальных соревновательных условиях, она активно
включается в ситуациях внутренней неопределенности и высокой
значимости деятельности. Этот фокус направленности сознания
позволяет не только видеть себя со стороны, но и корректировать
свое эмоциональное состояние, купировать ростки неуверенности
в себе и излишние опасения за неудачный исход соревнований, что
говорит о ее преобразовательном характере.
Выявлено, что шкала Интроспекция, отражающая сосредоточенность на себе, обратно связана с показателем «стабильность и
помехоустойчивость» (r = –0,318, p≤0,01) и шкалой Удовлетворенность (r = –0,195, p≤0,05), позитивно – с показателем внутренней
неопределенности (r = 0,414, p≤0,01), со шкалами оценки внутренней (r = 0,308; p<0,01) и внешней значимости (r = 0,306; p<0,01)
методики В.Э. Мильмана.
Эти связи свидетельствуют о неконструктивном характере
интроспекции, поскольку склонность к воспоминаниям, фиксация
на переживаниях дела.т спортсмена чувствительным к внутренним и внешним помехам. Излишнее самокопание не позволяет
действовать взвешенно в условиях соревнований, что отрицательно сказывается на результатах выступления.
Обнаружено, что шкала Квазирефлексия положительно связана со шкалой внешней значимости В.Э. Мильмана (r = 0,198;
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p<0,05). Размышления о возможной победе, воспоминания о прошлых успехах или неудачах не позволяют сосредоточиться, негативно влияют на саморегуляцию в предстартовой ситуации и в
ходе выступления. Фокус направленности сознания на посторонние объекты препятствует выходу из потока собственной жизни,
распыляют впустую энергию спортсмена. Рефлексия упрощенного
уровня, связанная с низким уровнем самоконтроля, может вызывать перенапряжение и, как следствие, переутомление, преждевременное эмоциональное выгорание спортсмена, что обусловливает
вялое выступление и снижение спортивных результатов. Очевидно, что интроспекция и квазирефлексия как «мусорные» варианты рефлексии [177; 179] выступают ненужным ментальным грузом в системе саморегуляциии спортивной деятельности и приводят к серьезным ошибкам во время ответственного выступления,
когда спортсмен, казалось бы, без весомых причин преждевременно сдается без боя.
Для конкретизации содержания рефлексивных процессов у
спортсменов рассмотрим связи рефлексии с экзистенциальными
мотивациями. Согласно А. Лэнгле, проживание свободного и
аутентичного бытия предполагает наличие переживания различных возможностей для выбора, предпосылками которых являются пространство, защищенность и опора [153; 194].
Шкала системной рефлексии продемонстрировала статистически достоверные связи с экзистенциальными предикторами. Обнаружены отрицательные связи системной рефлексии с показателями
защищенности (r = –0,266; p<0,01), пространства (r = –0,208;
p<0,05) и соотнесенности (r = –0,225; p<0,01).
Показатели говорят о том, что лица, способные к самодистанцированию, не всегда чувствуют психологическую защищенность,
т. е. в своем субъективном опыте не полностью принимают условия своего существования и, следовательно, сами не всегда соответствуют ожиданиям соревновательной ситуации. Выявленные
противоречия подтверждают мысль о неоднозначности и противоречивости жизненного пути и трудностях достижения высшего
уровня субъектности.
Обнаружено, что шкала Интроспекция обратно связана со
шкалами Отношение с миром (r = –0,401; p<0,01), Ценность своей
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жизни (r = –0,390; p<0,01), индексом собственной самоценности
(r = –0,342; p<0,01) и индексом «смысл жизни» (r = 0,381; p<0,01).
Излишняя сосредоточенность на себе лишает личность возможности роста и развития, слабая осмысленность жизни не позволяет увидеть реалистическую картину условий, предоставляемых конкретной ситуацией, «то важное и ценное, что содержится
в ситуации для самого человека» [194]. Отмеченное отсутствие решимости устанавливать теплые, дружеские отношения, дефицит
позитивных межличностных отношений препятствуют переживанию исполненной жизни и могут привести к беспомощности и депрессии.
Выявлено, что шкала Квазирефлексия отрицательно связана
с базовыми шкалами фундаментальной мотивации (p<0,05), что
говорит о внутренней несогласованности, «размытой» идентичности и неаутентичности личности, осуществляющей этот тип рефлексии. В частности, отрицательные связи квазирефлексии с показателем «справедливое отношение» (r = –0,321; p<0,01) свидетельствуют об искаженном восприятии справедливости/несправедливости собственных действий и поступков окружающих.
Полученные данные соотносятся с результатами других исследователей, объясняющих связь одномерной рефлексии с активизацией примитивных защитных механизмов патологическими
состояниями и деструктивной личностной активностью [177; 179;
337].
Таким образом, рефлексивность как индивидуальная характеристика личности, формирование и актуализация которой происходят в соприкосновении с ситуациями повседневности и экстремальными ситуациями, сопряжена с потенциалом субъектности и экзистенциальным самоопределением. Рефлексия упрощенного уровня (интроспекция и квазирефлексия) является психологически неполноценной, поскольку снижает возможность конструктивной субъектной активности и адекватного понимания реальности, затрудняет процесс выстраивания продуктивных межсубъектных отношений, препятствует самопринятию, ограничивает возможность самореализации и понимания смысла собственной жизни. Дефицит экзистенциальных смыслов и ценностей,
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чрезмерная обращенность на себя и фантазирование задают неконструктивный способ разрешения сложных ситуаций, ограничивают субъектный потенциал спортсмена и снижают готовность
противостоять соревновательным трудностям.
Высший уровень рефлексии – системная рефлексия, позволяющая занять метапозицию по отношению к сложной ситуации,
дающая возможность видеть себя с новой стороны, служит ценным субъектным ресурсом личности, предпосылкой конструктивной субъектной активности и эффективного разрешения проблем.
Критическим процессом, при котором возможна смена позитивной системной рефлексии на интроспекцию или квазирефлексию,
изменение субъектной позиции на объектную, является ситуация
высокой значимости внешних атрибутов деятельности.
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5. ФЛУКТУАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ В ДИНАМИКЕ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЫТИЯ:
ФАКТОРЫ САМОТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
5.1. РОЛЬ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
И ПОДДЕРЖАНИИ АУТЕНТИЧНОГО БЫТИЯ

Понятие «субъектная позиция» соответствует методологии
современного научного познания, основу которой составляют новые формы психологического познания, связанные с изучением
конкретных обстоятельств, в рамках которых формируются бытийные ценности и смыслы субъекта, способствующие порождению новых субъектных качеств и самотрансформации личности.
Конструкт «субъектная позиция» побуждает ученых разрабатывать такие экзистенциальные понятия, как «поступок», «духовность», «самоопределение», «достоинство», «социальная ответственность», «свобода», «альтруизм», «преодоление», «нравственная зрелость», «предназначение», «аутентичность». Поэтому уточнение понятийного конструкта «субъектная позиция» в психологических исследованиях, с одной стороны, позволит приблизиться
к пониманию, каким образом личность достигает высшего уровня
субъектности, о котором писал А.В. Брушлинский, т. е. уровня, на
котором субъект самостоятельно вводит критерии, по которым реализуется его активность [43]. С другой стороны, поможет осознать, какие последствия для личности и социума вызывает «стертость» субъектной позиции или искажение субъектного позиционирования. Посредством определения особенностей субъектного
позиционирования раскрывается характер субъектной активности
личности в бытийных пространствах в целом.
Согласно З.И. Рябикиной, «само становление личности – это
следствие субъектной позиции, которую занимает человек по отношению к миру и к самому себе» [123, с. 287]. Рассматриваемая
в контексте субъектно-бытийного подхода субъектная позиция человека по отношению к бытию и реализация в соответствии с этим
субъектной активности в бытийных пространствах предполагает:
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– личностную определенность, относительную устойчивость
сложившегося личностного содержания, обусловливающего возможность целеполагания;
– настойчивость в движении к поставленной цели, к ее реализации в прогнозируемом будущем;
– уверенность в значимости совершаемых деяний;
– непоколебимость самоотношения и векторов субъектной
активности при взаимодействии с возможными партнерами, преследующими аналогичные или иные цели [346, с. 9].
По мнению В.В. Знакова, активная субъектная позиция человека предполагает обращение к будущему, деятельностное преобразование прогнозируемых возможных событий [118].
В контексте субъектно-бытийного подхода подчеркивается
ключевая роль субъектной позиции в формировании и поддержании аутентичного бытия личности на разных этапах жизненного
пути. С точки зрения Г.Ю. Фоменко, именно субъектная позиция
личности выступает интегратором всех сложнейших противоречивых качеств личности в единое целое через процесс осознания и
переживания себя как от-личное (индивидуальное, неповторимое),
целостное Я и дает возможность личности выстроить аутентичные
отношения с миром [336, с. 126]. Стремление человека к созданию
аутентичного бытия, к поиску и реализации смысла своей жизни –
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и
служащая основным двигателем поведения [123, с. 249]. Аутентичность предполагает стремление с наибольшей полнотой реализовать себя, способность «продлить» себя во внешний мир в соответствии со структурой своих личностных смыслов. Поскольку
чувство аутентичности бытия возникает у личности вследствие создаваемого ею по своим принципам сценария жизни [287], аутентичное бытие отличается гармоничностью.
Отклонение от аутентичности в повседневной жизни, проявляющееся в невозможности сформировать ценностно-смысловой
фундамент конкретной ситуации, является показателем отчужденной активности личности и приводит к неэффективности в проявлениях субъектности – смене субъектного позиционирования на
объектное.
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Выделяя ряд критериальных различий между истинным и
условным существованием, Г.Ю. Фоменко останавливается на
различиях в ценностно-смысловом позиционировании личности,
которые в случае аутентичного бытия позволяют гармонично осуществлять процесс переструктурирования среды в соответствии со
структурой личностных смыслов. Для неаутентичного бытия, отмечает исследователь, «характерна противоречивость, так как, создавая иллюзию адекватного поведения, таковым по сути не является, поскольку связано с разрывом, отсутствием содержательной
связи между способами поведения и глубинными ядерными образованиями самой личности, её смыслами» [287, с. 30].
Следовательно, характер противоречий и уровень, на котором они снимаются, проявляют особенности субъектного позиционирования и степень конструктивности взаимодействия личности и общества. Формированию субъектной позиции способствует
проблематизация личностью своего существования через выделение и осмысление системы противоречий (в их конкретном преломлении к реальным жизненным условиям), нахождение продуктивных способов их решения. Невозможность разрешить противоречия в системе отношений между отдельными составляющими
структуры личности (нарушенная соотнесенность внешних и
внутренних процессов) обусловливает чувство неаутентичности
бытия, чувство потерянности, отчужденности, внутренней конфликтности и, таким образом, диффузию идентичности [287].
Субъектное позиционирование предполагает установление
отношений с миром целостным, а не фрагментарным способом,
выбор гуманистических форм расширения своей бытийности и
осознание границ своей ответственности. Соответственно, специфика субъектного позиционирования проявляет внутреннюю сущность человека.
С.Л. Рубинштейн обращает внимание на то, что на протяжении жизненного пути человек неоднократно проходит испытание
на прочность субъектной позиции. По его мнению, одни субъекты
не выдерживают испытания в своем притязании на этот ранг
(субъекта), а другие выдерживают. Выдерживая испытание на
ранг субъекта, личность проявляет способность в любых жизнен175

ных ситуациях занимать активную субъектную позицию, принимать решения на основе нравственных убеждений, брать на себя
ответственность (в том числе за другого человека) [275; 276]. Достижение внутренней свободы становится основанием для сохранения ранга субъекта.
Субъектная позиция, отвечающая характеристикам истинной
субъектности, проявляется в действенной активности, адекватной
сущностным характеристикам личности, а также содержанию и
сути актуальной проблемы [341, с. 24].
В субъектно-бытийном подходе подчеркивается, что для сохранения субъектной позиции и поддержки аутентичного бытия
необходима личностная определенность – «знаемый и твердо
усвоенный человеком образ Я, или чувство личностной идентичности, обусловливающее как понимание человеком своего места в
социальной системе (и вытекающие из этого регламенты отношений с другими людьми), так и достигнутую личностью внутреннюю непротиворечивость, согласованность ее личностных смыслов, органичную связность побуждений и возможностей» [346,
с. 9].
Безусловно, сохранение субъектной позиции предполагает
развитую способность к ценостно-смысловой рефлексии и требует
экзистенциальной зрелости.
Следовательно, в субъектно-бытийном подходе сформулирована суть субъектной позиции, которая предстает как способность
человека изменять внешнее по законам внутреннего, переустраивать бытие в соответствии со структурой сложившихся личностных смыслов, т. е. преобразовывать реальность внешнего мира таким образом, что он становится следствием объективирования
субъективного и продолжением личности [123, с. 248].
Субъектная позиция, отражая уровень нравственного развития личности и особенности взаимодействия личности с социумом, проявляется через поступки, которые определяются экзистенциальным выбором, при котором происходит воплощение
высшего личностного смысла, интегрируется смысловое пространство личности в единое целое, обеспечивая чувство идентичности и аутентичности бытия. М.К. Мамардашвили обращает вни176

мание на тесную сопряженность и взаимообусловленность поступков и бытия: поступки, деяния, диктуемые определенными
намерениями, вливаются в общие сцепления и общий контекст бытия и свой смысл обретают и получают именно в бытии [204,
с. 23]. Это положение соотносится с идеей, согласно которой любое микрособытие вплетено особым образом в макрособытие
[483].
Как отмечал В. Франкл, несмотря на то, что человек не свободен от внешних условий, он свободен занять позицию по отношению к ним. В его работах показана важная роль субъектной позиции в конструктивном преобразовании противоречий, которая
не только способствовала сохранению человечности и личностной
автономии в, казалось бы, невыносимых условиях жизни, но и
приводила к позитивным трансформациям личности. В результате
подобной трансформации своей личности заключенные, например, смогли спасти не только свою жизнь, но и жизни своих товарищей и, что важно, жить полноценной жизнью после освобождения. Следовательно, благодаря активной субъектной позиции они
смогли превратить внешние ограничения и выпавшее им испытание в пространство внутренней свободы. В этих же обстоятельствах «стертость» субъектной позиции, которая проявлялась в
утрате смысла жизни и контроля над реальностью, субъективном
ощущении непреодолимости ситуации, вызывала к пораженческие настроения, сегрегацию отдельных функций и распад личности. Покорность обстоятельствам приводила человека к состоянию роботизации и психической закрытости, когда заключенные
фактически теряли человеческий облик [348].
В связи с разными ответами на травмирующую реальность
В. Франкл обращается к проблеме специфического индивидуального долженствования, которое не ограничивается общим моральным законом (по типу кантовского императива), но предписывается всегда только «индивидуальным законом». Он полагал, что совесть снимает дискретность между всеобщим моральным законом
и конкретной индивидуальной ситуацией, гармонично согласовывая их и определяя неповторимое бытие. Совесть помогала заключенным осознавать и отыскивать уникальный смысл, кроющийся,
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по сути, в каждой ситуации [349]. Следовательно, субъектная позиция, ключевым компонентом которой выступает совесть, проявляется в значимых для личности проблемных ситуациях.
К этим же вопросам обращается в своих работах В.В. Знаков.
Исследуя воинов-интернационалистов, ученый обнаружил, что
«афганцы», имеющие реальный экстремальный опыт, овладевают
на войне навыками, которые затем используют (уже в мирное
время) в разнообразных жизненных ситуациях, лишенных признаков экстремальности. Автор, анализируя феномен обостренного
реагирования на социальную несправедливость, связанный с характерной для «афганцев» совестливостью, указывает на то, что в
большинстве случаев «афганцы» демонстрируют солидарность,
т. е. защищают не свои права и привилегии, а проявляют более активную гражданскую позицию, чем их соотечественники [120,
с. 118]. Следовательно, достоинство, совестливость и отрефлексированная, духовно наполненная, просветленная солидарность
являются элитными, высшими проявлениями и системообразующими компонентами активной субъектной позиции.
Реализация активной субъектной позиции предполагает
намеренное заострение острых противоречий развития общества и
их разрешение собственными действиями. Но это противопоставление собственных убеждений позиции социума продуктивно для
развития общества, поскольку осуществляется на гуманистической основе, выводится из универсальных этических принципов,
что автоматически снимает эгоцентризм личности и ее конформность к внешне установленному порядку существования. По мнению Д.А. Леонтьева¸ первым европейским человеком в персонологическом смысле, который оказался в состоянии противопоставить себя, свой мир, свою позицию миру полиса, стал Сократ
[175].
Субъектную позицию проявил А.С. Пушкин в 1825 г., когда
честно ответил царю, что он мог бы быть на Сенатской площади
вместе с декабристами. Поэтому, считает М. Мамардашвили,
Пушкина называют невольником чести, «но чести не в ходячем,
полковом» ее понимании, а чести как устоя бытия, как элемента
чуть ли не космического осмысления порядка и меры. В ней он
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утверждал также и гражданское достоинство, и социальный статус
поэта, всякого человека мысли и воображения» [202, с. 186].
Проявлением активной субъектной позиции являются слова
М. Лютера «На том стою, и не могу иначе» и статья Л.Н. Толстого
«Не могу молчать» как ответ на фальшивое оправдание правительства казней крестьян.
Выработанные в процессе духовного усилия универсальные
нравственные принципы и выстраданная мораль нередко вступают
в противоречие с действующими законами. М.Л. Кинг, усомнившийся в законности расовой сегрегации, так резюмировал суть
своей субъектной позиции: «Я не призываю к нарушению закона
или неповиновению ему. Это путь к анархии. Тот, кто нарушает
несправедливый закон, должен делать это открыто, осознанно, с
готовностью понести наказание. Индивидуум, преступающий несправедливый, по его убеждению, закон и добровольно принимающий тюремное заключение, чтобы всему обществу показать существующую несправедливость, в действительности выражает
высочайшее уважение к закону» [71, с. 399].
Благодаря активной субъектной позиции М.Л. Кинга, его сомнениям по поводу законности расовой сегрегации со временем
удалось добиться отмены несправедливых законов.
Субъектная позиция предполагает также отказ от клановости,
выход за пределы узкогрупповых интересов. Слова М. Ганди подтверждают данный тезис: «Мой патриотизм – это не замыкание на
одной нации; он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патриотизма, который строит благополучие одной нации на эксплуатации других» [71].
Способность противостоять обществу свидетельствует о выходе индивидуальной регуляции за рамки социальной [175]. Когда
индивидуальная жизнь включается в систему более общих взаимосвязей (исторических, культурных, религиозных), смысл поступка
становится частью общечеловеческой смысловой сферы. Жизнь,
ее объективные обстоятельства благодаря духовным усилиям человека не только созвучны его сущности, но и гармонично встроены в превосходящую его систему смысловых взаимосвязей [195].
Причем поступки только тогда становятся событиями, когда отвечают миссии или судьбе. Однако судьба, убежден М. Хайдеггер, –
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не принудительный рок, человек впервые делается свободным, когда прислушивается к миссии, посылающей его в историческое
бытие, приходя так к послушанию, но не к безвольной послушности [360, с. 231].
Очевидно, что общей характеристикой бытия выдающихся
людей является аутентичность, поскольку содержание реальности выдающихся людей – «это не только опыт фундаментальной
человеческой ситуации, ее основания, но и удостоверение человеческой задачи, предназначения <…> Их деятельность и способ
мышления исторически оказались необходимыми, они стали стимулом к противостоянию, благодаря которому противостоящие
становятся понятными самим себе» [406, с. 230].
Следовательно, аутентичность связана с доверием к своей
субъектной позиции, которая предполагает верность своим ценностям, принципам или чувствам, которая интегрирует все качества
личности в единое целое. В связи с этим С.Л. Рубинштейн, предлагая концепцию субъекта, ставит один из самых острых этических вопросов, который должен решить каждый человек: как быть,
если изменились обстоятельства и сохранение верности прошлому
есть неправда, неискренность по отношению к новому себе, новым
чувствам? В этом случае, считает С.Л. Рубинштейн, главное – это
не сохранение верности самому по себе прошлому или настоящему, а сохранение доверия к самому себе, доверие к своей способности принять нравственное решение [274, с. 385].
Итак, доверие к субъектной позиции может быть основано
только на этическом решении и проявляется в том, что человек в
какой-то конкретной ситуации прокладывает свой индивидуальный путь, несмотря на общепринятую мораль, законы, по сути,
преодолевая преграды, «ставит свою жизнь на карту», т. е. готов
принять моральную ответственность за жизненные выборы. Решая
главную задачу своего предназначения – актуализировать предельные человеческие возможности, продемонстрировать, на что
способен человек, выдающиеся люди достигают пограничных вопросов, на которые дают ответы.
С.Л. Рубинштейн полагал, что подлинная личность определенностью своего отношения к основным явлениям жизни заставляет и других самоопределиться [275]. Это психологически верно.
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Перечисленные поступки, оказавшие влияние на ход истории,
«взорвавшие» ситуацию стагнации и несправедливости в обществе, создали вокруг себя нравственно «заряженное» психологическое пространство (в терминах К. Левина) для возникновения
культуры, преемственности и проявлений новых духовных возможностей для всего человечества. Величие этих людей обнаруживается в том, что они не перестают воздействовать на социум
[406]. В результате утверждения субъектной позиции происходит
своеобразная деконструкция бытия. Деконструкция, по Жаку Деррида [453], демонтаж структуры не означает регресс к простому
элементу, это «идея сбора судьбы бытия, единства его назначения
или отправления» [85, с. 56].
Перечисленные особенности субъектного позиционирования
соотносятся с выделяемыми А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко свойствами нравственной элиты общества: стойкостью,
социальной ответственностью, видением временной перспективы,
нравственной зрелостью. С точки зрения учения, нравственная
жизнь, противостояние и противодействие новым легковесным,
узкогрупповым или сиюминутным принципам, ценностям и идеалам это сознательно выбранный способ и тип самоопределения
индивидуальных или групповых субъектов [104, с. 33].
По мнению В. Зомбарта, патриотическая настроенность, служение какому-то надындивидуальному делу (народу, отечеству),
связанное с культивированием «внутреннего человека», с достоинством человека как его нравственной величиной, свидетельствует о специфической ценностной мировоззренческой ориентации – героическом мировоззрении, героическом понимании жизни.
«Герой вступает в жизнь с вопросом: жизнь, что я могу дать тебе?
Он хочет дарить, хочет себя растратить, пожертвовать собой без
какого-либо ответного дара… Добродетели героя противоположны добродетелям торгаша: все они позитивны, все будят
жизнь; это дарящие добродетели: готовность к самопожертвованию, верность, простодушие, почтительность, храбрость, благочестие, послушание, доброта…» [213, с. 81].
Нами выделена особая форма протеста – высший эскапизм,
который соотносится с преобразовательной активностью личности и соответствует истинной субъектности, поскольку позволяет
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сохранить аутентичность личностного бытия и разрешить острые
нравственные противоречия эпохи. Эта форма протестной активности как пример экзистенциального пути личности полностью
соотносится с выделенным В.Н. Дружининым жизненным вариантом «жизнь-служение» – подвижничеством [90].
Однако в современной жизни такая жертвенная, преобразовательная форма протеста редко встречается, чаще мы сталкиваемся со «стертой», «сонной» субъектной позицией людей, лишенных чувства солидарности и ответственности. В связи с этим Альберт Швейцер задается вопросом: почему среди современников
встречается так мало людей с верным нравственным чутьем? По
его наблюдениям, люди беспрестанно приносят свою личную
нравственность на алтарь отечества, вместо того, чтобы оставаться
в оппозиции к обществу и быть силой, побуждающей его стремиться к совершенству [71]. Сегодня, как и 80 лет назад, актуальны слова немецкого пастора-антифашиста Мартина Нимёллера, узника нацистских концлагерей: «Когда нацисты пришли за
коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли
за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом
они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член
профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы
мог протестовать» [71].
Суть пассивной, «молчаливой» субъектной позиции раскрывает К. Ясперс. Считая безжалостность и отсутствие сочувствия
является повседневным состоянием современного человека, он пишет: «Вокруг нас может происходить самое ужасное, может передаваться от человека к человеку, – мы сострадаем и всё же остаемся бездейственными в страхе, не коснется ли это и нас, однако
мы вновь окунаемся в наличное бытие, обычно забывая и вуалируя.
То, что пространственно далеко и анонимно, позволяет нам не
ощущать сочувствия непосредственно (сразу)» [406, с. 225].
Таким образом, равнодушие, бездеятельность, боязнь трудностей и испытаний, конформизм и неспособность оказать в нужный момент активную помощь другим, неумение в ценностносмысловом аспекте выделить и осмыслить жизненную ситуацию,
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отказ от самопреодоления являются индикаторами бессубъектности, пассивной субъектной позиции. Только способность к ценностно-смысловой рефлексии дает возможность адекватно осознать ситуацию, и тогда само постижение ситуации уже изменяет
ее, поскольку апеллирует к возможной активности личности и демонстрации субъектной позиции.
В рамках концепции протестной активности личности
(А.Ш. Гусейнов) различные аспекты протеста проанализированы
в контексте выявления специфики субъектного позиционирования, проявляющего аутентичность/неаутентичность бытия. Для
истинной субъектности, соответствующей конструктивным протестным формам, характерны: развитая духовность, устойчивое и
целостное мировоззрение; трансляция универсальных нравственных ценностей и этических принципов; поступки на основе нравственного выбора; осознание границ своей ответственности; способность руководствоваться идеальной мотивацией; способность
к самотрансцендированию и самобытию, гуманистические формы
расширения своей бытийности. Реализуя субъектное позиционирование, основанное на преодолевающей активности личности, на
экзистенциальном усилии, можно сохранить аутентичность бытия
и достичь внутренней свободы, которая с одной стороны, выступает как усилитель доверия к своей субъектной позиции, с другой
– как итог справедливой борьбы, принятой добровольно ответственности за свою жизнь и за судьбы общества.
Деструктивным формам протеста, обладающим признаками
ложной субъектности, свойственны: отчужденная субъектная активность; сниженный уровень саморегуляции; невротический
жизненный стиль с ложным Я; негативная идентичность; протестная активность, осуществляемая под знаком лицемерных призывов и требований; разрыв между инициативами и ответственностью; антигуманистические способы экспансии собственного масштаба на бытийные пространства; отношение к окружающим как
к объектам, достойным изощренной манипуляции [74]. Отмеченные характеристики истинной и ложной субъектности применительно к протестным формам соотносимы с психологическими ха-
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рактеристиками истинной и навязанной субъектности, выделенными ранее в рамках концепции личности в экстремальных условиях [336].
Через признаки истинной и ложной субъектности особым образом высвечивается специфика субъектного позиционирования в
разных формах протеста, а также различия в экзистенциальном самоопределении личности и избранном способе бытия. Прежде
всего, это различия в понимании свободы и ответственности, которые в одном случае исходят из духовной силы человека, в другом – из духовной неразвитости и сопряженной с ней зависимостью от других. Нами выявлено, что не стремление к свободе актуализирует деструктивную протестную активность, а ее искаженное понимание, «стертость» субъектной позиции, нежелание
становиться субъектом своей жизни парадоксальным образом порождают деструктивные протестные формы. На наш взгляд, рабская, «поддакивающая» конформистская установка только создает
иллюзию социальной полезности. На самом деле пассивное, «сонное» субъектное позиционирование, связанное с отказом от собственной уникальности, испытаний и экзистенциального опыта,
является потенциально опасным, порождает феномен ухода от
личной ответственности, бессмысленность, бесцельность жизни и
разрушительную протестную активность в разных ее формах.
5.2. ФЛУКТУАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ В ДИНАМИКЕ
КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДУСОВ БЫТИЯ ЛИЧНОСТИ

Специфика субъектной активности личности в контексте
модусов бытия
В связи с тектоническими социальными сдвигами, доминированием фактора случайности и неопределенности жизни актуальным становится вопрос о характере и содержании активности,
позволяющей эффективно действовать в динамично изменяющихся условиях. Специфику активности личности мы рассматриваем в контексте предпочитаемого ею модуса бытия (предельный/экстремальный), который конституируется особенностями
субъектной позиции личности и характером экзистенциального
184

самоопределения. При этом основаниями для дифференциации
личности как субъекта предельного или экстремального модусов
бытия выступают: ценностно-смысловое позиционирование личности, особенности аффективно-потребностной сферы, «образа
мира», особенности организации субъектной активности [337].
Изначально в работах Г.Ю. Фоменко подчёркивалась принципиальная возможность флуктуации указанных модусов бытия
личности [338; 344; 345], однако глубинные механизмы возможных их колебаний и онтологическое содержание взаимопереходов
от одного модуса бытийности к другому не изучались. Рассматривая вклад в данный феномен содержания и способов организации
субъектной активности, мы исходим из качественного определения специфики личностной активности:
– в случае предельного модуса бытия: изначальная постановка личностью надситуативных целей и работа на опережение
предстоящих трудностей и испытаний; преобладание активной неадаптивности; убеждённость в своей самоэффективности;
– в случае экстремального модуса бытия: преобладание адаптивной или защитной активности; отсутствие убеждённости в
своей эффективности; тенденция к экстернальности; утрата разной
степени выраженности способности к саморегуляции и когнитивному контролю над ситуацией [336].
Содержание и флуктуации указанных вариантов субъектной
активности личности могут быть проявлены более отчётливо через
феномены беспомощности и преодоления. Причём оба феномена
рассматриваются нами не только в трудных жизненных ситуациях,
но и повседневных, привычных, рутинных.
Проблема преодолевающей активности личности
и тема усилия
Проблема преодолевающей активности личности тесно связана с философской темой растянутого во времени, постоянного и
интенсивного усилия. Под усилием понимается глубокая внутренняя личностная работа, выбор самобытия, путь наибольшего сопротивления негативным обстоятельствам, результирующие в
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принятие подлинно экзистенциальных решений и выход в экзистенциальную позицию.
Тема преодоления чётко высвечивается в работах М. Мамардашвили. Центральной идеей его философии являлось рассмотрение бытия человека как каждодневного преодоления, «без преодоления сцепления причин и следствий нет бытия человека как человека» [204]. Ситуация человека, говорит М. Мамардашвили, заключается в том, что у него нет никаких гарантий, природных механизмов, способных помочь ему автоматически стать человеком,
т. е. положение человека в мире не имеет природных оснований.
Есть только те основания, которые созидаются, и в этом смысле
человек и человеческая история – история самосозидания. Эти основания, которые мы под себя как бы подкладываем, чтобы стать
людьми, ищутся через выхождение человека за свои собственные
природные рамки или границы. Это выскакивание человека за естественный, природой регулируемый ход событий описывается философом как трансцендирование, которое по смыслу означает выхождение, преодоление себя [204].
Самопреодоление тесно связано с характером экзистенциального мироощущения. Философ задается вопросом: «Ведь что такое экзистенция? Экзистенция – это то, что ты должен сделать сейчас, здесь. Она исключает откладывание на завтра или перекладывание на плечи другого – на плечи ближнего, на плечи нации, государства, общества. ТЫ должен сам» [203, с. 20]. Поэтому в
ускользающем, изменяющемся мире необходим выход личности в
трансцендентную позицию, которая позволяет овладеть чем-то в
себе, установить какой-то порядок.
По сути, это то же, что говорит о преодолении К. Ясперс. В
работе «Смысл и назначение истории», подчеркивая интеллектуальную силу самопреодоления, философ писал о том, что человек,
который хочет понять мир и свою роль в истории, должен бороться
за собственную сущность и сам изменяться. Лишь из способа самобытия становится возможным подлинное воздействие на обстоятельства. Для того чтобы быть самим собой, человеку необходимо постоянно прорываться через пассивность вновь возникающих тождественных кругов, именно от его активности зависит
продолжение движения к незнакомой цели. «Он должен, исходя из
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собственной независимости, овладеть механизмом своего существования или, превратившись в машину, покориться ему; должен
осуществить в коммуникации связь самости с самостью, сознавая,
что здесь все решается в верности или неверности; в противном
случае он окажется в бездушной покинутости своего существования просто функцией» [407, с. 397].
Э. Фромм акцентирует внимание на том, что только с помощью преодолевающей активности человек может разрешить экзистенциальное противоречие, имманентно заложенное в его существовании, раскол между ним и внешним миром. По его мнению,
человек должен отвечать на вопрос о своем существовании каждое
мгновение своей жизни, не столько мыслями или словами, сколько
тем, как он живет и действует. Причем эти ответы сведены к двум
ключевым альтернативам. Один из возможных выборов – обретение гармонии с природой посредством регресса к дочеловеческим
способам существования, за счет элиминирования специфических
человеческих качеств (разума и способности любить). Альтернативой регрессивному, архаическому решению проблемы человеческого существования, тяжести человеческого бытия является ее
прогрессивное решение, которое заключается в развитии человечности и полном развитии человеческих возможностей, установлении новой гармонии с людьми и природой. В то же время наличие
способности к самосовершенствованию – это лишь необходимое,
но далеко не достаточное условие достижения человеком своей
цели [356].
То есть всё, что заложено в структуре мира, – это только возможности, реализация которых зависит от самого человека. Чтобы
полностью стать человеком в персонологическом смысле, нужна
работа над собой, строительство, собирание себя. Поиск и нахождение своего пути, в отличие от пути следования природным закономерностям, – это путь наибольшего сопротивления, путь разворачивания собственно человеческого потенциала в нас [170]. Выбирая путь труда, духовного усилия, по словам Д.А. Леонтьева,
можно конструировать экзистенциальную модель жизни – модель,
ничего человеку не гарантирующую, предполагающую принятие
ответственности за основания своего поведения, самостоятельную
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выработку субъективных критериев в отсутствие каких-либо объективных внешних оснований для этого. «Становление человека –
это самостановление, активный процесс, связанный не столько с
вызреванием чего-то заложенного, сколько с работой. Не столько
с работой над собой, сколько с работой над чем-то в мире, что
имеет смысл… Нет такого эскалатора, на который можно было бы
встать, и он будет сам возносить вас к вершинам личностного развития. Нет состояний, в которых можно было бы расслабиться, и
дальше развитие пойдет само…» [175].
Следовательно, проблема преодолевающей активности выдвигает на первый план способность к духовному усилию, содержание ценностно-смысловой структуры личности и специфику ее
субъектного позиционирования. Ценностно-смысловая насыщенность преодоления, основанная на экзистенциальном мировоззрении, ответственность, удержание экзистенциального тонуса
(Д.А. Леонтьев) могут выступать как критерии эффективности
преодолевающей активности, экзистенциальной зрелости и подлинной субъектности.
Борис Пастернак считал, что «не только музыке надо быть
сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер». Эта мысль прекрасно обозначает
психологический факт трансценденции – выхода за свои пределы,
способствует прояснению механизма преодоления. Только преодолевающая активность придает человеку личностную определенность. Процесс преодолевающей активности личности необходим именно потому, что характер такого бытия наполняет жизнь
смыслом и позволяет максимально реализовывать бытийные возможности. Это процесс, основанный на интегральном, подлинно
холистическом видении реальности, – путешествие к целостности
и аутентичности личности, к высшей возможности внутренней
свободы. Без самопреодоления личностное бытие фрагментируется, и человек, не желающий независимости, отказывающийся от
экзистенциального самоопределения, оказывается в водовороте и
власти различных ситуаций. Отказываясь от преодоления, он ста188

новится пассивным и беспомощным, поэтому к его способу жизнедеятельности не может быть применен термин «аутентичное бытие».
Принципиальным является положение, согласно которому
преодоление личностью граничных жизненных ситуаций (смертельная болезнь, страдание, борьба), показывающих хрупкость и
конечность существования человека, во многом зависит от того,
как он выражает себя в повседневных делах и поступках, требующих терпения, зрелости, стойкости, проявления субъектной позиции. В этой связи приведем размышления А.С. Кона, который считает, что люди неодинаково восприимчивы к разным формам жизненного опыта и завоевания в одной сфере не обязательно переносятся на другую. Он пишет: «Альпинист, идущий на покорение
Эвереста, безусловно, обладает исключительным мужеством и силой характера, но окажется ли он таким же сильным и морально
собранным во всех других жизненных ситуациях? Экстремальные
ситуации проверяют предел наших возможностей, будни – постоянство нашего стиля жизни» [147].
Соответственно, степень и ценностная направленность преодоления забот и страстей мира повседневности, привычных и рутинных заданных обстоятельств не только проявляют зрелые/незрелые формы поведения, гармоничность/дисгармоничность внутреннего мира человека, содержание и способ организации субъектной активности личности, но и формируют последнюю.
Неравномерность жизненного пути и проблема
флуктуаций субъектности в качественно изменяющихся
формах активности
В отечественной психологии сформировано представление о
неравномерности, неоднородности жизненного пути человека как
фактора порождающего трудности восхождения к высшему
уровню субъектности. Например, С.Л. Рубинштейн, фиксируя
многокачественность и многомодальность психического, изменения психологических механизмов в процессе функционирования
личности, отмечал, что самосозидание, порождающее «новую дан189

ность нового наличия бытия», требует непрерывных усилий, которые «взрывают» и изменяют жизненную ситуацию, с сопутствующим выходом за пределы самого себя. Размышляя над сложностью
сохранения субъектной позиции и ранга субъекта (внутренней
свободы, этического нравственного отношения к миру) на разных
этапах жизненного пути, он вводит принцип качественных превращений и обращает внимание на возможные трансформации субъектной позиции в сложных ситуациях морального выбора [274].
Устойчивость/неустойчивость субъектной позиции раскрывается также через способность личности противодействовать
негативным обстоятельствам. Например, Жак Семлен, выделяя
различия в способности противодействовать насилию, считает,
что человек перед лицом опасности всегда выбирает один из трех
вариантов:
1) полностью принимает сторону угнетателя, проявляя готовность к сотрудничеству;
2) не желая делать окончательный выбор, приспосабливается
к системе, замыкаясь в спасительных приземленных ценностях и
чувствуя себя в псевдобезопасности;
3) уверенный в том, что можно изменить свой образ жизни,
избирает путь сопротивления и тем самым спасает человеческое
достоинство [53, с. 76–77].
Известный американский психолог С. Милгрэм в своих провокационных экспериментах продемонстрировал, как быстро добропорядочные люди, казалось бы, имеющие нравственные убеждения, вопреки своим моральным принципам быстро утрачивали
субъектную позицию. Подчиняясь авторитету экспериментатора и
повинуясь его приказу, в научной лаборатории они превращались
в истязателей, с легкостью допускающих пытку по отношению к
другим испытуемым, вплоть до возможности смертельного исхода. Был сделан вывод, что при рассмотрении себя как винтика и
орудия чужих желаний человек перекладывает на него ответственность за свои поступки [217].
В другом психологическом эксперименте, который провел
М. Зимбардо в Стэнфорде [112], также продемонстрирована стремительность утраты субъектной позиции и, что важно, акцентировано внимание на том, что человек ради бессмысленной идеологии
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склонен выбирать путь пассивного подчинения обстоятельствам,
предательства ранее выработанных ценностей и отказа от собственной человечности. Несмотря на то что в лабораторных экспериментах были созданы различные ситуации, их участники оказались неспособны активно сопротивляться заданным антигуманным обстоятельствам и в результате объектного восприятия себя и
других как «винтиков» в чужой игре быстро утрачивали субъектную позицию. Поскольку экзистенциальный выбор испытуемые
делали сами, можно говорить о флуктуациях субъектности, под которыми понимается процесс перехода от одного модуса бытия к
другому, в сочетании с изменением субъектной позиции.
Идея о том, что выбор влияет на качество и устойчивость
субъектной позиции, находит подтверждение в трудах Д.А. Леонтьева. Обсуждая индивидуальные траектории развития на пути к
становлению автономии и развитой личности (эмансипацию от
всех форм зависимости или отказа от развития), автор использует
антропологическую метафору «пунктирного человека», раскрывающую меру человеческого и постоянный переход человека с одного уровня существования на другой [170, с. 128].
Суть этого философского образа в том, что человек не проявляет себя как человек на протяжении всей траектории своей
жизни. Бόльшую часть своей жизни человек действует на уровне
животного, или растительного существования, или на уровне «социального индивида». И хотя у человека есть возможность выбирать и функционировать на разных уровнях, он преимущественно
предпочитает не высший уровень, где можно расширить горизонт
сознания, а более низкие, субчеловеческие уровни усеченной, урезанной человечности (по А.Маслоу), где не проявлен полностью
человеческий потенциал. Д.А. Леонтьев пишет: «Сущность человека заключена в возможности переключаться с одного уровня на
другой, двигаться по траектории, включающей отрезки движения
на разных уровнях. У разных людей в разных ситуациях эта траектория может иметь разную конфигурацию, но практически ни у
кого не бывает сплошной» [175].
В работах, выполненных в рамках субъектно-бытийного подхода, доказано и теоретически обосновано, что на пути конструи191

рования индивидуального бытия субъектность личности в различные периоды жизни и в разных жизненных обстоятельствах подвержена постоянным флуктуациям и деформациям [279; 280; 288].
В рамках концепции протестной активности личности (А.Ш. Гусейнов) раскрыты флуктуации субъектной активности и продемонстрировано, что в результате смены субъектного позиционирования на объектное личность, способная к конструктивной протестной активности (эмансипации), быстро оказывается в тех же
условиях, способствующих образованию деструктивных форм
протеста [69]. Квалифицируя субъектную активность личности,
предпочитающую предельный модус бытия, как преодолевающую, а активность в случае экстремального модуса бытия как защитно-адаптивную, мы рассматриваем их флуктуации в контексте феноменов преодоления и беспомощности. Таким образом,
беспомощность и преодоление представляют два полюса личностной бытийности и соотносятся с экстремальным и предельным модусами бытия, которые подвержены взаимопроникновению и
флуктуациям.
«Колебания» субъектности в условиях напряженных
ситуаций спортивной деятельности
С целью выявления причин «колебаний» субъектности было
предпринято исследование, в котором использовалась Анкета
спортсмена В.Э. Мильмана, методика оценки временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), а также авторский опросник «Личностная беспомощность» (В.В. Шиповская). Опросник состоит из
60 утверждений, характеризующих определенные трудные жизненные ситуации, и респонденты выбирали ответ, соответствующий их реакции на эти ситуации. В исследовании приняли участие
спортсмены (из них 20 мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера
спорта) в возрасте от 19 до 23 лет (М = 20,4). Объем выборки
N = 40.
В задачи исследования входил анализ причин беспомощности, обусловливающей сдвиги субъектности личности в условиях
напряженных ситуаций спортивной деятельности. Предполагалось, что беспомощность связана с недостатком рефлексивных
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способностей, неумением применять и использовать положительный спортивный опыт, а также с подверженностью влиянию со
стороны различных соревновательных стрессоров.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью
математического пакета SPSS 17.0. Использован линейный регрессионный анализ методики «Личностная беспомощность» с показателями шкал, определяющих психологическую устойчивость, эмоциональную надежность, спортивную мотивацию, а также со шкалами оценки временной перспективы.
Для анализа влияния перемененных на показатель беспомощности использован множественный линейный регрессионный анализ (ЛРА), метод принудительного включения переменных. Проанализирована значимая модель ЛРА. В качестве зависимой переменной в ЛРА выступила шкала Беспомощность авторской методики «Личностная беспомощность» (В.В. Шиповская). Независимыми переменными в регрессионных моделях выступили шкалы
методики оценки временной перспективы Ф. Зимбардо и методики
«Анкета спортсмена» В.Э. Мильмана, определяющей соревновательную устойчивость спортсмена к стрессу.
Рассмотрим модель множественного регрессионного анализа, определяющую влияние 4 предикторов на зависимую переменную Беспомощность. Индекс данной регрессионной модели:
Беспомощность = 228,415 (Константа) – 4,064 Эмоциональная
устойчивость + 2,735 Соревновательная мотивация + 6,531 Внешняя неопределенность – 2,443 Позитивное прошлое.
Основные статистики регрессионной модели: R = 0,505;
2
R = 0,2545; F (4,35) = 2,990; p = 0,0318. Все бета-коэффициенты
модели ЛРА значимы на уровне p = 0,05. Предикторы данной модели определяют 25% вариации беспомощности. Модель ЛРА значима. Индекс средней абсолютной ошибки (MAE = 17,5303 при
М = 131,133) указывает на среднее значение ошибок и позволяет
оценить качество регрессионной модели как приемлемое. Предиктором беспомощности спортсменов является показатель соревновательной эмоциональной устойчивости методики В.Э. Мильмана. Низкие значения эмоциональной устойчивости определяют
вероятность психологической беспомощности.
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Определен значимый положительный бета-коэффициент регрессии показателя соревновательной мотивации на шкалу Беспомощность. Высокие показатели соревновательной мотивации,
судя по данным, являются предикторами беспомощности. Повышенная чувствительность спортсмена к стрессорам, порождаемым
ситуацией внешней неопределенности (по методике В.Э. Мильмана), определяет склонность к беспомощности. Критерий позитивной оценки прошлого негативно регрессирует на показатель
психологической беспомощности спортсменов.
Следовательно, эмоциональная неустойчивость на соревнованиях, проявляющаяся в неспособности к оценке своего эмоционального состояния, в неготовности контролировать эмоции и неумении управлять своим поведением, приводит к беспомощности.
Данный эффект выглядит как вполне предсказуемое явление: в состав опросника беспомощности входят утверждения, отражающие
когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты. Прямая
связь спортивной мотивации с беспомощностью выглядит на первый взгляд весьма парадоксальной, но это отношение вполне закономерно и объяснимо. Высокий уровень соревновательной мотивации, проявляемый в желании бороться изо всех сил, в готовности к полной самоотдаче и стремлении к победе, может приводить
к эскалации беспомощности. Мы определили этот феномен как парадокс субъектности, суть которого в том, что стремление бороться и побеждать любой ценой, постоянное напряжение, вызванное ожиданием успеха и стремлением к победе, соответствующее высокой спортивной мотивации, может формировать астеническую установку и, как следствие, беспомощность.
Ситуация внешней неопределенности, выражаемая в неумении отслеживать действия соперника и его манипуляции, неготовность к резким изменениям в ходе поединка, нестабильность результатов во время соревнования способны вводить спортсмена в
состояние беспомощности.
Выявлено, что личностная беспомощность связана со слабостью рефлексивных умений спортсмена, с неспособностью к адекватному анализу собственных успешных выступлений. Спортсмен, не умеющий отслеживать, аккумулировать и использовать
положительный опыт успешного выступления на соревновании,
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часто попадает в трудные ситуации, из которых не может найти
выход, в связи с чем будет склонен испытывать состояние беспомощности. Личностная беспомощность, истощая энергетические
ресурсы, не позволяет работать на уровне полной самоотдачи, максимального преодоления, без которого успех в спорте недостижим. В русле обсуждаемых проблем взаимопереходов модусов
бытия мы обратили внимание на следующие причины «колебаний» субъектности в условиях напряженных ситуаций спортивной
деятельности: невнимание спортсмена к своему внутреннему
миру, неспособность сосредоточиться на проблематизации и решении своих проблем, отсутствие навыков самопознания и самопонимания.
Конструкт флуктуаций субъектности предстает как динамический процесс взаимоперехода от одного модуса бытия личности к другому в сочетании с изменчивостью субъектной позиции,
смены ее вектора в сторону истинной или ложной субъектности
(псевдосубъектности), что подтверждает неоднородность и неравномерность жизненного пути человека. Особой «точкой бифуркации», порождающей сдвиги субъектности, обусловливающей взаимопереход модусов бытия, служит экзистенциальный выбор,
определяющий направление жизненного пути на определенном
этапе онтогенеза.
Критериями позитивной трансформации субъектности является активная субъектная позиция и экзистенциальное самоопределение, самодвижение от беспомощности и зависимости к преодолевающей активности личности. Соответственно конструкт
флуктуаций субъектности позволяет прогнозировать варианты
возможного развития событий и демонстрирует, каким образом
реальный человек осуществляет проблематизацию различных
жизненных ситуаций в динамике конструирования индивидуального бытия и как сам изменяется в этом процессе.
Изменения в содержании личностных ценностей
и их влияние на субъектную активность личности
Генезис и природа общечеловеческих и личностных ценностей являются фундаментальной проблемой психологии. Влияние
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ценностно-смысловой сферы на содержание субъектной активности личности неоднократно отмечали многие авторы. Важность и
необходимость ценностей, руководящих жизнью, подчеркивал
А. Маслоу [211]. В случае их отсутствия человек страдает от когнитивных и духовных расстройств, поскольку в определенной
степени связь с действительностью искажена и нарушена. По мнению Л.И. Анцыферовой, именно общество задает развивающейся
личности общие принципы восприятия и интерпретации мира,
определяет значение тех или иных аспектов жизни, формирует
направленность на определенные ценности. Общество предъявляет систему общественных норм и образцов и указывает, какие
эмоции и в каких ситуациях ценятся или не одобряются социумом
[18].
Личностные ценности, формируясь в процессе социогенеза и
достаточно сложно взаимодействуя с потребностями, являются реально действующими имманентными регуляторами деятельности
индивидов, которые влияют на поведение независимо от их отражения в сознании. Становление системы личностных ценностей в
процессе развития человека происходит посредством интериоризации ценностей больших и малых социальных групп и превращения их в источники индивидуальной мотивации [174]. Духовные
ценности – это в значительной степени результат формирования
нравственного сознания, моральных норм и идеалов [123, с. 91].
Однако не все ценности способствуют прогрессивному развитию
личности. Ценности могут подвергаться глубинной трансформации [20], порождая флуктуации субъектности и модусов бытия,
оказывая влияние на изменения содержания субъектной активности и объективных бытийных пространств личности.
В процессе анализа теоретического и эмпирического материала по проблематике субъектности нами был выделен ряд феноменов, касающихся субъект-объектных ориентаций личности, в частности, феномен ложной субъектности, в качестве механизма которого выступает отказ от внутренней детерминации субъектной активности и подчиненность внешней. Мы осуществили анализ
этого феномена с точки зрения современных представлений о
субъектности, т. е. с учётом специфики ценностно-смысловой
196

композиции, миропонимания, влияющих на формообразование и
развитие субъектности.
Остановимся на изменениях в содержании ценностно-смысловых ориентаций личности в процессе ее профессионализации в
спорте. Профессиональный спорт связан не только с экстремальностью условий, предельными физическими и психологическими
нагрузками, но и с противостоянием, жесткой конкуренцией на соревнованиях и на тренировках. Зарубежные исследователи Г. Люшен, Д. Лой, С. Гульденпфенниг подчеркивают конфликтогенность самой природы спортивного соревнования [191]. Исследования последних лет показали, что длительное пребывание в конкурентной среде, побуждающей стремиться к успеху с раннего возраста, господство монодеятельности вызывают нарушение нормативного развития взаимоотношений с социальным окружением
[55; 56].
В связи с жесткими конкурентными условиями профессионального спорта процесс интериоризации социальных ценностей
может привести к искажению в структуре личностных ценностей.
Ценностно-смысловое искажение проявляется в мироотношении,
осевым представлением которого выступает недоверие к миру,
враждебность, негативизм, сверхупрощенное и одномерное восприятие спортивной деятельности [77].
К факторам, предрасполагающим личность к отчужденной
субъектной активности и объектному позиционированию, относится нерешенная проблема самоидентификации. Нами было доказано, что при объектном тяготении личности наблюдается
склонность к деструктивной протестной активности, которая
начинает пронизывать всю организацию спортивной деятельности
(тренировки, выступления на соревнованиях, взаимоотношения с
тренером, командой и пр.). Спортсмен использует такие поведенческие модели, способы субъектной активности, которые поддерживают его негативную идентичность. Например, при негативизме наблюдается обесценивание роли и авторитета тренера. На
этом фоне спортсмен использует саботаж тренировок и соревнований, организует бойкоты по незначительным поводам только
для того, чтобы уйти от ответственности, установленных правил.
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По отношению к феномену негативизма возникающие противоречия не рефлексируются, что сильно снижает шансы для позитивных личностных изменений [65].
Таким образом, была выявлена одна из основных проблем самореализации личности в спорте, связанная с тем, что под воздействием факторов спортивной деятельности у некоторых спортсменов может происходить дисгармонизация мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сфер, нарушающая продуктивное
взаимодействие личности с социумом, искажающая субъектную
ориентацию.
С целью выявления изменений в содержании ценностносмысловых установок, порождающих флуктуации субъектности,
было предпринято эмпирическое исследование, участниками которого стали 500 юношей и девушек (М = 19,5 года) с разным уровнем спортивной квалификации (от лиц, имеющих 1-й разряд, до
мастеров спорта). Оценка изменений в содержании ценностносмысловых установок спортсменов предполагала сопоставление
корреляционных связей показателей глубинных ценностных установок, самоотношения, копинг-стратегий, агрессивности, психологических защит и показателя уровня спортивной квалификации.
Корреляционные связи устанавливались с помощью коэффициента Ч. Спирмена, учитывались только значимые связи (p≤0,05–
0,01).
Обнаружено, что с ростом спортивной квалификации наблюдается тенденция к более зрелому, адекватному восприятию мира
и увеличиваются возможности рефлексии специфики соревновательной ситуации. В частности, снижаются показатели регрессии,
что в практическом плане означает усиление самоконтроля, а
также проекции, что говорит о большей возможности принятия
других. В целом отмечено снижение показателя индекса примитивных защит.
Выявлено, что с повышением уровня спортивной квалификации у спортсменов существенно возрастают значения таких копинг-стратегий, как ассертивность; в то же время снижаются показатели следующих копинг-стратегий: вступление в контакт, поиск социальной поддержки, осторожность, избегание, агрессивный копинг. Высококвалифицированные спортсмены отличаются
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активностью, независимостью, концентрацией на поставленной
цели. Причем развитие регуляторных умений сочетается с проблемами в широкой социальной сфере: по мере овладения спортивной
деятельностью заметно проявляется тенденция к доминированию,
снижается уровень дружелюбия; высокая самооценка сочетается с
отсутствием стремления к наращиванию духовного потенциала.
Кроме того, обнаружилось, что рост спортивной квалификации
положительно влияет на уменьшение физической, вербальной
агрессии, но усиливает косвенную агрессию.
Таким образом, выявлен ряд ценностно-смысловых противоречий: достижение высокой спортивной квалификации сопряжено
с нонконформизмом, неприятием традиций, универсальных ценностей, которые не становятся собственными жизненными целями
и принципами; высокое стремление к достижениям и стимулам;
самовозвышение; открытость к изменениям и снижение самокритичности, неспособность к самотрансцендированию. Недостаточное рефлексирование этих противоречий препятствует их продуктивному разрешению.
Подтверждает данное положение и тот факт, что выявилось
доминирование потребительских ценностей в ценностно-смысловой композиции личности. Это свидетельствует о том, что спортсмен выступает не как творческая личность, а как потребитель жизненной ситуации (в терминологии Е.А. Коржовой). Следовательно, субъектно/объектное позиционирование находится в прямой зависимости от ценностно-смысловых ориентаций личности.
При этом спортсмены не видят противоречия между реальной ориентацией на прагматические ценности и идеалами и ценностями, которые провозглашает олимпийская философия. Закономерным итогом становится сужение социального интереса,
неразвитость социального мышления, социальная пассивность.
Полученные результаты соответствуют данным Я.Х. Вълкановой
и В.А. Масленниковой, выявившим негативные эффекты ранней
профессионализации юных атлетов: низкое развитие социальных
качеств личности и ценностей, недоразвитие потребности в познании и общении, дефициты креативности, стремления к самоактуализации и творческой самореализации [77]. В этих условиях век199

тор субъектной активности, направленный на уход от личной ответственности, вряд ли конструктивен. Полученные данные расшатывают стереотипы научно-психологического подхода к профессиональному спорту как однозначно эффективному средству
профилактики личностной деструктивности. Акцентривание внимания только на конструктивных параметрах спортивной деятельности, в частности на достижениях в спорте, приводит к тому, что
упускаются из поля зрения сопутствующие спорту негативные явления. Недостаточно рефлексируются исследователями специфические проблемы профессионального спорта, связанные с допинговыми скандалами, с аморальным, агрессивным поведением
спортсменов. Полагаем, что для конструктивного разрешения разноуровневых противоречий и гармонизации всех личностных бытийных пространств не только важно формировать у спортсмена
отдельные рефлексивные, оценочные, регуляторные и мотивационные компоненты личности, но и обращать внимание на личностную общекультурную эволюцию спортсмена. В рамках субъектнобытийного подхода признается, что в усложненных профессиональных условиях предпочтение субъектом предельного модуса
бытия становится единственно возможным способом избежать деструктивности личности. В случае соответствия модуса бытия
личности параметрам предельного присутствует потребность в дополнительном «осложнении» и повышении экстремальности реальности, приоритетность профессионального пространства и соподчиненность на его основе всех бытийных пространств, ощущение личностного роста, восприятие профессиональной деятельности как призвания, психологическая готовность к психоэмоциональным нагрузкам [336; 337].
В процессе нашей работы по психологическому консультированию спортсменов экстра-класса выявлено, что высший этап
совершенствования спортивного мастерства сопровождается
стремлением к самостоятельности и внутренней независимости.
Принятие личной ответственности за результаты своей деятельности, субъектное позиционирование личности, стремление к расширению границ собственных возможностей сопряжено с преодолевающей активностью личности, ее направленностью к повседневному экзистенциальному усилию.
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Таким образом, преодолевающая активность и реализация
предельного модуса бытия становится личностным ресурсом, позволяя и после завершения спортивной карьеры успешно расширять поле самореализации, о чем свидетельствует большой диапазон социально-продуктивной деятельности многих спортсменов
экстра-класса. Соответственно, преодолевающая активность личности способствует созданию новой, более совершенной формы
субъектности и аутентичного бытия.
5.3. ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ И НЕАУТЕНТИЧНОСТИ БЫТИЯ

Проблема отчуждения в философии и социологии
В условиях транзитивности, подвергающей человека интенсивной антропологической динамике, обостряется необходимость
в осознании и отрефлексировании растущих процессов отчуждения, которые способствуют негативной трансформации субъектной активности и искажению субъектной ориентированности личности. Не случайно одной из заметных тенденций развития современной психологической науки является возрастание интереса к,
казалось бы, философской проблематике отчуждения. Понятие отчуждения конкретизируется исследователями в изучении бытийных пространств личности, идентичности, автономности, ответственности, экзистенциального выбора, личностно значимых ценностей, уникального смысла жизни, характера противоречий, модусов бытия.
Понятие «отчуждение» (alienation, от лат. alienus – чужой)
теоретически наиболее разработано в философии и социологии,
где оно рассматривается в различных контекстах: как объективация сущностных сил человека (Гегель) и результат отчужденного
труда, связанного с утратой контроля над продуктами человеческой деятельности, нарушающего суверенность целостность личности (К. Маркс); как девиантный ответ на острую аномию, («безнормие»), вызывающее всплеск суицидальной направленности,
все типы которой сопровождаются переживанием беспомощности
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и неконтролируемости мира (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Р.М. Уильямс); в свете деградации индивидуальной культуры (С. Смит,
Г. Зиммель); в контексте доведенной до крайности формальной рациональности и доминирования бюрократизации, макдональдизации, порождающих беспомощность, инфантильность и обезличенность (З. Бауман, М. Вебер, К. Ясперс, Э. Гидденс, Р. Хиггинс,
Дж. Ритцер, Г. Маркузе) [71; 113]. В работах этих авторов отчуждение связывается с неудовлетворенностью жизнью, с неудачными попытками справиться с внутренними и внешними противоречиями, порождающими фрустрацию, беспомощность, утрату
главных жизненных ориентиров, помещающих человека в социальный вакуум. Приведем близкие нам позиции ряда исследователей по исследуемой проблеме. Напомним, что Гегель, определяя
отчуждение, использовал понятие кеносис (греч. κένωσις – опустошение, истощение; κενός – пустота). По мнению Д. Лукача, в отчуждении тесно переплетены объективное и субъективное, массовое и индивидуальное. Отчуждение возникло в эпоху длительного
становления классово-антагонистической формации и, меняя свои
формы, возросло и широко распространилось в индустриальном и
информационном обществе [190].
Специфику отчуждения раскрывает наиболее разработанная
концепция К. Маркса, в которой отчуждение понимается как нарушение человеческого, т. е. общественного бытия, и рассматривается как отчуждение в конечном результате труда и как отчуждение в процессе производственной деятельности. Отчуждение
труда не позволяет человеку творчески выразить себя, развить духовную энергию, поскольку сам труд является чем-то внешним,
чуждым, оторванным от сущности человека, властвующим над
ним, вызывающим чувство оторванности от самого себя и порождающим враждебность. Указывая на страдательный аспект такой
деятельности, К. Маркс подчеркивает неконтролируемую специфику самоотчуждения: деятельность как страдание, сила как бессилие, зачатие как оскопление. В целом физическая и духовная
энергия, вся личная жизнь рабочего выступает как отчужденная,
т. е. направленная против него самого, от него не зависящая и ему
не принадлежащая деятельность. Обращаясь к работам К. Маркса,
Э. Фромм пишет: «Отчуждение, по Марксу, означает, что человек
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в своем освоении мира не узнает себя самого как первоисточник,
как творца, а мир… кажется ему чужим, посторонним по отношению к нему... Отчуждение означает восприятие мира и себя самого
пассивно, разорвано, в отрыве субъекта от объекта» [356, с. 395].
Другими словами, отчуждение предстает как сила, действующая
против человека и как тяжелая форма социального дефекта, при
котором утрачивается контроль над собой и собственными действиями.
В трудах Э. Фромма проблематика отчуждения неразрывно
связана с темой деструктивности. Анализируя противоречия
между преждевременной интеллектуально-технической зрелостью и эмоциональной отсталостью современного человека,
между стремлением быть независимым, сильным и чувством незначительности и беспомощности, Э. Фромм подчёркивает решающее значение нахождения уникального смысла жизни. Однако
вульгарно утилитарный подход к жизни и обыденное к ней отношение (стремление иметь вместо быть), страх перед жизнью, свободой, независимостью, неспособность к трансценденции не позволяют плодотворно разрешить эти противоречия, выйти за рамки
всепоглощающего Я и установить подлинно человеческие взаимоотношения [354; 356].
В современном мире, считает Э. Фромм, отчуждение носит
всеобъемлющий характер: пронизывает отношение человека к работе, к потребляемым им вещам, к государству, к ближним и к
себе. Выбор в пользу разных видов отчуждения, результирующих
в обезличенность, связан с желанием преодолеть чувство беспомощности по сравнению с подавляющим внешним миром и на
время избавиться от мучительного конфликта [355].
А. Швейцер объясняет происхождение отчуждения с точки
зрения деградации индивидуальной культуры. Философ выделяет
ряд враждебных культуре обстоятельств, при которых следует
ожидать отчуждения: 1) вынужденная смена профессии; 2) перемена места жительства; 3) отчуждение от природы; 4) изнурительный, принудительно навязанный труд. Более того, по его мнению,
именно изматывающая сверхзанятость человека приводит к умиранию в человеке духовного начала, и этот патогенный процесс
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начинается уже в детстве. В результате постоянного перенапряжения формируется потребность во внешнем отвлечении, когда
единственно привлекательными становятся разнообразные способы отвлечения от реальности, не требующие духовного напряжения. Индивидуальная культура в концепции А. Швейцера органически связана с культурой социума. Поэтому неизбежным итогом понижения культурного уровня людей становится снижение
уровня всех общественных институтов, призванных просвещать,
но вынужденных поставлять свою продукцию в предельно доступной и примитивной форме, что служит дополнительной подпиткой
отчуждения [372]. Таким образом, философское понятие отчуждения «характеризует не столько само переживание или его психологические последствия, сколько онтологическую картину, лежащую в основе соответствующих психологических проявлений»
[180, с. 69].
Отчуждение как психологическая проблема
Проблема отчуждения личности является фундаментальной
и в психологическом ракурсе. Отчуждение как собственно психологическая проблема впервые ставится в психоанализе, где конструкт рассматривается как сложное процессуальное образование
– отдельный пласт психопатологической симптоматики.
В качестве одного из значимых предикторов отчуждения выделяется воспитание, связанное с недостатком родительской
любви, пренебрежительным отношением к нуждам ребенка.
Э. Эриксон пишет о появлении неизбежной и отягощенной формы
отчуждения у ребенка вследствие нарушения генеративности у родителей, для которых характерно слишком странное выстраивание
собственной личности, недоверие к миру, не позволяющее с полным доверием и радостью встретить приходящего в мир ребенка
[393]. Агрессивные или холодные родители могут стать примером
для подражания, и тогда идентификация с родителями проходит
по отчужденному образцу, формируя особый тип личности [229,
с. 415].
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В концепции А. Адлера основу отчуждения составляет
невротический жизненный план, который поддерживается стремлением к превосходству, ригидностью, закрытостью, регламентированностью, а также невероятно разросшейся по сравнению с
нормой сети защитных механизмов. Характерными признаками
отчуждения А. Адлер считает стремление к ощущению богоподобия и тенденциозную оценку своей индивидуальности, своих переживаний и своей среды. Кроме того, наблюдается механистичность, намеренная стимуляция и использование событий в корыстных целях, чтобы найти им заранее намеченное практическое применение. Причем для создания близкого и желанного фундамента
для агрессивности и деструктивности отчужденная личность старается почувствовать себя оттесненной на задний план, обманутой
жизнью, мучеником. А. Адлер пишет о своеобразном врастании
личности в симптомы, формирующие отчужденный образ жизни,
спроектированный и прочно закрепленный благодаря направляющей ложной цели. Заключительный этап – телеологическое обоснование жизненного плана, который приводит к тому, что субъект
всегда будет развивать как раз столько психической энергии,
сколько ему потребуется, чтобы остаться на своей линии, ведущей
к превосходству, мужскому протесту и богоподобию [8, с. 51]. Высвечивается особый вариант смысловой структуры отчужденной
личности, сформированной из ощущения обделенности, несправедливости, заряженной глубоким недоверием к жизни и в силу
этого сконцентрированной на иллюзии своей исключительности и
непрекращающемся поиске компенсации, которая может проявляться в разных извращенных формах.
Е.Т. Соколова полагает, что претензия на исключительность
и лихорадочная погоня за идеалом свидетельствуют о нарциссизме
и добровольной самоисключенности из человеческой общности.
Автор отмечает, что требования неограниченного самоусовершенствования выступая как жесткий внутренний императив (рудимент доверчиво и некритично интроецированной инфантильной
зависимости от завышенных родительских ожиданий), при принципиальной недостижимости идеала порождают негативное самоотношение и глубокую неудовлетворенность жизнью. В резуль205

тате «личность превращается в своего рода “биографический конструктор”, трансформирующийся и произвольно собирающийся
под влиянием многообразных социальных ролей, постоянно меняющихся рекомендаций, исходящих от “знатоков”. Активное внедрение стереотипов в упрощенные когнитивные структуры сознания и мировосприятие индивида-перфекциониста создает и поддерживает нереалистические стремления к “трансгрессии” – иллюзорному переживанию всемогущества, преодолевающего любые границы (пола, времени, возраста, явных и мнимых телесных
недостатков)» [299, с. 68].
Подчеркивая многообразие форм нарциссической разрушительности, Е.Т. Соколова указывает на характерное для отчужденной активности противоречие: между желанием быть примерным
социальным человеком и склонностью к разрушению всех устоев,
саботажу, трансгрессии, поиску любых способов проявления
«инакости» и крайнего индивидуализма. Существенным при этом
является беспомощность и непереносимость даже незначительных
неудач, которая обескураживает настолько сильно, вплоть до ощущения абсолютной недееспособности и апатии. Однако отчуждение и истязающий мазохизм настолько сильно пронизывают личность, что человек не может не только просить о помощи, но и
принять ее, испытывая при этом искреннюю благодарность [29,
с. 70]. В этом случае наблюдается сильнейшее объектное тяготение личности, поскольку другой человек, по С. Кьеркегору, представляет ценность только как условие существования данного
типа, рассматривается исключительно в качестве средства от внутренней пустоты и страха изоляции [164].
Согласно К. Хорни, в основе процесса отчуждения лежит постепенное омертвение Я, проявляющееся в отдалении человека от
собственных чувств, желаний, верований и сил, утрате чувства
контроля над жизнью и ощущения личностной целостности. В результате человек перестает чувствовать трепет внутренней жизни,
лишается непосредственности чувств, спонтанности, свободы. Человек, обрекающий себя на отчуждение, испытывает ненависть и
к себе, и к миру, но главное, с утратой Я он не может принимать

206

решения и нести за них ответственность [364]. Таким образом, понятие «отчуждение» на языке психоанализа, по сути, означает
утрату идентичности, обезличенность.
Глубокую проработку понятие отчуждения получило в экзистенциальной психологии и психотерапии, где этот феномен рассматривается в контексте игнорирования внутреннего опыта, неспособности найти смысл жизни и редуцирования образа Я. Очень
эвристично применительно к проблеме отчуждения звучат положения концепции Сальваторе Мадди, а также реализованные в работах его последователей попытки рассмотрения отчуждения в
контексте экзистенциального вакуума [461; 462].
А. Лэнгле считает, что экзистенциальный вакуум в качестве
копинг-реакции формирует жизненную позицию «временщика»,
приспосабливающегося к «невыносимой легкости бытия», фанатика или циника [196]. Отчуждение от себя и экзистенциальный
вакуум толкают человека в погоню за приключениями, погружают
его в бессодержательный риск [364]. По мнению M. Чинксентмихайи, стремление к острым и необычным стимулам обусловлено
потребностью испытать необычное состояние потока [426].
Утрата смысла существования вызывает экзистенциальный
невроз и приводит к выбору различных форм отчужденной активности, которая только создает иллюзию продуктивной деятельности. Проявлением экзистенциального невроза может быть крусадерство (crusade – крестовый поход), в содержании которого на
первый план выходит поведенческий компонент бессмысленности, ложное центрирование жизни. Крусадерство проявляется в тяготении человека к экстремальным видам деятельности, которые
связаны с немотивированным риском, опасным приключениям,
авантюрам. Люди, склонные к бессодержательной активности,
играют роль профессиональных демонстрантов, используя любой
повод для выступления с протестом независимо от его содержания
и смысла. И. Ялом подчеркивает, что избыточная и бесплодная активность направлена на то, чтобы исчерпать энергию, выполняя
при этом функцию защитного механизма, обеспечивающего временное снятие переживаний смыслоутраты. В условиях дефицита
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смысла сама форма протестных выступлений выбирается индивидом для того, чтобы забыться и уйти от переживаний бессмысленности существования и социальной непродуктивности [405].
Когда желание самоопределения у человека «стерто», личность не просматривается и человек полностью отдан в руки внешним формирующим его силам, можно говорить о предсказуемом
существовании человека. Существование, полностью воспроизводящее кем-то и когда-то написанный сценарий, соотносится с выделенным В.Н. Дружининым жизненным вариантом «жизнь по канону» [90].
Д. Бьюдженталь подчеркивает: человек, живущий неподлинной жизнью, живет образом самого себя, поскольку в этом случае
игнорируется внутренний опыт. Редуцирование образа Я порождает ценностно-смысловые искажения, причем, чем больше искажается сознание, тем больше уродуется жизнь [46]. Иллюстрацией
и конкретизацией этого положения является распространенность в
современном обществе диагноза «психически здоров, но личностно болен». Это значит, считает Б.С. Братусь, что «человек может быть вполне психически здоровым (хорошо запоминать и
мыслить, ставить сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать успехов, избегать неудач и т.п.) и одновременно быть личностно ущербным, больным,
т. е. не координировать, не направлять свою жизнь к достижению
человеческой сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами» [39, с. 10].
В контексте субъектно-бытийного подхода отчуждение и сопутствующее ему чувство неаутентичности бытия рассматриваются как невозможность разрешить противоречия в системе отношений между отдельными составляющими структуры личности
(нарушенная соотнесенность внешних и внутренних процессов).
З.И. Рябикина, размышляя над содержанием нелегкого перестроечного периода, отмечает, что в условиях рыночной «свободы» с
ориентацией на предпринимательство, когда оно трактуется исключительно как средство наживы, побеждают индивидуумы с
простыми ментальными схемами («нажал рычаг – получил желаемое») и легко операционализируемыми побуждениями, не обреме208

ненные сомнениями и нравственной рефлексией, ориентированные на стремительное материальное подкрепление. Приземленные
ценностные ориентации позволяют этим индивидам легко приспосабливаться к миру, выстраивая реальность под себя [123, с. 201].
Однако люди, внешне успешные, но не обремененные глубоким
внутренним содержанием и совестью, утрачивают аутентичность
и отчуждаются от себя, превращаясь в парциальную, стандартизированную личность. Реализуя истинный смысл в деятельности,
считает А. Лэнгле, человек само действие и переживание воспринимает как ценность и при этом ощущает экзистенциальную исполненность. При кажущемся смысле человек чувствует, что его
как будто что-то принуждает к действию, и он при этом не может
пережить ценностные основания конкретной ситуации («ничего
хорошего») [196]. Жизнь для этих людей является лишь фасадом,
за которым скрываются неразрешенные проблемы и противоречия. В этом случае блокируется продвижение по пути развития,
исчезает сама возможность наполнить экзистенциальным содержанием собственную жизнь. Позиционирование личности как
субъекта неаутентичного бытия не позволяет переживать полноту
и плодотворность жизни, радость самоосуществления и служит
подпиткой диффузной идентичности.
Когда стремление обрести смысл жизни остается нереализованным и человек не способен отдаться чему-то сполна, подчинить всего себя делу, формируется ироническое отношение к действительности. Ложная самореализация (направленность на себя,
а не на мир и его задачи и требования) запускает механизм искажения интенционального акта и трансформирует личностную
структуру. Появляются внутренние «рубцы», наиболее заметные
на уровне Я. Плата за ненахождение смысла и утрату подлинного
Я и его замену на ложное Я очень высока – это отчаяние, уныние,
изоляция от мира и экзистенциальная беспомощность. Данный тип
беспомощности связан с отказом от экзистенциальных усилий, дефицитом духовности, с неспособностью сконцентрироваться на
внутренней сущности и найти уникальный смысл жизни, а также с
отчужденной субъектной активностью, не позволяющей не только
достойно ответить на сложные экзистенциальные вызовы, но и
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разрешать повседневные проблемы [384]. Экзистенциальная беспомощность соотносится с духовной смертью, которую весьма
точно описывает Н.А. Некрасов в стихотворении «Рыцарь на час»:
Вы еще не в могиле, вы живы,
но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
но свершить ничего не дано...
О.В. Лаврова фиксирует важный момент: человек, обрекающий себя на изоляцию, утверждает себя в смерти как позиции к
миру. Мы солидарны с ее формулировкой неаутентичности: «Если
жизнь, которую он живет, не его, то это и есть смерть. Пустота, в
которой оказывается человек, выпустив себя из клещей долженствования, установленных сценарных рамок и бесконечной скуки
безынициативности, оказывается самым трудным испытанием пустотой неопределенности и свободой волеизъявления» [165,
с. 379].
Если человек испробовал все доступные ему стратегии поведения, но не преодолел отчуждения в тех или иных аспектах своего бытия, пережив состояния бессилия, бессмысленности, дезорганизации, изоляции, то его личность «может прийти к окончательному распаду, выражаемому в деперсонализации, дереализации, шизофрении» [113, с. 62]. С этих позиций выбор в пользу деструктивности противопоставлен эволюционному варианту экзистенциального выбора, отмеченного М. Мамардашвили, – духовному усилию быть [202].
Таким образом, в психологическом плане отчуждение, проявляющееся в разнонаправленных тенденциях (страхом обретения
и утраты свободы), угрожает целостности личности и ее творческой спонтанности. Личность с таким сознанием непредсказуема
и противоречива, пребывает в постоянной борьбе с собой и с миром. Неудивительно, что отчуждение интенсифицирует деструктивную протестную активность.
В рамках концепции протестной активности личности [69]
нами выделено базовое экзистенциальное противоречие между
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осознанием фундаментальной изоляции и несформированной потребностью в принадлежности к большему целому. Дополнительно выявлено экзистенциальное содержание во внутриличностных противоречиях, подтверждающее вышеприведенные положения. Для всех деструктивных протестных форм характерны
следующие противоречия: несогласованность энергетического потенциала и самоконтроля; чувство собственной грандиозности и
сниженная способность к творческому созиданию; несоответствие
между бытием и долженствованием. Кроме того, в деструктивных
протестных формах нами диагностировалась патология ценностно-смысловой регуляции и неспособность определить границы оптимального в субъектной активности. Выявлено ценностно-смысловое противоречие – стремление к экспансии собственного масштаба и неприемлемые способы личностного позиционирования [69]. Таким образом, через все блоки противоречий
красной нитью проходит проблема отчуждения.
Безусловно, отчуждение и сопутствующие ему феномены
(беспомощность, диффузия идентичности, нарциссизм, деструктивная протестная активность) есть выраженное проявление пониженной субъектности, неблагополучия во взаимоотношениях в системе личность–общество–государство. В контексте субъектнобытийного подхода признается, что деформация личности, чувство неудовлетворенности, отчужденность, неспособность самореализоваться, подчинить в своем Я внешние пространства, трансцендировать себя в них и почувствовать их как свое продолжение
составляют проблему неправильного личностного роста, которая
обусловливается неверно выбранным эталоном профессионала
как цели саморазвития [277].
Но если в концепциях К. Маркса и А. Швейцера отчуждение
выступает как навязанное, «выученное», обусловленное определенным этапом развития общества, то в субъектно-бытийном подходе источники и причины перемещаются в ценностно-смысловую плоскость, порождаются самой личностью и, следовательно,
личностью как субъектом могут преодолеваться. Преодоление отчуждения предполагает выстраивание конструктивных отношений с миром, направленность личности на просоциальную активность и творческое самоосуществление. Приведем высказывание
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Э. Фромма: «Если человек преодолевает сомнение относительно
себя и своего места в мире, если актом спонтанной реализации
своей жизни он сливается с миром, то он приобретает силу как индивид, обретает уверенность» [355, с. 219].
5.4. ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ВРАЖДЕБНОСТИ,
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ СДВИГИ СУБЪЕКТНОСТИ
И МОДУСОВ БЫТИЯ

Актуальность изучения феномена враждебности и ее предикторов обусловлена ситуацией аномии и системного кризиса общества, в котором потребительство и враждебная агрессивность не
только являются приемлемыми качествами, но и нередко предлагаются в качестве механизмов социализации. В связи с высокой
социальной значимостью проблемы важно осмыслить внутренние
предикторы враждебности, которые определяют отношение субъекта к миру, оказывают деформирующее влияние на личность, порождают серьезные изменения в ее субъектном позиционировании
и сдвиг в сторону ложной субъектности. Кроме того, последствия
личностной враждебности представляют значительную опасность
для общества.
Актуальность проблемы враждебности в русле психологических исследований обостряется в связи с тем, что на современном
постнеклассическом этапе развития науки и перехода к субъектной психологии оформляется потребность в дифференцированном
рассмотрении субъектности человека и ответах на вопрос «Что такое человек, как им быть и каковы альтернативы этому?» [175].
Ответ на поставленный вопрос мы соотносим с субъектнобытийным подходом, который позволяет в экзистенциально-онтологическом аспекте анализировать психологические предикторы
враждебности, порождающие флуктуации субъектности.
С позиций субъектно-бытийного подхода задается необходимость знать, как реальный человек выстраивает отношения с
внешней реальностью, каким образом он осуществляет проблематизацию различных жизненных ситуаций в динамике конструирования индивидуального бытия и как сам изменяется в этом динамическом процессе. В связи с многомерностью личностного бытия
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востребован новый, адекватный инструментарий для изучения
происходящих трансформаций личности и сопутствующего этим
изменениям характера субъектности. Существенны при этом особенности представления о личности как субъекте формирования
бытийных пространств, в которых личность с разной степенью
успешности претворяет свою субъектность, преобразовывая внешнее по законам внутреннего [123, с. 235].
Психологические подходы к проблеме враждебности
В словаре русского языка понятие «враждебный» определяется как крайне неприязненный, полный вражды и ненависти
[242]. Вся история человечества демонстрирует, что феномен человеческой враждебности широко распространен в обыденной
жизни личности и общества и тесно связан с феноменами ненависти и агрессии (враждебной агрессивности). Эти явления объединяет общее свойство – враждебное побуждение, или разрушительная тенденция, проявляющаяся в разных видах субъектной активности личности (понимание, переживание, поведение).
Вполне естественно, что в связи со сходной психологической
природой и деструктивной мотивацией враждебности по отношению к определенному объекту длительное время в научной литературе термины «враждебность», «агрессивность», «гнев»,
«злость», «неприязнь» отождествлялись и рассматривались как синонимы, что создавало методологические трудности в работе с
этими понятиями. Несмотря на то что в настоящее время выявлены
существенные различия между этими конструктами [97; 98; 435],
исследователи до сих пор не приблизились к непротиворечивому
пониманию природы, источников и психологических механизмов
человеческой враждебности. Результаты эмпирических исследований враждебности в мировой науке представлены крайне фрагментарно, нет общепринятого определения враждебности.
Анализ враждебности (hostility), которая является неотъемлемым признаком сложной человеческой природы, осуществлялся в
контексте самых разных подходов, теорий и концепций: психологии личности, возрастной, клинической и криминальной психоло213

гии [413; 417; 428; 437]. Традиционно считалось, что враждебность может быть не только стилем негативного отношения к конкретным лицам и группам, связанного с завистью, ревностью,
ненавистью, но и устойчивой личностной чертой, характеризуя общее отношение к людям и внешнему миру, выступая движущей
силой девиантного, криминального поведения и буллинга [410;
411; 420]. Обнаружено, что враждебность субъекта играет важную
роль в преступлениях на почве ненависти [430], а также негативно
влияет на формирование когнитивной и аффективной сфер личности враждебно настроенного субъекта [412; 443; 481].
Исследователи пришли к единому мнению о том, что враждебность, реализуемая в агрессии, формирует виктимный профиль
личности [380; 438], становится причиной когнитивных нарушений, которые проявляются как у жертвы, так и у преступника в
момент совершения преступления [439, с. 156]. Враждебно настроенные субъекты отличаются циничным мировоззрением и пренебрежительным отношением к другим, они подозрительны и недоверчивы.
В зарубежной психологии понятие враждебности активно использовалось в психоаналитической традиции. З. Фрейд в «Толковании сновидений» в разделе «Сны о смерти близких людей» подчеркивает тесную взаимосвязь двух типов влечения (любовного и
враждебного), представляющих специфический сплав, в котором
эти типы слиты в разных пропорциях [351]. Впоследствии в рамках метапсихологической теории агрессивности З. Фрейд утверждает, что склонность к враждебности и подлинные прообразы отношения ненависти возникают в борьбе Я за самосохранение и выживание [166].
В теории невротической тревоги К. Хорни враждебность
описана в динамике внутренних противоречий, которые непродуктивно разрешаются ценой слишком больших потерь для личности.
Согласно положениям данной концепции, появление враждебности в раннем детстве свидетельствует о нарушении безопасности
ребенка. Это чувство небезопасности может порождаться многими
вредными факторами среды: нестабильным родительским поведением, связанным с недостатком реального руководства или сверхпротекцией, с невыполнением обещаний, враждебной атмосферой
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в семье и т.д. Переживание мира как непредсказуемого и потенциально враждебного вызывает чувство тревоги, беспомощности и
изоляции. Для того чтобы совладать с негативными переживаниями, личность прибегает к формированию разнообразных жизненных стратегий (поиск власти над другими, самовозвеличивание
или самоуничижение). Таким образом компенсируется чувство
беспомощности и находится выход для враждебности [363; 364].
К. Хорни обращает внимание на важный нюанс. Поскольку
обычно люди стыдятся своей враждебности как социально неприемлемого поведения, враждебность подавляется, изгоняется из сознания и выходит из-под контроля личности. Подавленная враждебность расширяется до фантастических размеров и превращается в крайне взрывоопасный и неуправляемый аффект, который
всегда стремится к разрядке. Поскольку взрывчатый аффект угрожает изнутри интересам и безопасности индивида, запускается
второй процесс, связанный с проецированием враждебных побуждений на внешний мир. В результате личность, которой приписывается враждебность, наделяется тем же безжалостным характером, какой имеют собственные подавленные побуждения индивида. Это обусловлено тем, что в восприятии любой опасности
размеры её зависят не только от реальных условий, но и от установки по отношению к ней [365, с. 42–43].
Многие ученые обращают внимание на макро- и микросоциальные детерминанты враждебности. Э. Фромм полагает, что синдром враждебного отношения к жизни как специфическое духовное состояние формируется в результате социальных условий общественной системы, которая препятствует плодотворному формированию личности и реализации всех человеческих возможностей и приводит к развитию вредных для жизни черт характера
[354].
Истоки судьбы отдельной личности лежат в особенностях ее
жизнедеятельности на ранних этапах жизни [393]. Р. Мэй и
К. Томпсон считают, что враждебность появляется в результате
пресечения развития автономности ребенка со стороны родителей.
Если родитель пресекает активность прежде, чем ребенок укрепит
свой «плацдарм способности и силы», в дальнейшем ему будет
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трудно сформировать эту основу, и он научится это делать с элементами враждебной агрессии. Впоследствии типичным ответом
на спорные ситуации станут враждебность, агрессия и протест,
компенсирующие осуждение со стороны авторитета [231, с. 145–
146].
Представления о социоонтогенетической детерминации
враждебности, обусловливающей антисоциальное, деструктивное
развитие личности, подкрепляются многочисленными исследованиями. В рамках теории привязанности установлено, что «токсичная» семейная среда и такой серьезный недостаток воспитания,
как опыт переживания физического насилия и покинутости на сензитивных этапах развития, формируют небезопасные паттерны
привязанности, провоцируя восприятие других лиц как враждебно
настроенных и ненадежных. В частности, в случае дезорганизованно-дезориентированной привязанности дети демонстрируют
агрессивно-враждебное поведение [156, с. 283]. В современных
исследованиях эмпирически доказано, что дети, подвергшиеся
насилию, как правило, приобретают девиантные паттерны обработки социальной информации, которые могут обусловливать развитие враждебности и агрессивного поведения [431].
В результате психических травм (унижения, физического/психического насилия) формируется базовое недоверие к
миру, которое генерализуется и порождает исходную ориентацию
на ощущение враждебности ближайшего окружения или всего
мира. Появляясь в возрасте 2–3 лет, враждебный настрой и сопутствующая ему озлобленность маскируются под разные формы –
беспомощность, застенчивость, вредность, жестокость. Эта нарушающая гармонию личности динамика злости и ненависти характеризуется чувством, что человек живет среди врагов [394; 395].
Деспотическое воспитание приводит к превращению враждебности в жизненный стиль личности, порождает склонность к
насилию и жестокости в зрелом возрасте. А. Адлер описал признаки невротического жизненного стиля: стремление к превосходству на фоне невероятно разросшейся по сравнению с нормой системой защитных механизмов, ригидность, закрытость, регламентированность, стремление к богоподобию [7].
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Питательной средой для тенденциозной оценки своей индивидуальности служат намеренная стимуляция негативных событий, овладевающих сознанием, искаженная интерпретация жизненных неудач и разочарований, утрата субъективного ощущения
влияния на происходящие события. Считая себя обманутым жизнью и оттесненным на задний план, человек создает фундамент
для невротической озлобленности и паранойи. При этом выделяются те аспекты реальности, которые перекликаются с его ложными мыслями и идеями.
Более поздние исследования расширили понятие враждебности. А. Басс сумел выделить два типа враждебности (обиду и подозрительность) и определить этот конструкт сквозь призму когнитивного компонента психики как реакцию, порождающую
негативные чувства и негативные оценки людей и событий [419].
При вербализации эти враждебные реакции приобретают форму
уничижительных замечаний или негативных высказываний («Я их
ненавижу»). А. Басс одним из первых выделил подклассы во враждебно-агресивном поведении и дифференцировал враждебность и
агрессию. «Враждебность – это реакция отношения, скрытно-вербальная реакция, которой сопутствуют негативные чувства или
злая воля и негативная оценка людей и событий; агрессия – ответ,
содержащий стимулы, способные причинить вред другому существу» [45, с. 61]. В усовершенствованном варианте опросника
А. Басс и А. Дарки в качестве субшкал враждебности рассматривают «негодование» и «негативизм» [45, с. 63].
В рамках психологии отношений враждебность трактуется
как процессуальный феномен, который формируется в процессе
взаимодействия с объектом, в результате которого устанавливается пристрастность восприятия новых объектов [232]. С.Н. Ениколопов и А.В. Садовская под враждебностью понимают негативное отношение к каким-либо объектам. Поскольку система отношений человека представляет способ реконструкции в индивидуальном сознании модели окружающей действительности, авторы
рассматривают понятие «враждебность» в рамках картины мира
[97, с. 34]. Согласно нашим исследованиям, лица, формирующие
систему представлений о враждебности и несправедливости мира,
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склонны к деструктивным формам протестной активности (негативизм, эскапизм, оппозиции, нигилизм) и восприятию чужого как
врага.
Дж. Бэйрфут интерпретирует враждебность как сложный
многокомпонентный феномен, психологическим содержанием которого являются: поведенческий компонент агрессия, негативизм;
когнитивный цинизм, недоверие, враждебные мотивы и установки
(hostile attribution); аффективные компоненты (гнев, обида, презрение) [413].
Существуют свидетельства, что враждебность способствует
актуализации когнитивных паттернов, связанных с защитными реакциями [67; 417]. Лица с враждебным настроем придают большее
значение конфликтной ситуации, чем невраждебные, а также испытывают трудности при расшифровке чужих эмоций и на фоне
собственной агрессивности склонны приписывать враждебные
намерения другим людям [97, с. 37].
В исследовании Л.Н. Ожиговой, выполненного в рамках
субъектно-бытийного подхода, подчеркивается связь уровня самоактуализации с уровнем враждебности. Обнаружено, что студентки с низкой самоактуализацией демонстрируют высокие показатели враждебности, т. е. они очень подозрительны и обидчивы. Респондентки этой группы по отношению к окружающим
находятся в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди приносят им
вред и завидуют. Нередко испытывая ненависть к окружающим за
действительные и вымышленные действия, они переживают чувство вины, т. е. убеждены в том, что являются плохим человеком,
поступают зло, а также ощущают угрызения совести. В свою очередь, студенткам с высокой самоактуализацией практически не
присущи проявления враждебности, т. е. их подозрительность и
ненависть к окружающим проявляются редко или практически не
проявляются [243]. Таким образом, в психологии враждебность
рассматривается как комплекс враждебных импульсов, направленных на социальное окружение, связанных с ожиданием внешней
агрессии и соответствующими упреждающими действиями, причиняющими вред другим. Проведенный анализ позволяет гово218

рить о том, что враждебность порождает многочисленные искажения в субъектной ориентированности, однако возвратиться к неискаженным отношениям с реальностью очень трудно.
Взаимосвязь личностных предикторов враждебности,
обусловливающих негативные сдвиги субъектности
С целью выявления личностных предикторов враждебности,
обусловливающих негативные сдвиги субъектности, было предпринято исследование, в котором использовались: многошкальный
опросник протестной активности личности А.Ш. Гусейнова, опросник «Стилевая саморегуляция поведения человека» (ССП-98)
В.И. Моросановой, 16-факторный опросник Р. Кеттелла; методика
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла; методика оценки защитных механизмов Г. Келлермана–Р. Плутчика;
опросник для выявления агрессивных форм реагирования
А. Басса–А. Дарки; опросник Мини-мульт. Применен статистический аппарат регрессионного анализа в среде Statistica 6.0. Выборку составили подростки средних школ, студенты вузов Краснодарского края, N = 496 (239 женщин /257 мужчин), М = 18,82 +/–
+/– 6,2 года. Предполагалось, что важнейшими личностными предикторами враждебности являются паранойя, негативизм, чувство
вины и повышенная социальная тревожность, которые снижают
возможности субъекта в адекватной оценке реальности и обусловливают сдвиг в сторону объектного позиционирования.
Была получена формула регрессионной модели по враждебности. В уравнение регрессии включено ограниченное значимостью (на уровне 0,05–0,01) количество предикторов. Приведем
формулу регрессионной модели по враждебности:
Враждебность = –1,145 (Константа) + 0,031 Негативизм +
+ 0,162 Чувство вины + 0,079 Избегание + 0,027 Паранойя + 0,011
Проекция + 0,073 F Сдержанность + 0,094 О Тревожность.
Регрессионная модель по враждебности объясняет 32,7%
влияния факторов на зависимую переменную, что является средним показателем детерминации. По стандартизированным коэффициентам наибольший вклад в обусловленность переменной
«враждебность» вносят «паранояльность», «проекция», а также
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показатель чувства вины. Обнаружено, что наиболее важен предиктор враждебности паранойя. Симптомы паранойи психотерапевты обычно определяют как «неспособность к правильному истолкованию впечатлений внешнего мира и к оценке собственной
личности» [26, с. 22].
Большинство ученых считают, что паранойя, которая предполагает приписывание враждебности окружающим, представляет собой не болезнь, а специфическое развитие личности. Для
лиц с паранояльностью характерны базовое стремление к самовозвышению и склонность к публичному унижению других лиц,
пробуждающие компенсаторно ощущение собственного величия и
превосходства, на фоне чувства неполноценности.
Фрустрированная потребность в статусе и собственной значимости вызывает ощущение несправедливости, обиду, недовольство и недоверие. Паранойя направлена на перемещение собственных неудач, недостатков на других, воспринимаемых с усиливающейся подозрительностью и враждебностью. Готовность к восприятию других изначально негативно и предвзято усиливает
агрессивность и мстительность, т. е. оформляется комплекс превентивных мер по отношению к окружающим, которые воспринимаются как несущие угрозу. Когнитивный «разрыв» между чувством превосходства и презрением к окружению может заполняться идеями борьбы за справедливость или иными сверхценными идеями социальной активности, которые нередко реализуются в деструктивной социальной активности, направленной на
борьбу с «врагами», лицами с иными убеждениями. Причем субъект с ригидностью аффекта, подверженный моноидее, мономании,
настолько уверен в истинности своих идей, что нередко становится лидером оппозиционных, экстремистских группировок.
Установлено, что важным предиктором враждебности является проекция – защитный механизм, значительно искажающий
реальность, предполагающий экстернализацию неприемлемых качеств, побуждений на окружающих, которые воспринимаются в
качестве носителей отрицательных качеств [67]. Согласно
Г.Ю. Фоменко, в случае актуализации этого зашитного механизма
в поведении могут проявляться гордость, упрямство, требовательность к себе и другим, замкнутость, а также обостренное чувство
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несправедливости, заносчивость, враждебность, несговорчивость,
нетерпимость к возражениям, повышенная чувствительность к
критике [336].
Следующий предиктор враждебности – чувство вины, которое проявляется в непринятии себя и своего прошлого, в фиксации
на собственных ошибках, самообвинении и в чувстве сожаления о
содеянном.
Заметный вклад в формирование враждебности вносит избегание – пассивная стратегия ухода от решения проблем, которая
проявляется в откладывании трудных и ответственных решений, в
иллюзорной надежде на автоматическое разрешение проблем или
их перекладывании на других лиц. В поведении наблюдаются несамостоятельность и склонность к замещению непривлекательной
деятельности. Среди личностных качеств, определяющих враждебность, выделяется сдержанность (фактор F по Р. Кеттеллу),
которая проявляется в осторожности, рассудительности в выборе
партнера по общению. Кроме того, характерна склонность к озабоченности, беспокойству о будущем, пессимизм в восприятии
действительности, эмоциональная сдержанность и скрытность. Со
стороны эти индивиды воспринимаются как чопорные, ограниченные и самодовольные люди. К. Хорни в своей работе «Невроз и
личностный рост» ссылается на Альберта Швейцера, который
трактует термин «пессимизм» как «отрицание мира и жизни»
[364].
Маркером враждебности выступает также повышенная социальная тревожность (фактор О), которая проявляется в чувствительности к оценкам ожиданиям и мнению других людей, непринятии себя, склонности к беспокойству.
Другой важнейший показатель враждебности – негативизм.
Согласно концепции протестной активности, ему свойственны: отчужденная, защитная активность; нереальные ожидания на фоне
неспособности актуализировать творческие потенции; социальная
пассивность; сниженные регуляторные умения, неспособность
предвидеть, замечать и исправлять ошибки, отсутствие убеждения
в самоэффективности; неспособность к эмпатии; зависимость от
внешних обстоятельств и интеллектуальная зависимость от других
[69].
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Следовательно, для лиц с враждебностью характерны не
только экстрапунитивные реакции (направленные вовне), но и самообвинительные реакции: пессимистичность, зависимость от
мнения окружающих, чувство стыда и вины, самообвинение, свидетельствующие о непринятии себя и своих действий и поступков.
Таким образом, враждебность играет важную роль в организации и содержании субъектной активности и конструировании
личностного бытия. Выявленные психологические маркеры враждебности не представляют собой независимые явления, они служат выражением субъектной позиции и бытия личности в целом.
Фиксация на негативных аспектах реальности, пассивная субъектная позиция личности и неспособность проблематизировать психотравмирующие жизненные обстоятельства указывают на доминирование объектного полюса самовосприятия и самоотношения,
порождают сдвиг в сторону понижения субъектности и переход на
крайне непродуктивный и ущербный экстремальный модус бытия.
Противопоставление себя миру приводит к крушению аутентичного существования.
Распространенность враждебности и частое наблюдение ее
различных проявлений в обыденной жизни актуализируют вопросы: «Неужели враждебность неизбежна? и «Можно ли уменьшить количество проявлений враждебности в мире?»
М. Мамардашвили причину озлобленности и враждебности
видит в дезинтеграции сознания и интеллектуальной зависимости
от других, которые препятствуют самопониманию и возможности
быть собой. Неспособность дать отчет в своем состоянии (почему
я ненавижу? почему страдаю?) приводит к враждебности, к поиску
и изобретению воображаемых врагов [202]. В связи с этим психологи подчеркивают важную роль воспитания системы личностных
диспозиций, установок, на основе которых формируется способность реагировать на фрустрацию не враждебным, а относительно
приемлемым образом [271].
Полагаем, что развитие системного мышления, многомерной
рефлексии, направленной на осмысленность экзистенциального
самоопределения, развитие личности в сторону самоактуализации,
повышающей удовлетворенность жизнью, а также формирование
222

просоциальных навыков, обучение конструктивным способам разрешения противоречий могут предотвратить враждебность или, по
крайней мере, снизить ее уровень. Снижению уровня враждебности будет способствовать также поддерживающая социальная
среда, где востребованы не пассивные, конформистские способы
приспособления к реальности, а инициативная преодолевающая
активность личности, заметно реорганизующая бытие.
5.5. ИЗМЕНЕНИЯ СУБЪЕКТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В СВЯЗИ
С ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ

Беспомощность как неаутентичный модус бытия
В последние годы проблема беспомощности оказалась в центре внимания психологического сообщества. Индикатором этого
стало появление диссертаций и монографий, посвященных ее психологическому анализу. В фокус внимания исследователей попали
также взаимосвязанные с беспомощностью новые психологические феномены – виктимность, буллинг и кибербуллинг. Традиционно беспомощность изучается в контексте депривации и нарушенных детско-родительских отношений, пессимистического атрибутивного стиля, хронической академической неуспешности, а
также неудачного преодоления психических травм и сложных
жизненных ситуаций [409; 414; 423; 425; 450]. В качестве значимых мотиваций беспомощности исследователи называют ригидные установки с сопутствующим сужением феноменологического
мира, нравственную неустойчивость, ложные смыслы, не включающие в себя общечеловеческие ценности, равнодушие и пассивность [376; 378; 386; 452].
А. Адлер рассматривает беспомощность в русле недостаточного развития социального интереса и невротической преувеличенности жизненных целей, следствием которых становится низкая фрустрационная толерантность к негативным обстоятельствам
и асоциальное поведение. Неподготовленность для решения жизненных задач, по его мнению, оказывает влияние на формирование
патологического жизненного стиля личности, когда беспомощность служит средством манипуляции [7].
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По словам З. Фрейда, приобретенный в детстве опыт беспомощности хотя и забывается, но оказывает в дальнейшем влияние
на поведение индивида. Если опыт социализации составил у индивида представление о себе как о зависимом и неадекватном человеке, то он усвоит беспомощную позицию и определенные типы
психологической защиты (отрицание, подавление), которые будет
транслировать во взрослом возрасте [265; 352].
Разрушительные последствия беспомощности могут быть
разными: от покорности, несамостоятельности, робости до
сверхзависимости и блокировки фактически всей психической активности, угрожающей психологическому и физическому выживанию [378]. Ф. Перлз фиксирует существенный аспект феномена:
«Каждый раз, когда мы играем в беспомощного, мы создаем зависимость, играем в зависимость. Другими словами, мы делаем себя
рабами» [252, с. 41]. Согласно К. Хорни, жизненная установка,
тесно связанная с неучастием человека в собственной жизни, с отсутствием целей и планов, серьезного стремления к чему-либо и
отвращением к усилиям, говорит о невротическом «уходе в отставку». Принцип неучастия, выраженный в позиции наблюдателя
в собственной жизни и отказе от желаний, действует и в отношениях с людьми, которые характеризуются отъединенностью, т. е.
эмоциональным отстранением от окружающих [364]. Закономерным результатом беспомощности становятся депрессия и ангедония – потеря чувства радости жизни.
Мы рассматриваем беспомощность как неаутентичный модус бытия, связанный с пониженной субъектностью и неуспешностью самоопределения в социальной структуре общества, превращающий личность в пассивный объект внешних воздействий. Фаталистическая, пассивная субъектная позиция и предчувствие неудачи – это самоподчинение тревоге, страху, растерянности и депрессивным переживаниям. Нами введено представление о беспомощности как о многокомпонентном феномене, затрагивающем
многие личностные структуры, ограничивающем возможности человека в продуктивном осмыслении и преодолении сложных ситуаций и соответственно возможности самоосуществления. Анализируя качественную специфику проявлений беспомощности в
сложных ситуациях, мы обращали внимание на их значение для
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личности. Мы пришли к выводу, что негативное прогнозирование
собственной активности (фатализм) и субъективное ощущение
утраты влияния на жизненные события приводят к переоценке
личностных ресурсов и требований к сложной ситуации, оцениваемой как безвариантная и неподконтрольная [383].
Появление беспомощности свидетельствует о том, что человек не видит себя субъектом бытия. Поэтому для изучения феномена молодежного экстремизма сегодня целесообразно привлекать конструкт личностной беспомощности. Изучение специфики
личностной беспомощности в условиях неустойчивости социальных систем и повышенной уязвимости подростков и молодежи к
деструктивным воздействиям является профилактическим направлением противодействия угрозам экстремизма и терроризма.
Последствия переживания беспомощности и пессимизма
для личности, находящейся на этапе самоопределения
В настоящее время исследователи указывают на глобальное
психологическое неблагополучие подростков, которое стало за последние годы массовым явлением [325; 322; 332]. Эта ситуация
связана с тем, что проблемы выживания, физического и психологического самосохранения, совладания с неблагоприятными обстоятельствами и часто недружелюбной средой, нахождения своего места в жизни стоят сейчас перед подростками намного острее,
чем 15–20 лет назад, и оказывают деформирующее влияние на
структуру механизмов самодетерминации личности [188].
По мнению Д.И. Фельдштейна, современный социокультурный контекст содержит признаки социальной аномии: ценностнонормативная рассогласованность, выраженная в разрушении одной ценностно-нормативной системы при несформированности
другой; культурная депривация, т. е. лишение доступа к духовным
ресурсам и возможностям [322, с. 51].
В субъектно-бытийном подходе заостряется внимание на
том, что все личностные деструкции сводятся к неуспешности самоидентификации, к неспособности ответить на вопросы «Откуда
Я? Кто Я такой? Зачем Я? Что со мной происходит?» [78; 346].
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Идентичность Э. Эриксон обозначает как чувство обретения,
адекватности и стабильного владения личностью собственным Я
независимо от изменения Я и ситуации, способность личности к
полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом
этапе ее развития [393]. Подросток, не способный разрешить проблему самоидентификации, идет по пути стагнации и регресса, тем
самым формируется склонность к виктимности и деструктивной
протестной активности во взаимодействии с социумом.
Ранее мы подчеркивали, что ключевым триггером виктимизации субъекта является экзистенциальная беспомощность. В
наших исследованиях, анализируя качественную специфику проявлений беспомощности в сложных ситуациях, мы обращали внимание на их значение для личности.
С целью выявления последствий переживания беспомощности и пессимизма для личности, находящейся на этапе самоопределения было предпринято исследование, в котором использовались авторский опросник «Личностная беспомощность» (В.В. Шиповская); методики УСОО (уровень субъективного ощущения
одиночества), ELOT (Extended Life orientation test), диагностирующая оптимизм и пессимизм; опросник, диагностирующий стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолла;
опросник субъект-объектных ориентаций в жизненных ситуациях
(Е.Ю. Коржова). Выборку исследования составили 57 старшеклассников. Возраст участников исследования – 15–17 лет.
Предполагалось, что беспомощность, самоизоляция и пессимизм препятствуют формированию активной субъектной позиции
и, выступая в качестве показателей пониженной субъектности и
неаутентичности бытия, свидетельствуют о неуспешности самоопределения личности.
Обнаружилось, что показатель беспомощности имеет значимые позитивные корреляции со шкалами опросника SACS
(p<0,05–0,01): непрямыми копинг-стратегиями, асоциальными
действиями и агрессией, а также со шкалой Трансситуационный
локус контроля (Ол) методики Е.Ю. Коржовой. Полученные данные говорят о том, что старшеклассники с выраженной беспомощностью весьма агрессивны. Трансситуационный локус контроля в
сочетании с беспомощностью дает ложное ощущение контроля
226

над жизненной ситуацией, поскольку старшеклассники для преодоления трудностей склонны прибегать к манипуляции как защитной стратегии, готовы к агрессии и асоциальным действиям.
Результаты говорят об объектном отношении к себе и к окружающим людям.
Отмечены отрицательные корреляции показателя беспомощности с показателем трансситуационного освоения мира (p<0,01).
Подобное проявление субъектной активности можно квалифицировать как проявление бездуховности, поскольку присутствует
только направленность на освоение внешнего мира и стремление
к самоосуществлению в нем. На фоне псевдосамодетерминации
наблюдается отказ от самосовершенствования, что свидетельствует о непринятии собственного рефлексивного опыта и нарушении самопознания. Очевидно, что старшеклассники испытывают большие сложности с восприятием своего реального и идеального Я, что говорит о неаутентичности бытия. В случае плохого
различения реального и идеального Я, считает К. Хорни, блокируется плодотворное самоосуществление, сфера которого все
больше сужается, и формируется невротический жизненный
стиль, сопутствующими эффектами которого являются неконтролируемость жизни, отчуждение, озлобленность, нарциссизм [364].
Человек, не способный контролировать свое настоящее, не может
представлять и планировать будущее и ясно осознавать свое прошлое [331]. Следовательно, беспомощность приводит к темпоральным разрывам и утрате личностной целостности.
Качество субъектной активности определяется также особенностями мироотношения, которые непосредственно обусловливают самоотношение, понимание людей и событий, мировоззрение в целом. Обнаружено, что показатель беспомощности имеет
высокозначимую позитивную корреляцию со шкалой Пессимизм
(r = 0,467; p<0,01).
Неконструктивно разрешаемые противоречия и неотрефлексированное должным образом восприятие себя в качестве беспомощной, «страдательной» стороны порождают глубокий пессимизм и ощущение бесперспективности, бессмысленности жизни,
по сути, формируя «проигрышный» сценарий жизни. Подросток с
227

жизненной установкой на проигрыш не видит окружающих его
возможностей и не реализует имеющиеся у него ресурсы [126].
Глубинные причины беспомощности раскрывает анализ состоятельных регрессионных моделей. Первая регрессионная модель объясняет 53% дисперсии (R2 = 0,526). Зависимая переменная
беспомощность. Предикторы: Одиночество (β = 0,262; p<0,01), Ассертивность (β = 0,348; p<0,01), Избегание (β = 0,257; p<0,01), Пессимизм (β = 0,426; p<0,01), Агрессия (β = 0,309; p<0,01).
Первая модель фиксирует затруднения в общении у лиц с выраженной беспомощностью, неспособность к продуктивным контактам и сотрудничеству, что говорит о неразвитости социальных
чувств. Склонность к неконструктивному разрешению конфликтов в сфере личностно-эмоциональных взаимоотношений приводит к закономерному результату – деструктивности и дисгармоничности всех бытийных пространств личности.
Вторая регрессионная модель объясняет 37% дисперсии беспомощности (R2 = 0,369). Предикторы: Транситуационная направленность к освоению мира (β = 0,246; p<0,01), Агрессия (β = 0,247;
p<0,01), Пессимизм (β = 0,349; p<0,01). Вторая модель, кроме деструктивности, проявляет высокий уровень противоречий, неспособность их конструктивно разрешать в силу примитивности
смысложизненных установок, отрицания высших ценностей.
Следовательно, анализируя беспомощность и сопутствующие
ей феномены (пессимизм, обрыв временной перспективы, агрессивность, манипулятивность), мы выходим на потенциал субъектности.
Содержание жизни, в которой нет места нравственным идеалам и
ценностям истины, добра и красоты, указывает на объектное позиционирование личности и отчужденную субъектную активность.
Полученные данные свидетельствуют о том, что подростки с выраженной беспомощностью не видят себя субъектами своей жизни.
Итак, анализ комплекса негативных проявлений дает основание утверждать, что при появлении беспомощности происходит
опасная цепная психологическая реакция, расширяющая спектр
негативных эффектов и проявлений, порождающая дисбаланс
жизненно важных сфер личностного бытия. Самоопределение в
социальном мире по формуле «ничего нельзя сделать», «от меня
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ничего не зависит» приводит к личностной деструктивности и поиску альтернативных молодежных сообществ.
В качестве дополнения проведено пилотное исследование на малой выборке (N = 10), которое также показало значимые отрицательные связи показателя беспомощности со всеми шкалами теста жизнестойкости С. Мадди: Вовлеченность (r = –0,786; p<0,05), Контроль (r =
–0,857; p<0,01), Жизнестойкость (r = –0,883; p<0,01). Низкий уровень
жизнестойкости у лиц с высокой степенью беспомощности демонстрирует, что молодые люди не видят себя субъектами своей жизни и
не готовы самостоятельно конструировать личностное бытие.
В ходе другого исследования, проведенного на базе средней
общеобразовательной школы Краснодарского края, также изучались негативные сдвиги субъектности, вызванные беспомощностью. В нём приняли участие подростки, лица юношеского возраста в возрасте от 14 до 18 лет, т. е. контингент, находящийся на
этапе экзистенциального самоопределения и формирования субъектности. Объем выборки N = 93.
В нашу задачу входило выявление: уровня личностной беспомощности у подростков; преобладающих разновидностей совладающего поведения у лиц с высоким уровнем беспомощности;
способов преодоления стрессовых ситуаций в аспекте выраженности асоциальных форм реагирования как маркеров экстремистских
установок; типа личностной активности; наличия жизненных целей и убеждений; особенностей эмоционального настроя и тенденций самоосуществления в мире.
Использован следующий тестовый инструментарий: авторский опросник «Личностная беспомощность» (В.В. Шиповская);
методика диагностики оптимизма и пессимизма ELOT E.C. Чэнг
[424] (в адаптации М.С. Замышляевой); опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» – SACS С. Хобфолла; шкала психологического благополучия (Ryff's Scales of Psychological Wellbeing) в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко; опросник
СОО (субъект-объектные отношения) Е.Ю. Коржовой.
Перейдем к эмпирическому анализу условий, при которых
беспомощность становится фактором, предрасполагающим к изменению субъектного позиционирования и формированию экстремистских установок.
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Анализ шкалы Личностная беспомощность методики говорит о наличии в распределении умеренного позитивного эксцесса
(Ex = 1,31; σ = 0,623) и выраженной правосторонней асимметрии
(KA = 1,044; σKа = 0,316). Отклонения от нормальности по критерию Колмогорова–Смирнова не выявлено (z = 0,674; p>0,775). Тем
не менее отношение KA/σKа = 3,3 свидетельствует о существенном
характере асимметрии. Примерно у 14% обследованных подростков выявлен высокий уровень личностной беспомощности. Корреляционный анализ показателя личностной беспомощности с показателями шкал методики SACS (r = 0,296; p<0,05) указывает на
склонность подростков с выраженной беспомощностью к непрямым (манипулятивным) действиям.
Выявленные положительные связи показателя беспомощности со шкалой Асоциальные действия (r = 0,481; p<0,01) и шкалой
Агрессия методики SACS (r = 0,478; p<0,01) свидетельствуют о
склонности к асоциальным действиям и готовности к агрессии.
Комплекс неконструктивных стратегий преодоления стрессовых
ситуаций указывает на сниженный самоконтроль аффектов, неспособность справляться с внутренней агрессией и сохранять психическое равновесие.
Устновлена положительная связь показателя личностной беспомощности со шкалой Цели в жизни методики К. Рифф (r = 0,329;
p<0,05). Примечательно, что подростки с высоким уровнем беспомощности отличаются от своих сверстников наличием жизненных
целей и ориентиров, они придерживаются более стойких убеждений, определяющих их цели в жизни, склонны к поиску видов активности, придающих жизни смысл.
Прослеживается также положительная связь показателя личностной беспомощности со шкалой Трансситуационный локус
контроля опросника СОО (r = 0,309; p<0,05). Положительный полюс шкалы определяется автором методики как внутренний трансситуационный локус контроля, который связан с высоким уровнем
субъективного контроля над ситуациями жизни [149]. Полученные
данные свидетельствуют о ложном ощущении контроля над жизненными ситуациями, поскольку подростки, решая проблемные
ситуации, склонны прибегать к манипуляции и агрессии как за230

щитным стратегиям. Выявленные корреляции соотносятся с результатами, полученными по шкале Цели в жизни теста психологического благополучия [101].
В исследовании отмечена отрицательная связь показателя
личностной беспомощности со шкалой Трансситуационная
направленность освоения мира методики ССО (r = –0,424; p<0,01).
Соответственно, высокий уровень беспомощности соотносим с отрицательным полюсом этой шкалы методики ССО. Отрицательный полюс шкалы Трансситуационное освоение внешнего мира
определяется Е.Ю. Коржовой как стремление к самоосуществлению во внешнем мире и тем самым указывает на поверхностно-рациональную мотивацию субъекта, утилитарное отношение к миру.
Кроме того, определена значимая положительная корреляция показателя личностной беспомощности со шкалой Пессимизм методики ELOT (r = 0,467; p<0,01). Лица с пессимистическими установками не верят в будущее, замыкаются на актуально происходящем, для них характерны негативные ожидания и прогнозы.
Парадокс заключается в том, что имплицитно цели в жизни у
подростков существуют, но они предпочитают отвергать свое будущее, отказываются от его планирования. Очевидно, что данный
контингент подростков испытывает большие сложности с восприятием своего реального и идеального Я. Полученная корреляция
ожидаема, выглядит весьма закономерной для подростков, мотивированных поверхностными, прагматичными целями. Полученные данные соотносятся с выводом о том, что обесценивание будущего, обусловливающее разрыв временной перспективы, связано с нарушением механизмов долговременной саморегуляции в
ситуациях социальной неопределённости [149].
Известно, что пессимистичная модель будущего является показательным симптомом кризиса ценностных отношений личности
с миром и критерием внешней детерминации личностной активности. В результате, отмечает Г.Ю. Фоменко, наблюдается стремление
отгородиться от динамизма жизни чёткой внешней регламентацией
актуального существования. Пассивный или ориентированный на
неудачу способ планирования времени (по Т.Н. Березиной) характерен для лиц, предпочитающих экстремальный модус бытия, кото231

рый отвечает характеристикам условного (неаутентичного) существования [336]. Это, несомненно, объясняет, почему подростки, у
которых сформирована пессимистичная модель будущего, при
столкновении со сложными обстоятельствами используют самые
неконструктивные способы разрешения проблемных ситуаций.
В эмпирическом исследовании также применялся множественный линейный регрессионный анализ, устранены выбросы,
N = 57. Использовались методы принудительного включения переменных и шаговый отбор. Проведена проверка значимости регрессионных моделей. Описаны значимые модели множественного регрессионного анализа.
Как следует из результатов модели №1 регрессионного анализа, шкалы Беспомощность, Пессимизм и Осторожные действия детерминируют 42% вариации параметра беспомощность
(табл. 1). Основные статистики модели №1 значимы: R = 0,649;
R2 = 0,421; F (2, 56) = 19,604; p = 0,0001. Индекс первой модели регрессионного анализа: Беспомощность = 142,352 (Константа) +
+ 1,849 Пессимизм – 2,958 Осторожность.
Таблица 1
Результаты регрессионного анализа переменных, влияющих
на шкалу Беспомощность
Модель 1
N = 57
Предикторы

Зависимая переменная Беспомощность
Нестандарт.
коэф. B

Стандарт.
Стандарт.
ошибка
коэф. β
SE B
20,100

t

p

7,082

0,00001
0,00001

(Константа)

142,356

Пессимизм

1,894

0,392

0,501

4,831

Осторожность

–2,948

0,764

–0,400

–3,859 0,00031

Как видно из табл. 1, подросткам с выраженной беспомощностью свойственны пессимизм, отсутствие веры в свой успех и возможности достижения положительного результата; неосторожность даже в рядовых повседневных ситуациях, что говорит о неспособности к адекватной оценке последствий своих действий.
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Рассмотрим модель №2 регрессионного анализа зависимой
переменной Беспомощность (табл. 2). Индекс второй регрессионной модели:
Беспомощность = 160,138 (Константа) – 3,357 Ассертивные
действия – 2,279 Избегание + 1,662 Непрямые действия +
+ 1,685 Агрессия – 1,605 Трансситуационное творчество +
+ 1,861 Пессимизм.
Основные статистики модели: R = 0,760; R2 = 0,577;
F (2, 56) = 11,385; p = 0,0001; модель значима. Таким образом, Ассертивные действия, Избегание, Непрямые действия, Агрессия,
Трансситуационное творчество и Пессимизм в совокупности детерминируют 57% вариации Беспомощности. Отметим, что беспомощность как личностное свойство традиционно связывается с такими
психологическими конструктами, как неуверенность в жизни, ощущение бесперспективности, бесплодности усилий и пассивность.
Таблица 2
Результаты регрессионного анализа переменных, влияющих
на шкалу Беспомощность
Модель 2
N = 57
Предикторы
(Константа)
Ассертивные
действия
Избегание
Непрямые
действия
Агрессия
Трансситуационное
творчество
Пессимизм

Зависимая переменная Беспомощность
Нестандарт.
коэф. B
160,138

Стандарт.
Стандарт.
ошибка
коэф. β
SE B
29,850

t

p

5,365

0,00001

–3,357

0,823

–0,403

–4,076

0,00016

–2,279

0,701

–0,389

–3,252

0,0020

1,662

0,797

0,203

2,084

0,0423

1,685

0,506

0,347

3,328

0,00164

–1,605

0,498

–0,309

–3,223

0,00223

1,861

0,456

0,492

4,084

0,00016

Анализ регрессионной модели № 2 расширяет представление
о феномене, помогает раскрыть иные содержательные аспекты и
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дополнительные факторы, его определяющие. Беспомощность согласно регрессионной модели связана: с затруднениями в установлении контактов с окружающими людьми, с неспособностью к
продуктивным действиям и разрешению конфликтов и противоречий в отношениях; с духовной негибкостью, проявляющейся в неумении сглаживать острые углы в общении и уходить от конфликтов и споров. Как следствие, подростки склонны использовать и
непрямые, манипулятивные стратегии в конфликтном взаимодействии, и прямую агрессию.
Важной атрибутивной характеристикой беспомощности в
данной модели также выступает пессимизм как фаталистическая
позиция, связанная с тревогой, страхом, растерянностью, ощущением отсутствия перспектив. Правомочность сделанного ранее вывода о преимущественно внешней детерминации форм поведения
подростков с высоким уровнем беспомощности подтверждает выявленная низкая способность к трансситуативному творчеству как
мере преобразующей жизненной активности личности, направленной на творческое преобразование жизненных ситуаций. У респондентов с беспомощностью отсутствует творческая жизненная
позиция, связанная со стремлением к духовному росту, самосовершенствованию, они предпочитают пассивную стратегию приспособления. Внутренние основания для успешного самоопределения, основанного на преобразовательной активности, также отсутствуют.
Далее проверим степень вероятности формирования экстремистских установок. С этой целью рассмотрим вклад потенциального предиктора личностной беспомощности в формирование
асоциальных действий подростков, выступающих в качестве маркеров экстремистских установок.
Как следует из результатов модели № 3 линейного регрессионного анализа шкалы Асоциальные действия методики SAKS
(табл. 3), шкала Беспомощность детерминирует 13% вариации
шкалы Асоциальные действия (N = 57). Основные статистики модели №3 значимы: R = 0,356; R2 = 0,127; F (1, 56) = 8,001; p = 0,007.
Индекс модели регрессионного анализа: Асоциальные действия =
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= 8,611 (Константа) + 0,074 Беспомощность. Соответственно, подростков с выраженной беспомощностью отличает высокая готовность к асоциальным действиям.
Результаты модели № 4 линейного регрессионного анализа
шкалы Асоциальные действия методики SAKS свидетельствуют о
том, что шкалы Беспомощность и Пессимизм детерминируют 24%
вариации шкалы Асоциальные действия (N = 57). Основные статистики модели №4 значимы: R = 0,488; R2 = 0,239; F (1, 56) = 8,460;
p = 0,001. Индекс модели регрессионного анализа: Асоциальные
действия = 6,165 (Константа) + 0,033 Беспомощность + 0,304 Пессимизм.
Данные говорят о том, что подростки с выраженной беспомощностью и пессимизмом уже со средней вероятностью демонстрируют готовность к асоциальным действиям. В табл. 3 представлены результаты регрессионного анализа переменных, влияющих на шкалу Асоциальные действия методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций».
Проведенное исследование позволило выявить ряд парадоксов и противоречий, характерных для подростков с высоким уровнем беспомощности, влияющих на склонность к деструктивности
и изменение субъектной позиции. С одной стороны, наличие целей, с другой – фаталистическая модель собственного будущего,
сопряженная с его обесцениванием и отсутствием веры в свой
успех и достижение результата. В результате неаутентичности
временного параметра формируются темпоральные разрывы, заметно фрагментируется личностное бытие.
Выявлены базовые противоречия между беспомощностью и
готовностью к агрессии и антисоциальным действиям; между
субъективным ощущением контролируемости жизни и выбором
непродуктивных способов разрешения проблемных ситуаций.
Стихийно заданные ситуации воспринимаются как пространство
не возможностей, а стимулов, что говорит о предпочтении режима внешней детерминации активности личности.
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа переменных, влияющих
на шкалу Асоциальные действия
Модель 3
N = 57
Предикторы
(Константа)
Беспомощность
Модель 4
N = 57

Зависимая переменная Асоциальные действия
Нестандарт.
коэф. B
8,611
0,074

Стандарт.
Стандарт.
ошибка
коэф. β
SE B
3,263
0,026
0,356

t

p

2,639
2,829

0,011
0,007

Зависимая переменная Асоциальные действия

Предикторы

Нестандарт.
коэф. B

(Константа)
Беспомощность
Пессимизм

6,165
0,033
0,304

Стандарт.
Стандарт.
ошибка
коэф. β
SE B
3,196
0,029
0,158
0,108
0,389

t

p

1,929
1,143
2,813

0,059
0,258
0,007

Наряду с детерминированностью, которая указывает на пониженную субъектность, прослеживается несоответствие между
активным поиском видов деятельности, придающих жизни
смысл, и утилитарным отношением к реальности. Подростки с
беспомощностью – это лица со сниженным самоконтролем аффектов, без позитивного вектора в жизни, выстраивающие свою
активность с опорой на внешние, поверхностные сценарии
успеха. Склонность к неконструктивному разрешению конфликтов в сфере личностно-эмоциональных взаимоотношений приводит к закономерному результату – деструктивности и дисгармоничности всех бытийных пространств личности.
Обнаруживается еще ряд парадоксов и противоречий: высокий уровень личностной активности основан на эгоистической
мотивации и сочетается со стремлением к формальной самореализации; беспокойство о субъективном благополучии сопряжено
с отношением к себе и к окружающим как к объектам; наличие
устойчивых убеждений, определяющих цели в жизни, сочетается
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с неспособностью к анализу и оценке своих действий; стремление
к эмоциональной насыщенности жизни сочетается с неспособностью к углубленной рефлексии своих поступков и отказом от самопознания. При таких устойчивых диспозиционных установках
подростки не воспринимают себя как активных субъектов и готовы лишь к деятельности, которая может дать простой, быстрый
и осязаемый результат. Более того, характер неаутентичного существования, сопряженный с доминированием объектного полюса самовосприятия и самоотношения, будет препятствовать
удовлетворению потребности во внутренней согласованности,
стремлению подростка стать зрелой и успешной личностью.
Комплекс взаимоисключающих установок и жизненных целей обусловливает трудноразрешимые ценностно-смысловые
противоречия, поддерживает высокий уровень беспомощности,
которая может стать предиктором негативного изменения моральных ориентиров, влияя на процесс зарождения экстремистского мировоззрения и пусковым механизмом асоциальных действий, в том числе экстремистской активности.
5.6. ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Виртуальная активность как новая форма
самоосуществления личности
Важнейшей характеристикой современной социокультурной
реальности, которую отмечают многие исследователи, работающие в рамках различных специальностей и научных традиций, выступает виртуальное взаимодействие. Сегодня ученые говорят о
том, что Интернет теряет свою вторичность по отношению к физическому пространству и становится ключевым агентом социального развития личности в подростковом и юношеском возрасте.
Интернет превращается в особое бытийное пространство личности, в новую социокультурную среду и сферу самоосуществления
человека, в которой возможна реализация субъектных качеств
многомерной сущности человека [93; 158]. Возникает представле237

ние о формировании виртуальной личности в мире социальных сетей, ее трансформации и становлении виртуальной (электронной)
идентичности и цифровой социализации [24; 301]. «Не только мы
врываемся в виртуальный мир своей идентичностью, но и виртуальный мир врывается в нас, достраивая и расширяя пространство
нашего Я» [24, с. 18].
В научных исследованиях признается, что интенсивный рост
интернет-коммуникации порождает новые проблемы и противоречия, сказывается на содержании и структуре идентичности личности, процессе ее социализации [157; 159; 224; 301].
Обращение к субъектной парадигме на новом этапе развития
психологии дает возможность по-новому рассматривать интернетсреду в качестве одного из пространств бытия, пространств самореализации, где личность осуществляет свою субъектность. В
условиях информационного мира исследователи все больше обращают внимание на новые формы виртуальной активности, выходящие за рамки отдельных деятельностей, а также на качество,
структурно-содержательные компоненты, психологические механизмы этой активности, проявляющие сущность, меру субъектности и модус самоосуществления. Литературные данные свидетельствуют о том, что влияние виртуального взаимодействия на формирование субъектности неоднозначно. Отмечаются как позитивные, так и негативные последствия новых норм коммуникации и
усиливающейся интегрированности в интернет-среду [129;130;
157].
Сегодня уже доказано, что основным условием процесса самоосуществления человека в интернет-среде является система доверительных отношений, которая одновременно выступает условием развития субъектности и участвует в регуляции субъектной
активности человека, в связи с чем служит одним из механизмов
целостного процесса самоосуществления. Иными словами, выраженность уровня доверия себе и миру, определяющего степень
субъектности, – это и условие, и механизм, порождающий определенную субъектную позицию, лежащую в основе процесса самоосуществления личности, детерминирующую его качество [157;
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159]. Н.С. Крамаренко предложена классификация модусов самоосуществления в интернет-среде в зависимости от качества субъектной позиции:
а) конгруэнтный модус самоосуществления – активно-конгруэнтная субъектная позиция с выраженной актуализацией задач
саморазвития, которая реализуется на фоне оптимального баланса
системы доверительных отношений с доминированием доверия
себе;
б) адаптивный модус – амбивалентно-адаптивная либо пассивно-адаптивная субъектная позиция с низкой актуализацией задач развития, которая реализуется в обход собственной субъектности, на фоне дисбаланса доверия себе и миру;
в) эгоцентрический модус – активная неконгруэнтная субъектная позиция с доминированием ценностей социального признания – престижа, карьеризма, которая реализуется на фоне неадекватно высокого уровня доверия себе в ущерб доверию миру;
г) деструктивный модус (псевдоосуществление) – псевдосубъектная позиция с амбивалентной актуализацией задач саморазвития и доминированием гедонистических ценностей на фоне
дисгармоничной и разбалансированной системы доверительных
отношений: низким уровнем доверия миру в сочетании с выраженной мерой доверия себе [158].
Таким образом, именно особенности субъектного позиционирования создают предпосылки формирования конструктивного/деструктивного модуса самоосуществления и аутентичного/неаутентичного бытия личности в интернет-пространстве и в
реальной жизни.
Психологические эффекты и риски сетевого взаимодействия
Для исследований активности пользователей социальных сетей Интернета характерно то, что в них чаще констатируется факт
виртуализации общения и сопутствующие ей негативные эффекты, проявляющиеся в отсутствии эмпатии, сниженном самоконтроле аффектов, утрате чувства времени и реальности, зависимости от виртуального бытия [93; 224]. Отмечается, что в вирту239

альных отношениях социальных сетей расширяется псевдокультурное поле общения, диалог в котором осуществляется по принципу совпадающих или почти совпадающих смысловых структур
с «Другим как Я». В результате происходит снятие естественных
в общении с другим человеком противоречий, которые, возникая
и разрешаясь в диалоге с Другим, обеспечивают развитие смысловой сферы личности, ее личностный рост [278].
В связи с тем что в интернет-коммуникации нередко происходит замена качества общения формальным количеством контактов, виртуализация отношений личности угрожает симуляцией ее
субъектности или искажением субъектной ориентированности изза отсутствия истинного диалога с Другим [346, с. 357]. Виртуализация в коммуникации, по словам Ж. Бодрийяра, порождает ситуацию, когда виртуальное начинает преобладать над реальным, а
симулякр (от лат. simulare, simulacrum – делать вид, притворяться;
фр. значение – псевдовещь, пустая форма) доминирует над живым
субъектом [36].
Чрезмерная погруженность в интернет-коммуникацию может приводить к слиянию субъекта и симулякра, когда физически,
телесно субъект остается в «несовершенном» реальном мире, который воспринимается отчужденно, но ментально переходит в манящий, фантасмогоричный виртуальный мир, в котором он ощущает себя другим существом. Надевая маску и исследуя границы
своего виртуального Я, пользователи меняют имена, возраст, пол,
образ [24, с. 11].
На фоне фальшивых самоидентификаций, поддерживаемых
виртуальными партнерами, искусственности собственного образа
в сети и искажения субъектности происходит специфическое подстраивание виртуального мира под себя, под свои запросы и ценности. «Но это упоительное торжество иллюзорно, как сама виртуальная реальность, если достигаемое личностью в онлайне не
расширяет возможности его бытия в офлайне» [123, с. 350]. В результате превращения субъекта в собственный симулякр,
«смерти» субъекта растворяется ответственность и формируется,
по сути шизофреническое состояние, представляющее угрозу целостности личности. О бессмысленности и абсурдности общения,
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не обремененного ответственностью и заботой о Другом, порождающего глубокую личностную деформацию, в свое время писал
М. Горький: «Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его безумным, не находя другого слова» [57].
В то же время существуют позитивные эффекты сетевого сотрудничества, которое становится дополнительным ресурсом самоэффективности личности в разрешении повседневных проблем
и бытийных противоречий. Интернет-среда может быть инструментом реализации жизненных задач личности и дополнительной
сферой реализации многомерной сущности человека, его субъектных качеств. При гармоничном соотношении меры доверия себе и
миру, когда преобладают варианты субъектной позиции, связанные с конгруэнтным, продуктивным типом взаимодействия с миром, становится возможным истинное самоосуществление [158].
Констатируется также новая тенденция, связанная с генезисом субъектности от стихийного, анонимного, хаотичного, инициативного, нередко лишенного критичности потребительского
осваивания интернет-среды ко все более регламентируемому, ответственному и осознанному ее конструированию с применением
новейших технологий [157].
Овладев необходимыми знаниями и операциями, человек может создать собственную виртуальную реальность, свой собственный мир, в котором с наибольшей полнотой воплощается картина
его внутренней жизни [123, с. 349].
Остается открытым вопрос о том, какие показатели субъектной активности создают предпосылки для деструктивного или
конструктивного самоопределения личности в виртуальном пространстве бытия.
Особенности субъектного позиционирования
и причины колебаний субъектности у пользователей
виртуальных социальных сетей
С целью выявления особенностей субъектного позиционирования и причин недостаточной сформированности субъектных механизмов регуляции поведения личности в процессе виртуальной
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коммуникации было предпринято исследование, в котором использовались следующие методики: методика FIRO В. Шутца (в
адаптации А. Рукавишникова «Опросник межличностных отношений»), определяющая типичные особенности ориентации индивида в социальной среде; тест смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева (СЖО), авторский опросник «Протестная активность личности» (ПАЛ), Опросник «Восприятие Интернета»
Е.А. Щепилиной, социометрия. Выборку исследования составили
подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Применен корреляционный
анализ по Ч. Спирмену и регрессионный анализ.
В ходе исследования уточнялись показатели субъектной активности, создающие предпосылки для изменения субъектного
позиционирования как ключевого критерия деструктивного или
конструктивного самоопределения личности в виртуальном пространстве бытия. Теоретический конструкт «субъектная активность» позволяет ответить на ряд вопросов, связанных с возможной трансформацией субъектности, характером ее флуктуаций в
процессе интернет-коммуникации.
В качестве показателей субъектной активности выступают
следующие особенности личности: внешняя/внутренняя детерминация личностной активности, пассивная/активная позиция, мера
ответственности, мера доверия к себе и к миру, степень осмысленности и контролируемости жизни, чувство самоэффективности, а
также стратегии самовыражения в процессе виртуального общения. Эти показатели субъектной активности не только выступают
как средства преобразования реальности, но и оказывают влияние
на выбор способа существования личности, который раскрывает
меру ее аутентичности. Предполагалось, что позитивные или негативные последствия виртуального взаимодействия связаны с субъектным или объектным позиционированием в виртуальном пространстве бытия.
Обнаружилось, что уровень включенности в интернет-взаимодействие имеет значимые отрицательные связи со всеми шестью шкалами методики В. Шутца (p<0,01): со шкалой выраженности своего поведения в области включения (Ie); со шкалой требуемого от партнера поведения в области включения (Iw), а также
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со шкалами Контроль (Ce), Контроль (Cw), Ae-аффект и Aw-аффект.
Определены значимые связи сетевого статуса со шкалами
Цели (r = 0,217; p<0,05), Результат (r = 0,400; p<0,01), Индекс
осмысленности жизни (r = 0,226; p<0,05) методики СЖО; с социометрическим статусом (r = 0,226; p<0,01); Оппозицией (r = 0,263;
p<0,01) методики ПАЛ.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что подростки
с высокой активностью в интернет-среде не стремятся к вовлеченности и причастности к чужой жизни, у них отсутствует потребность в реализации жизненно значимых целей, слабо выражено
желание быть принятым окружающими. Отмечена склонность к
поверхностным эмоциональным контактам, отсутствие привязанности, непринятие других и оппозиционный настрой, что говорит
о недоверии к миру. Для подростков, проявляющих высокую активность в сети, характерен симтомокомплекс примитивного, поверхностного общения защитно-дефицитарного типа, проявляемого в неспособности к включенности в социальные взаимоотношения, к лидерству и влиянию.
На фоне отсутствия истинного диалога с Другим отмечены
узость временного континуума жизни, отсутствие целей и перспектив в будущем, низкий уровень осмысленности жизни, ощущение сиюминутности жизни, что указывает на обрыв временной
перспективы и следование стереотипной интерпретации «жизнь
одним днем».
Регрессионный анализ целевой переменной сетевого статуса
выявил сходную конфигурацию значимых предикторов, среди которых отрицательный вклад Ae-аффекта (β = 0,301; p<0,01) и
Цели (β = 0,569; p<0,01) и положительное влияние шкалы Управляемость жизни (β = 0,527; p<0,01). Перечисленные симптомы
предстают не в качестве независимых явлений, а как показатели
деструктивного самоопределения личности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в виртуальной активности подростки не чувствуют себя подлинными
субъектами бытия, поскольку не ориентированы на проявления
субъектности в области включения и контроля в виртуальной коммуникации и занимают объектную позицию в области аффекта,
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проявлений привязанности, эмпатии, принятия. Примечательно,
что эти проблемы и противоречия не осознаются и не рефлексируются подростками, увлеченными интернет-общением.
Наряду с этими качествами ощущение высокого сетевого статуса сильно обедняет личность и дает ложное представление о самоконтроле и способности управлять своей жизнью, о собственной успешности, создавая лишь иллюзию самореализации и продолженности своего бытия в субъективный мир. Иллюзорная свобода выбора на фоне низкого реального статуса, неумения устанавливать гармоничные отношения с миром, оппозиции и пренебрежения к другим свидетельствуют о глубоких искажениях в ценностно-смысловой сфере и эгоцентрической ориентации человека.
В связи с этим активное виртуальное взаимодействие, заменяющее
истинное диалогическое общение, способствует формированию
ложной, фальшивой субъектности, основанной на неадекватном
представлении о себе, манипуляции и самореализации за счет других.
Этот вывод соотносится с представлением Н.С. Крамаренко
о негармоничной и противоречивой субъектной позиции, выражаемой в эгоцентричной позиции доверия к себе и недоверия к миру
[158], что дополнительно подчеркивает смещение к объектному
полюсу позиционирования личности. Соотнесение представленных
эмпирических фактов, отражающих особенности субъектной активности подростков в интернет-коммуникации, подтверждает
предположение о том, что позитивные или негативные эффекты
виртуального взаимодействия связаны с особенностями субъектного позиционирования личности [158; 159].
Согласно нашим исследованиям за всеми возможными индивидуальными вариациями ориентации личности как субъекта виртуального общения просматриваются два основных предпочитаемых способа ее позиционирования – объектный и субъектный.
Объектное позиционирование личности связано с доминированием объектного полюса в отношении к себе и к другим и является
потенциально опасным (в плане утраты личностности), порождая
негармоничное отношение с миром, неуатентичность бытия.
Субъектное позиционирование предполагает установление отношений с миром целостным, а не фрагментарным способом, выбор
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гуманистических форм расширения своей бытийности и осознание границ своей ответственности.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает возможность прогнозирования разнообразных эффектов виртуальной
коммуникации на основе оценки способа позиционирования личности, а также выявления возможных флуктуаций субъектности в
процессе виртуального взаимодействия.
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6. ГУМАНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ УГРОЗЫ ЭКСТРЕМИЗМА:
ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
6.1. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ

В последнее время значительно возросло количество исследований, посвященных проблеме психосоциальной зрелости. Их
востребованность определяется макросоциальными причинами:
жизнь в неопределенном, транзитивном мире, возрастание сложности социальной организации жизни, повышенная виктимность и
ценностно-смысловая дезориентация российского общества, связанная с неэффективностью социальных институтов [401].
В силу специфики актуального исторического периода, ключевым признаком которого является необходимость принятия решений в условиях неопределенности и ситуациях вызова, возрастают требования к процессу обретения психосоциальной зрелости,
личностной регуляции субъектной активности и развития субъектного отношения к своим побуждениям. Интерес к изучению факторов, способствующих наращиванию потенциала субъектности,
связан с попыткой определить условия, позволяющие успешно
преодолевать повышенную сложность современного мира и жизненных ситуаций, продуктивно включаться в социум и тем самым
противостоять принятию радикальной идеологии и реализации деструктивной активности по отношению к себе и социальным институтам.
Проблема психосоциальной зрелости попадает в фокус внимания исследователей и включается в обновленный дискурс в
связи с тем, что это понятие отвечает постмодернистской методологии, отражая постнеклассический этап психологической науки
(открытость и переинтерпретация конструктов, поиск новых обобщений, движение от адаптивной парадигмы к экзистенциальной)
и кардинальные изменения, происходящие в современном обществе. Вместе с тем в психологии как относительно молодой и
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бурно развивающейся метанауке наблюдаются естественные трудности в построении методологического аппарата, уточнении и
обогащении психологических категорий [333]. Соответственно,
феномен психосоциальной зрелости остро нуждается в дальнейшей индивидуально-психологической проработке и переинтерпретации для решения таких острых современных проблем, как экстремизм.
Психологические традиции в понимании
психосоциальной зрелости
Несмотря на то что проблема психосоциальной зрелости с
давних пор активно разрабатывается в психологии, размытость и
неопределенность содержания, вплоть до отождествления с другими понятиями, характерна и для этой категории, которой наряду
с другими категориями отводится роль основных «сгустков» и
опорных компонентов психологического знания [263, с. 6]. Вероятно, отмеченная несогласованность взглядов и концепций, освещающих содержание категории зрелости, связана не столько с разными научными подходами к этой проблеме, сколько с различными уровнями и аспектами анализа данного феномена, спецификой проблематизации его содержания. Феномен психосоциальной
зрелости рассматривался в традициях академической психологии
в следующих существенных аспектах:
– в аспекте развитого социального интереса, преодоления
конформизма, эгоцентризма и отчуждения, позволяющих продуктивно разрешать внутренние конфликты и противоречия и достигать зрелого репертуара межличностных отношений (А. Адлер,
Э. Фромм, К. Хорни, Г.С. Салливан) [362];
– как показатель зрелости индивидуального сознания, личностной автономности, способности к многомерной, системной
рефлексии и конструктивной протестной активности и экспансии
личностного масштаба (А.Ш. Гусейнов) [72];
– в контексте построения внутренней системы ценностей как
саморуководства, достижения личностной целостности, конгруэнтности и гендерной идентификации, готовности к семейной
жизни, профессиональной деятельности и принятию гражданской
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ответственности (К.Г. Юнг, К. Роджерс, Э. Эриксон, Р. Хавигхерст) [362; 396];
– в аспекте определенной фазы социального развития, на которой происходит переход от воображаемой жизни к практической, освобождение от юношеского максимализма, кристаллизация чувства личной идентичности, что говорит о готовности индивида к творческой самореализации и принятию ответственности за
разные аспекты своего поведения (И.С. Кон) [147];
– как вершина психического развития человека, этап высших
жизненных достижений, связанный со способностью к саморегуляции (жизненному самообладанию), формированию ситуаций
своей жизни, влияния на окружающих людей (Б.Г. Ананьев,
К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев) [6; 14; 34];
– в аспекте способности к осуществлению самопроизвольного контроля поведения, который складывается путем интеграции идентичности, интериоризации этических ценностей, внутренней мотивации, обеспечивая возможность личностного роста и
зрелые формы самореализации (Н.Е. Харламенкова, Е.А. Сергиенко) [333];
– как аутентичность и способность к самоактуализации,
предполагающую следование спонтанной тенденции роста, максимальное раскрытие творческого потенциала и открытость опыту
(А. Маслоу) [211];
– как процесс индивидуации, т. е. поиск пути к недостижимой самости, предполагающий не только достижение определенной степени психологического равновесия, но и отделение себя от
массовой культуры и конформизма (К.Г. Юнг) [396];
– как компонент преодолевающей активности, определяющей способность к удержанию субъектной метапозиции и реализации предельного модуса бытия, поднимающей жизнедеятельность на качественно новый уровень личностной бытийности
(С.Л. Рубинштейн, Г.Ю. Фоменко, В.В. Шиповская) [274; 337;
381].
Таким образом, совокупность рассмотренных характеристик,
формируемых в онтогенезе, оформляет психосоциальную зрелость личности. Категория зрелости раскрывается как готовность
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к постоянной преодолевающей активности и как механизм саморазвития при сохранении личностной уникальности и целостности. Е.А. Сергиенко, обращая внимание на неравномерность и гетерохронность в развитии разных линий психического, на уникальность и индивидуальность каждого человека, подчеркивает,
что зрелость – это не достижение определенного уровня, а именно
способность к достижениям. Причем в этой динамической характеристике могут быть объединены и универсальная, и уникальная
составляющие этого процесса. В этой связи Е.А. Сергиенко предлагает рассматривать конструкт зрелости как процессуальную, а
не результативную категорию [293].
В предложенной Л. Штайнберг и E. Кауффман теоретической
модели психосоциальной зрелости акцентируются ее дефициты,
ведущие к конфликтам, агрессивному поведению и, как следствие,
к правонарушениям. Главной особенностью незрелости является
эгоцентрическая ориентация на быстрое удовлетворение потребностей (принцип удовольствия) и свободное времяпрепровождение, сниженный самоконтроль эмоций, обусловливающие агрессивное реагирование при разочаровании или пассивное, безразличное поведение [421]. Дефициты в развитии психосоциальной
зрелости увеличивают вероятность формирования устойчивого
девиантного поведения и приводят к тому, что молодые люди,
взрослея, становятся хроническими правонарушителями [466].
Напротив, рост психосоциальной зрелости в период перехода во
взрослую жизнь дает возможность многим юным правонарушителям в возрасте от 14 до 25 лет реже совершать необдуманные поступки, подавлять агрессию и воздерживаться от антисоциальной
активности. Такие компоненты, как способность противостоять
влиянию сверстников и прогнозировать последствия своих импульсивных действий (для себя и для других), принятие ответственности за свое поведение, стремление быть включенными в
происходящее вокруг при одновременном уважении к традициям,
зафиксированные в многочисленных исследованиях, являются
факторами развития психосоциальной зрелости в подростковом и
юношеском возрасте [333; 473; 476].
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Исследователи задаются вопросами: каким образом человек
достигает психосоциальной зрелости и каковы ее критерии? Согласно Э. Фромму, человек приходит к зрелому состоянию через
отказ от инфантильных привязанностей, когда совмещает в себе
материнское и отцовское сознание, слияние которых позволяет достичь подлинной зрелости и автономности [356]. По мнению
Э. Эриксона, показателем зрелой личности является идентичность
– твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем
богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство
адекватности и стабильного владения личностью собственным Я,
способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития. В этом определении
зрелости Э. Эриксон акцентирует внимание на устойчивости отношений с миром, стабильном самоконтроле и преодолении противоречий [393].
Корни понятия «зрелость» находим и в работах Г. Олпорта.
Он считает, что зрелая личность должна прежде всего обладать самопротяженностью, иметь планы, надежды, а не подстраивать
жизнь к конкретным сиюминутным потребностям и обязанностям.
Чтобы стать зрелым, индивид должен не только расширять собственные границы, но и обладать фундаментальной эмоциональной безопасностью и самоприятием, реалистично относиться к
себе и к внешней реальности [245].
С.Л. Рубинштейн подчеркивает неразрывную связь приобретения психосоциальной зрелости с осознанием жизни (рефлексией) и становлением жизненного смысла. Согласно его мнению,
если человек поглощен непосредственными связями с родителями, друзьями, с семьей, то ему присуще отношение к отдельным
явлениям, но не к жизни в целом. Целостное, а не парциальное отношение к жизни возможно лишь при появлении рефлексии, которая прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Зрелость предполагает наличие единой жизненной философии, позволяющей занимать субъектную
позицию, а также «обобщенное, итоговое отношение к жизни», в
котором отражена взаимосвязь настоящего, прошлого и будущего
в жизни человека. Этическое отношение к жизни, ответственность
за «ближнего» и «дальнего» позволяет реализовать главный смысл
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человеческой жизни быть центром превращения стихийных сил в
силы сознательные, быть преобразователем жизни, непрерывно ее
совершенствуя [276, с. 385].
Существенные дополнения к проблеме зрелости мы находим
в размышлениях Е.А. Сергиенко, которая полагает, что осуществление зрелых форм поведения зависит от степени согласованности
в развитии континуума личность-субъект, от того, насколько он
будет стремиться сохранить свою целостность и совершать поступки, соотнося их с жизненными смыслами в соответствии с
собственной субъектностью, т. е. со своей интегративной уникальностью [368, с. 42]. В свете этих представлений психологическая
зрелость – это прежде всего континуум согласования задач личности и интегративных возможностей субъекта. Показателем синхронности и соответствия в этом континууме, по мнению
Е.А. Сергиенко, может выступать спотнанность поведения [294,
с. 189].
Д.А. Леонтьев считает, что достижение личностной зрелости
зависит от способности делать ответственный сознательный выбор. Для описания базовой индивидуальной характеристики,
стержня личности он ввел понятие личностного потенциала, который рассматривается в качестве интегральной характеристики
уровня личностной зрелости. Главным феноменом личностной
зрелости и формой проявления личностного потенциала выступает самодетерминация личности, который противопоставлен режиму детерминации. Раскрывая суть этого феномена, Д.А. Леонтьев обращается к концепции М. Мамардашвили, где важной составляющей картины мира становится идея самодетерминации.
Самодетерминация лежит в основе самопреодоления и самоопределения – важных проявлений личности, которые находятся по
перпендикуляру к повседневному потоку жизни. В условиях постоянно действующих на человека системы факторов человек может «плыть» в рамках системы, адаптируясь к ней, но может эту
систему трансцендировать, включив механизмы самодетерминации, противопоставив их автоматически срабатывающим механизмам детерминации и делая непредначертанный ответственный выбор [173; 178].
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Согласно А.В. Микляевой, характеристиками зрелой личности, отличающими ее от противопоставляемой ей инфантильной
личности, может считаться: активность (в противоположность
пассивности как характеристики личностного инфантилизма),
инициативность (в противоположность безынициативности), ответственность (в противоположность безответственности), стремление к саморазвитию (в противоположность личностной стагнации), способность к конструктивному просоциальному взаимодействию с социальной средой (в противоположность разнообразным
нарушениям социально-психологической адаптации личности)
[216]. Представленные характеристики и различные аспекты конструкта психосоциальной зрелости даже при первичном рассмотрении показывают их тесную взаимосвязь и взаимовлияние.
Исследования проблемы психосоциальной зрелости
в субъектно-бытийном подходе
В субъектно-бытийном подходе феномен психосоциальной
зрелости наиболее активно изучается в связи с проблематикой
субъектности, идентичности, преодолевающей активности, модусов бытия, протестной активности личности. В рамках данного
подхода обретение психосоциальной зрелости связывается со способностью субъекта преодолевать разрушительные для личности
противоречия и создавать развивающие, с деконструкцией и гармонизацией бытийных пространств, развитием истинной субъектности. По мере достижения зрелости личность все более способна
быть «командным звеном», инициируя и содержательно определяя
то, что субъект исполняет, осуществляя конкретную реализацию
через координацию выбора целей и ресурсов [346, с. 57].
По мнению З.И. Рябикиной, с наступлением зрелости (акме)
личностный рост связан с активной стратегией воплощения во
внешних бытийных пространствах обретенных личностью смыслов, интегрирующим звеном которых является смысл жизни. Обращая внимание на изменения в характере и направленности противоречий, З.И. Рябикина полагает, что в фазе зрелости «источник
развивающих личность противоречий в большей степени связан с
внутриличностными смысловыми преобразованиями и процессом
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самоактуализации, сталкивающимся с сопротивлением внешней
бытийности» [123, с. 341]. Такое психологическое понимание зрелости создает возможность увидеть то, что позволяет личности
преодолеть ограничительные условия своего бытия и, что важно,
возможные колебания ее субъектности. Примером достигнутой
высокой фазы психосоциальной зрелости может быть предельный
модус бытия, для которого характерны:
– восприятие ситуации на уровне экзистенциальных противоречий и их заострения, способность выйти за пределы наличного
существования, трансцендируя проблему;
– умение продуктивно разрешать возникающие противоречия в различных бытийных пространствах и превратить внешние
ограничения в пространство внутренней свободы;
– согласованность бытийных пространств, отвечающая субъективным представлениям личности об их приоритетности и соподчинённости;
– субъектная позиция, адекватная содержанию имеющейся
проблемы, гибкое самоопределение в рамках дихотомий «жизнь –
смерть», «свобода – детерминизм» и модус служения [336].
Соответственно дефициты зрелости наблюдаются в экстремальном модусе бытия, который характеризуется слабой выстроенностью жизненной стратегии, пассивностью, невротической
ограниченностью бытийности, преобладанием адаптивной или защитной активности личности, «обрывом» временной перспективы, связанной с появлением чувства бесперспективности [338;
339].
В наших исследованиях обнаружено, что социально зрелая
личность, способная к конструктивной протестной активности, не
всегда может удерживать высокую планку истинной субъектности. Сталкиваясь с косностью и недостаточной восприимчивостью
социальной системы к инновациям, человек с расширенным личностным масштабом и потребностью в объективации нередко проявляет излишнюю настойчивость в достижении целей, враждебность и агрессию, что говорит о неустойчивости субъектной позиции [69; 72]. Соответственно, достигнутый успех в какой-либо
сфере и удачное построение карьеры не обязательно означают
окончательное обретение зрелости и реализацию ответственного и
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гармоничного просоциального поведения. Таким образом, в работах, выполненных в рамках субъектно-бытийного подхода, созданы основания для представления о психосоциальной зрелости
как сложном интегральном свойстве личности, формирующемся
на разных этапах жизненного пути в процессе постоянного духовного усилия по преобразованию бытийных пространств и противоречит позволяющему эффективно действовать в динамично изменяющихся условиях и максимально реализовывать бытийные
возможности. Психосоциальная зрелость как экзистенциальный
феномен предстает как способность к субъектному отношению к
собственным побуждениям, к овладению своим поведением и различными бытийными пространствами, позволяющая самоосуществляться в мире в соответствии со структурой личностных
смыслов и устанавливать продуктивные отношения личности с социумом. Конструкт психосоциальной зрелости, традиционно противопоставляемый конструктам социальной инфантильности и
беспомощности, содержательно раскрывает самодвижение к высшему уровню субъектности, проявляемое в динамическом процессе преодолевающей активности, реализующейся в соответствии с личностными ценностями и социокультурными эталонами. В свою очередь, отказ от жесткой детерминированности поведения, направленность на преодоление собственной ограниченности и ответственность результируют в достижение гармоничной
согласованности субъективного мира и объективных пространств
бытия, позволяя человеку стать по-настоящему свободным. Обретение ответственной свободы дает возможность собственными поступками творчески преобразовывать бытийные условия и противодействовать деструктивности. Соответственно, достигнутый
уровень зрелости обусловлен содержанием и качеством преодолевающей активности личности, которая подразумевает континуум
гармоничности личности, ответственности и психосоциальной
зрелости.
Анализ работ по проблеме зрелости позволяет представить
процесс формирования психосоциальной зрелости как процесс постепенного расширения личностного масштаба и наращивания потенциала субъектности. В научных подходах (психоаналитиче254

ский, акмеологический, субъектный, экзистенциально-гуманистический, субъектно-бытийный и др.) подчеркивается ведущая роль
смыслообразования, нравственных ценностей в формировании
психосоциальной зрелости. Речь идет не просто о некритичном,
автоматическом усвоении ценностей, приводящем к конформизму, но об индивидуализации социальных норм и самостоятельной выработке ценностей и смыслов, позволяющих делать осмысленный выбор.
При этом как западное, так и отечественное научное сообщество признает, что психосоциальная зрелость не является функцией определенного возрастного этапа. Ее критериями являются:
– наличие жизненной философии как мощного экзистенциального ресурса, которая не заменяет непосредственно феноменологически переживаемый опыт бытия в мире, не навязывает его
жесткую трактовку, но представляет собой гибкий продукт его
внутренней переработки, которая способна к изменениям и развитию под влиянием нового опыта (по Д.А. Леонтьеву);
– экзистенциальное мировоззрение, предполагающее отказ
от жесткой детерминированности, предопределенности личностных выборов и поведения, несмотря на наличие многих жизненных трудностей и барьеров [181; 184; 188];
– позитивная идентичность, активная субъектная позиция,
ответственность, автономность, самоконтроль, аутентичность,
способность к конструктивной протестной активности и готовность к преодолению трудных ситуаций.
В качестве базовых признаков феномена психосоциальной
зрелости исследователи фиксируют процессуальность, динамичность и принципиальную незавершенность данного феномена [34;
78; 216; 300]. Относительность достигнутой зрелости реальной системы подчеркивает А.Н. Поддьяков [255, с. 95].
В целом изучаемое явление рассматривается как многоаспектное, субъектоцентрическое и полисистемное, которое представляет собой сцепление разнообразных качеств и свойств,
оформляющееся в реальном жизненном контексте ситуаций. Несмотря на наличие значительного количества исследований, посвященных изучению феномена психосоциальной зрелости, суще255

ствует необходимость в уточнении внутренних факторов и механизмов психосоциальной зрелости, их соотношения с преодолевающей активностью личности.
С целью выявления предикторов психосоциальной зрелости
и их связи со стратегиями преодоления сложных ситуаций было
проведено исследование, в котором приняли участие молодые
люди в возрасте от 18 до 27 лет. Объем выборки N = 60. В ходе
исследования использовались: 1) методика «Психосоциальная
зрелость» (Б.К. Пашнев); 2) методика «Интегральная гармоничность личности» (О.И. Мотков); 3) опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) (С. Хобфолл, адаптация
Н.Е.Водопьяновой, Е.С. Старченковой). Обработка статистических данных проводилась с помощью статистического пакета
«StatSoft Statistica v.6.0». Применялись корреляционный анализ по
Спирмену и процедура множественного регрессионного анализа
(МРА). В интерпретации результатов мы следовали субъектно-бытийной методологии.
Исходя из понимания психосоциальной зрелости как процесса самодвижения к более высокому уровню субъектности, мы
предположили, что высокий уровень зрелости будет способствовать эффективному преодолению сложных ситуаций и инициативной включенности в социум.
Обнаружено, что показатель общего индекса психологической зрелости личности методики Б.К. Пашнева демонстрирует
положительные связи с показателем ассертивности (r = 0,445;
p<0,01). Выявлены значимые позитивные связи индекса психологической зрелости личности (r = 636; p<0,01) с интегральным индексом гармоничности личности методики О.И. Моткова. Наличие плотной системы взаимосвязей между показателями подтверждает, что личностная зрелость позволяет достигать гармоничной
согласованности субъективного мира и объективных пространств
бытия и конструировать активную, просоциальную модель преодолевающего поведения в усложненных условиях, которая дает
возможность устанавливать эффективную коммуникацию с социумом.
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С целью минимизации ошибок измерения и выявления влияния перемененных на отдельные ключевые показатели психологической зрелости личности применялся множественный регрессионный анализ, причем использовались и описывались только значимые модели МРА. Индекс психологической зрелости личности
(ОПЗ) методики Б.К. Пашнева представлен в виде зависимой переменной регрессионного анализа. Независимыми переменными в
моделях МРА выступили шкалы методик «Интегральная гармоничность личности» и «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS).
Рассмотрим статистические показатели регрессионной модели 1. Индекс модели: ОПЗ = –10,174 (Константа) + 0,101 Интегральная гармоничность личности + 0,416 Избегание + 0,470 Асоциальные действия. Переменные Интегральная гармоничность
личности, а также Избегание и Асоциальные действия определяют
50% вариации переменной индекса психологической зрелости.
Модель значима, статистики модели 1: R = 0,704; R2 = 0,495;
F (3, 59) = 18,302; p = 0,0001. Представим статистические показатели регрессионной модели 2. Индекс модели: ОПЗ = 4,621 (Константа) + 0,112 Интегральная гармоничность личности + 0,686
Самостоятельность + 0,549 Асоциальные действия + 0,281 Ценности духовные. Переменные Интегральная гармоничность личности, Самостоятельность, Ценности духовные, а также Асоциальные действия определяют 57% вариации переменной индекса
психосоциальной зрелости. Модель значима, статистики модели 1:
R = 0,752; R2 = 0,566; F (4, 59) = 17,948; p = 0,0001. Анализ статистически значимых регрессионных моделей свидетельствует о
том, что зрелость во многом определяется гармоничностью личности. Интегральная гармоничность личности подразумевает
высокую, но не чрезмерную развитость всех наиболее важных
сфер активности личности, в частности, высокую самооценку, способность к самоопределению и самореализации, удовлетворенность общением, межличностными отношениями, жизнью в целом.
Другой важный предиктор зрелости – самостоятельность,
определяемая как опора на собственные силы, самодостаточность,
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независимость в решениях, вера в себя. Самостоятельность, свойственная зрелой личности, дает возможность принимать экзистенциальные решения в условиях неопределенности жизненных ситуаций, формирует готовность и способность к надситуативной активности и преодолению внешних и внутренних барьеров повседневности. Личностная зрелость негативно регрессирует на шкалу
Избегание. Это значит, что зрелая и гармоничная личность не
склонна избегать трудных ситуаций, ей свойственны активность,
инициативность и стремление своевременно разрешать проблемы.
Названные свойства являются ведущими параметрами при конструировании предельного модуса бытия [337], они также выступают в качестве ключевых факторов, обусловливающих достижение социального успеха, характеризующих творческое отношение
субъекта к себе и своему бытию, к социальному и природному
окружению [38, с. 135]. Гармоничное сочетание инициативы, самостоятельности и ответственности позволяет сохранять социальную продуктивность, автономность и поддерживать высокий уровень преодолевающей активности личности. Поэтому достаточно
предсказуемо выглядит обнаруженный в ходе исследования низкий уровень асоциальной активности, характерный для зрелой
личности. Полученные данные согласуются с мнением С. Хобфолла о том, что индивидуальные усилия по преодолению всегда
имеют потенциальные социальные последствия [456]. Выявлено,
что дефицит психосоциальной зрелости обусловливает стремление использовать манипулятивные стратегии на фоне унижения
других и демонстрации своего превосходства и власти. Отметим,
что стремление к доминированию и власти характерно для негативизма [65]. Исследование демонстрирует, что даже у зрелой личности могут доминировать материальные и утилитарные ценности
в ценностно-смысловой системе, а нравственные, духовные, познавательные и эстетические ценности уходить на второй план.
Выявленная расстановка ценностных приоритетов с выходом на
первый план утилитарных ценностей вызывает озабоченность и
определяет важную задачу духовно-эстетического развития молодежи, формирования экологического мышления и экзистенциального мироощущения на разных ступенях образования.
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Таким образом, к важнейшим предикторам зрелости относятся гармоничность и самостоятельность личности, позволяющие
достигать согласованности субъективного мира и объективных
пространств бытия, конструировать активную, просоциальную
модель преодолевающего поведения и устанавливать эффективную коммуникацию с социумом. Дефициты психосоциальной зрелости – сниженный самоконтроль эмоций, эгоцентризм, социальная пассивность, неспособность противостоять влиянию сверстников и прогнозировать последствия своих поступков – препятствуют преодолению ситуаций и включенности в социум. Выбор
непродуктивных стратегий преодоления трудностей, склонность к
асоциальным действиям дают основание прогнозировать деструктивную протестную активность у лиц с дефицитом психосоциальной зрелости.
6.2. СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
НАСТРОЕНИЙ

6.2.1. Гуманитарные основы профилактики экстремизма
в молодежной среде
Экстремизм как результат социального ограничения
субъектности личности
Усложненная реальность, неопределенность как базовая характеристика современного бытия усиливают сложность прогнозирования и профилактики деструктивных явлений, к которым
нельзя подходить с прежними мерками и противодействовать им
привычными и испытанными способами. Проведенные исследования и масштаб анализа феномена экстремизма на основе новой,
субъектно-бытийной методологии дают основание к выбору и пересмотру методов профилактики деструктивных изменений личности и выработке превентивных мер, которые до сих пор остаются малоэффективными. Приведем положения, которые, на наш
взгляд, чрезвычайно актуальны в контексте решения проблемы
экстремизма.
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Несмотря на то что социальная активность признается необходимой составляющей социального поведения личности и групп,
важной с точки зрения общественного развития и самореализации
личности, нередко она ограничена объективными и субъективными барьерами как в отношении видов, так и интенсивности [370,
с. 3]. В рамках субъектно-бытийного подхода подчеркивается, что
результатом различных форм социальной депривации личности,
ограничений ее права быть субъектом является отчужденная субъектность [346]. По словам А.Н. Кимберга, человек, как правило,
принимает ответственность за результаты некоего процесса в том
случае, если он имеет или имел влияние на линии причинности
этого процесса. Соответственно, если человек лишён субъектности в отношении некоторого процесса, то не происходит и принятия им ответственности за ход и результаты этого процесса [143,
с. 39].
Гражданская пассивность формируется в результате убеждения человека в том, что от его активных действий ничего не зависит, а кризисные процессы в обществе происходят как бы сами по
себе и изменить их течение невозможно [131]. Например, по данным социологов, в современной России 90% взрослого населения
считает, что не может влиять на решения, принимаемые властью.
В связи с этим наблюдается отказ от голосования при выборе органов управления на всех уровнях, социальная пассивность [135].
Результатом ограничения субъектности личности, по мнению
Г.Ю. Фоменко, становится переживание ею собственной не-ценности, своеобразное восприятие своего «стирания» из социума,
порождающее беспомощность. На фоне утраты контроля над происходящим и потребности достижения желаемого мгновенно и без
усилий актуализируется протест [346, с. 94]. Следовательно, система, культивирующая объектное отношение к личности («скованную субъектность») и лишающая человека возможности влиять на происходящие процессы, существенно осложняет процесс
самоопределения личности и создает питательную среду для деструктивных протестных форм и экстремистских настроений [75;
288].
Исходя из положений субъектно-бытийного подхода, нельзя
ставить человека в объектную позицию, поскольку воспринимая
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себя объектом и инструментом в руках социальных структур и государства, человек неминуемо разрушается, попутно разрушая все
вокруг себя. Когда изменится подобное отношение и личность перестанет развиваться в условиях бессубъектности, по В.Е. Лепскому, главной болезни современной России [186], не будет чувствовать исключенность из числа тех, кто принимает решения,
только тогда сможет быть решена проблема экстремизма. Ощущение влияния на социальные процессы, появление возможности
контролировать ситуацию за пределами узкого жизненного пространства нивелируют оппозиционный настрой. В этой связи
очень актуальна мысль М.К. Мамардашвили, согласно которой
«человеку очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, было результатом его собственных действий, а не выпадали ему из таинственной, мистической дали послушания. Важно сознание зависимости происходящего в мире – и в удаче, и в неудаче – от того, что
сам человек мог бы сделать, а не от потусторонне «высшей» (анонимной или олицетворенной) игры, непостижимыми путями выбрасывающей ему дары и иждивение или, наоборот, злые наказания и немилости» [202].
В профилактике экстремизма большое значение приобретает
проблема «направляемой социализации» личности и согласованности ее эффектов, т. е. достижения согласованности и баланса социальной и личностной конгруэнтности, поскольку доминирование той или другой приводит к издержкам, снижающим активность или направляющим ее в негативное русло. С точки зрения
Р.М. Шамионова, социальная конгруэнтность в ущерб личностной
усиливает конформность и практически низводит активность до
полного подчинения социальным обстоятельствам, а личностная в
ущерб социальной активности, идущей вразрез с общественными
интересами. Автор подчеркивает, что гармоничный баланс эффектов социализации «может быть достигнут за счет выраженной
субъектной позиции личности, ее возможности иерархизировать
ближние и отдаленные цели и их рефлексии (равно как и их реализации), определять наиболее важные из них, а также способности к авторству собственной жизни, порождению смыслов и тем
самым выстраиванию внутренней целостности» [370, с. 4].
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Профилактика экстремизма в контексте
противодействия антропологической катастрофе
Г.Ю. Фоменко, обращаясь к проблеме профилактики экстремизма, сразу вводит эту тему в более широкий контекст, предлагая
ее рассматривать на качественно ином уровне: не просто как профилактику социальных деструкций, но и как противодействие антропологической катастрофе. Суть антропологической катастрофы раскрыл М. Мамардашвили, квалифицировав ее как одичание людей, порчу в человеческом элементе, человеческой материи цивилизации [202]. Приближает гуманитарную катастрофу
разрыв межпоколенных связей, отсутствие нравственных идеалов,
инфантильность молодежи, потребительское отношение к жизни,
отсутствие моральной ответственности и неспособность практиковать культурное разнообразие жизни. Современное человечество
живет в период кардинального пересмотра прежних социальных
ценностей, ниспровержения высоких идеалов, место которых заняла лишенная сочувствия прагматическая идеология с ценностями индивидуализма и безжалостной конкуренции. Особенно
тяжело вакуум духовности сказывается на личности, находящейся
в напряженном поиске внутренних основ и жизненных ориентиров. Иллюстрацией этого положения является социальный характер, ориентированный на наживу и обладание [102], и выделенный
А.В. Юревичем новый, развязно-агрессивный тип личности [240]
Проблема расширения форм социальной деструктивности
молодежи тесно связана с «естественным онемением, идущим от
взрослого мира, цепенящим абсурдом» [202, с. 173]. В свое время
Ф.М. Достоевский, который специально изучал «падших ангелов»
в колонии малолетних преступников, пришел к выводу, что вся дикость их поведения обусловлена не столько незнанием своего социального положения, сколько покинутостью, отверженностью и
«зверским равнодушием» к их существованию со стороны мрачных и страшных особей людей, в которых исчезли следы человечности и гражданственности [88].
Гражданское мышление и навыки гражданской активности
формируются в процессе социализации, в рамках которой осу262

ществляется усвоение коллективных смыслов и программ социального наследования. А.В. Юревич и А.Л. Журавлев акцентируют внимание на том, что «коллективные, в первую очередь общенациональные смыслы, служат одним из главных источников
индивидуальных смыслов» [402, с. 94]. В этом процессе важнейшую роль играет опыт старших поколений. Согласно С. Московичи, «индивид не столько мыслит сам, сколько актуализирует в
себе опыт прошлых поколений, цитирует их социальный опыт
мышления. Он как бы мыслит заново уже помысленное до него»
[226, с. 98].
Особенность современной ситуации развития состоит в том,
что формирование ценностных ориентаций современного подростка происходит в ситуации общей ценностно-нормативной неопределенности, разрушения высокой культуры и девальвации гуманистических идеалов. Исследователи отмечают опасное для общества превалирование в России утилитарного подхода к образованию, как со стороны государства, так и со стороны человека. В
результате коммерциализации образовательной системы заметно
изменяется её культурная матрица: задачи гуманизации общественной жизни, укоренения в мировоззрении молодого поколения научных представлений о мире, общечеловеческих ценностей
и моральных норм, исторически сложившихся традиций и культурных ориентаций перемещаются на периферию образовательного процесса. По данным социологов, Россия сегодня занимает
67-е место в мире по индексу человеческого развития и 47-е место
по индексу экономики знаний с приростом всего лишь на 8 пунктов с 1995 г. [213, с. 24].
По мнению Е.А. Сергиенко, в формирующемся российском
обществе отсутствует явный социальный образец, поддержанный
государственными идеологическими императивами, такими как
высокий престиж людей науки и образования, толерантность,
национальное достоинство, уважение к личности [295, с. 88]. По
словам Д.А. Леонтьева, «человек общается с целостным миром
благодаря культуре. Только опираясь на культуру, мы можем перевернуть самих себя» [183]. Результатом отказа от идеалов, куль-
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турных образцов и доминирования сугубо прагматических установок становится утрата целостности личности, «чувство пустоты и
распада личности», переживаемой как смерть [346, с. 94].
Отметим, что проблема социального образца как важнейшего
регулятора личностного развития была поставлена С.Л. Рубинштейном, который ввел категорию долженствования в ранг основной категории и проанализировал ценности и идеалы не абстрактного человека, а конкретного, исторического, в его неразрывной связи с бытием и человечеством [274]. С.Л. Рубинштейн
понимает идеал, формирующийся под непосредственным общественным влиянием, как предвосхищенное воплощение того, чем
человек может стать, а не то, чем он является. Это лучшие тенденции, которые, воплотившись в образе-образце, становятся стимулом и регулятором его развития [275].
Согласно модели протестной активности (А.Ш. Гусейнов), в
процессе личностного становления происходит усвоение образцов
поведения, затем формирование собственного образа и далее
трансляция, реализация собственного образа в микро- и макросоциуме (модель Образец → Образ → Реализация). Протестная активность возникает на границе перехода от чужого предлагаемого
образа (иными словами, идеального образца) к своему образу.
Настойчивое внедрение желательного образа может вызывать
фрустрацию или отвержение, протест, поскольку внушаемый образ может не соответствовать внутренней сущности человека. Помимо того, в дальнейшем непринятие собственного образа другими в процессе социализации, невозможность самовыражения актуализируют различные формы деструктивной протестной активности [69]. Поэтому при отсутствии позитивных социальных образцов или их неадекватности для подростков возникают трудности в построении собственных конструктивных моделей поведения и их дальнейшей трансляции в социуме. По мнению М.М. Решетникова, если в социокультурной ситуации мы имеем дело с феноменом безверия и безыдейности, а при описании современной
действительности не прибегаем к высокому слогу, то еще больше
приумножаем зло, и в результате «молодежь отказывает нам в доверии» [270, с. 146]. Невнимание к процессу усвоения индивидом
программ социального наследования, сложившихся в конкретном
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обществе, порождает обозначенную А. Гафуровым ситуацию:
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит
в тебя из пушки». На катастрофические последствия эрозии патриотизма указывает выдающийся индийский философ и общественный деятель Свами Вивекананда: «Нами овладела, как чума, ужасающая мания европеизации. Чужую медь принимаем за золото, а
своё золото затаптываем в грязь. Когда человек начинает стыдиться своих предков – это конец».
В субъектно-бытийном подходе признается, что сложность и
неоднозначность современной жизни требует глубоко культурного человека, ибо только в этом случае он способен практиковать
её разнообразие [346]. В профилактике социальных деструкций
Г.Ю. Фоменко подчеркивает ключевую роль гуманитарного образования. Согласно ее мнению, сегодня явно недооценивается роль
гуманитарного образования, сутью которого является аксиологическое знание, ценность последнего заключается в том, что основано оно на преемственности традиций, на сведениях об уникальных событиях и переживаниях. Кроме того, образцовые гуманитарные тексты отличаются повышенной насыщенностью, смыслами, нарративной формой и адресностью, поддерживают культурную идентичность и обучают письменной ментальности. Следовательно, подчеркивает автор, «гуманитарное образование позволяет человеку самоопределяться и формировать свой опыт с
прицелом на историю, формирует возможность “дальнего опосредования” – принципиально иной масштаб восприятия себя и собственных проблем» [334, с. 112]. Поэтому только в контексте гуманитарного образования возможно адекватное осмысление своего прошлого, собственной истории и истории отечества, а также
уяснение недопустимости ситуации многократного переписывания истории, дискредитации и искажения исторических событий.
Гуманитарное образование подразумевает прежде всего моральное воспитание и формирование духовного начала [203].
К. Ясперс, размышляя над смыслом воспитания и ролью образования в становлении человека, подчеркивал, что личностное становление происходит посредством не только биологического наследования, но и конкретного исторического контекста, воспитания
родителями и школой. «…В течение всей жизни посредством
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всего, что он слышит и узнает, в него входит то, что, объединенное
в активности его существа, становится его образованностью, как
бы второй его натурой» [407, с. 353].
К. Ясперс подчеркивает важный момент: для того чтобы произошло гармоничное взаимодействие человека и мира и воспитание, связанное с прочной формой, проросло, должна присутствовать субстанция целого, т. е. сам мир не должен находиться в состоянии распада и флуктуаций. Иначе воспитание становится неуверенным и раздробленным и теряет свое значение. В этих условиях «молодежь приобретает фальшивый вес и вынуждена оказаться несостоятельной, ибо становление человека возможно,
только если он растет на протяжении десятилетий и в строгости
формируется посредством последовательности шагов» [407, с. 54].
Следует отметить, что этот вывод напрямую сопрягается с
данным З. Фрейдом метафорическим обоснованием противоречивого характера воспитания, связанного с неискренностью взрослых, злоупотребляющих этическими требованиями в этом процессе, которые выпускают юношество в жизнь со столь неверной
психологической ориентацией, «как если бы полярную экспедицию снаряжали летней одеждой и картами верхнеитальянских
озер» [350, с. 125].
Моральное воспитание, считает С.Л. Рубинштейн, – это не
что-то внешнее по отношению к существованию человека, означающее предъявление неких внешних требований, но как важнейшая характеристика его бытия, его взаимоотношений с другими
людьми, включенными в это бытие, как процесс изменения условий жизни человека [276]. Чтобы «подтягивать» молодежь до выработанных на протяжении веков традиций, высоких идеалов,
культурных образцов, и самое главное, находить адекватную
форму выражения высоких моральных принципов и трансляции
духовно-нравственных ценностей, само общество должно задавать образцы высоконравственного поведения.
В.П. Зинченко, подчеркивая решающее значение образования в формировании картины мира, пишет: «Человек – это целый
мир. Может быть, назначение мира образования состоит в образовании мира у своего субъекта (субъектов)» [114, с. 14–15]. Очевидно, что чем яснее и наполненнее окружающий мир, тем больше
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шансов у человека стать самим собой, реализовать аутентичное
бытие. Следовательно, средства для аутентичного существования
формируются именно гуманитарным образованием, которое делает индивида посредством его бытия соучастником в знании целого, помогает вступить в мир и его одушевить [407, с. 354].
В процессе образования и воспитания важнейшую роль играет личный пример учителя, благодаря которому молодежь знакомится с лучшей частью культурного наследия человечества,
большая часть которого выражена в словах. Э. Фромм подчеркивает, что культурное наследие действенно только тогда, когда эти
слова реализуются в личности учителя или в практической жизни
и устройстве общества, поскольку «на человека может повлиять
только воплощенная идея» [356, с. 371]. Не случайно современные
педагоги все чаще обращаются к бесценному опыту А.С. Макаренко, предложившего педагогические приемы максимальной требовательности и доверия, систему перспективных линий. Противодействие экстремизму, максимализму и радикальным настроениям, убежден А.А. Орлов, необходимо начинать еще в школе,
способствуя формированию настоящих интернациональных коллективов, объединенных созидательными целями [247].
Главными в воспитании А.В. Брушлинский считает сотворчество и созидание, которые образуют фундамент духовности, на
основе которого каждый выбирает и прокладывает свой жизненный путь, формируя субъектную позицию, нравственные ценности и идеалы [41, с. 9]. Исследовательская позиция, утверждающая
необходимость использования в образовании технологий направленного формирования устойчивой системы ценностей [1; 50],
подкрепляет данное положение.
Воспитание и образование предполагает способность к труду
жизни, который требует активизации духовных усилий, преодоления внешних и внутренних барьеров. По словам С.Л. Рубинштейна, психологический смысл труда заключается в опосредованной, далёкой мотивации складывающейся способности к действию дальнего прицела. Благодаря труду, способствующему позитивной трансформации личности, удовлетворяется потребность
в собственной значимости и расширяется пространство свободы
267

выбора, переживание позитивного собственного изменения в результате приложения усилий [275; 276].
Вследствие неспособности к труду и постоянным усилиям,
полагает М. Мамардашвили, появляются пустые места в пространстве культуры, т. е. места, не заполненные усилиями самостроительства, идеей, принципом и мироотношением. Это места, где
рождаются зло и нигилизм. Неспособность практиковать принцип
культуры, основой которого является «я могу», искажает картину
мира, в ней начинают превалировать беспомощность и обесценивающая критика других и даже Бога, «поскольку все это потом не
осуществляется, выходит, что никто не может» [202, с. 37].
Еще раз обратимся к словам К. Ясперса. Обращаясь к теме
усилия и преодоления, философ задается вопросом: как сохранить
свою личность, когда человек не находит опоры ни в прежних, ни
в нынешних поколениях, оторван от традиции действительной
жизни, пребывает в условиях случайности? В ситуации отсутствия
какого-либо внешнего отклика и подлинного противника человек
сам для себя становится двойственным, а вырваться из рассеянности и хаоса требует почти нечеловеческих сил. В этих условиях К.
Ясперс предлагает единственный верный путь. «Поскольку мир не
дает ему заданий, которые бы его связали, он должен на свой страх
и риск сам давать себе задания» [407, с. 366]. Сформировать
обостренную потребность в нравственных идеалах, выработать
мировоззрение, имплицитно сопряжённое с основными экзистенциальными дихотомиями, – это те ключевые задачи, которые должен ставить перед собой взрослеющий человек в условиях неспокойной и конфликтной социальной реальности.
Тема просвещения в концепции М. Мамардашвили раскрывается в контексте взросления и преодоления: «Молодость – это
шанс, единственный период в онтогенезе, когда человек способен
по-настоящему взрослеть. Взрослеть это значит принадлежать к
веку и миру просвещения. Просвещение – это не сумма знаний,
“это взрослое состояние человечества, способность человека обходиться без внешних авторитетов, мыслить своим умом и не нуждаться в помочах”. Молодость – это единственное время, чтобы
стать вертикально, поскольку еще есть энергия на поиск того, что
лежит только в конце пути. И на вопросы “кто Я? и зачем Я”,
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можно найти ответ, только пройдя путь самому… на себе и в себе»
[206, с. 64].
Обобщая сказанное, считаем, что профилактические меры
предупреждения экстремистских проявлений и противодействия
экстремистской идеологии, а также научно обоснованная технология позитивного влияния на эти процессы в концентрированном
виде заключаются в развитии нравственного и творческого потенциала личности, в просветительской деятельности, связанной с
формированием у молодежи патриотизма, активной гражданской
позиции, в которой зрелый конструктивный протест приобретает
особую значимость.
Мы убеждены в том, что основой социальной стабильности и
прогрессивного развития общества является не конформный, безликий «массовый человек» (более того, именно его следует считать потенциально взрывоопасным элементом), а когнитивно
сложная, активная личность, интегрированная в культурный контекст, воспринимающая и позиционирующая себя как подлинный
субъект исторического процесса, понимающая степень и границы
своего влияния на происходящие процессы, творчески преобразующая и разрешающая противоречия, обладающая глубоким и масштабным мышлением. В этом случае не оказывается причин для
деструктивной активности личности по отношению к социальным
институтам и по отношению к себе.
6.2.2. Волонтерская деятельность как фактор формирования
позитивной субъектности
Волонтерство как авангардная общность и мощный ресурс
в противодействии идеологии экстремизма
Преодоление острых социальных противоречий и риска экстремизма предполагает поиск нетрадиционных, принципиально
новых жизненных стратегий, моделей поведения и ресурсов. В современных культурно-исторических условиях необходимо делать
акцент на социальную активность объединений, которые не поддерживают экстремистскую идеологию, например, использовать
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мощный ресурс волонтерского движения, поскольку именно волонтерство как авангардная общность имеет возможность развивать, селектировать и распространять новые, позитивные социальные образцы и достигать целей в условиях повышенной неопределенности.
Под волонтерством (от лат. voluntarius – добровольный) понимается альтруистическая, добровольная, общественно полезная
деятельность, которая выполняется людьми, не ожидающими компенсации за свою работу [144]. М.В. Певная утверждает, что студентов-волонтеров характеризуют более высокий уровень социальной активности и готовность включаться в различные коллективные объединения, поддерживать массовые инициативы [249].
В связи с этим волонтеров можно рассматривать в качестве агентов, первоначально социализирующихся в рамках уже функционирующих институтов, но после освоения необходимых ресурсов
своими практическими действиями трансформирующих саму
общность в процессе структурации [144; 248; 416].
Волонтерское движение, основанное на принципе равных
возможностей, формирующее гуманистические идеалы и чувство
социальной ответственности, приобрело большую популярность
во всех развитых европейских странах, в том числе и в России.
Применительно к проблеме волонтерского движения К. Бидерман
выделяет ряд причин, способствующих его становлению и популярности в Великобритании:
– экономический кризис;
– сильный рост безработицы, последствия которой выразились в акциях протеста;
– конфликт поколений;
– сокращение личной ответственности и культивация зависимого населения;
– бюрократизм государственных социальных служб; дефицит общественных организаций [33].
С помощью волонтерских программ удалось решить проблему безработицы и снизить социальную напряженность, поскольку безработные не только получали знания, но и одновременно выполняли общественно полезную работу. В результате
270

правительству удалось интегрировать безработных в рынок труда
и решить ряд острых социальных проблем.
Следовательно, добровольчество как одна из филантропических практик способствует социальной сплоченности и саморегулированию общества, позволяя обеспечить психологическое благополучие волонтеров и тех слоев населения, на которые направлена просоциальная активность личности [477].
Масштабные проекты, проведенные в России с помощью волонтеров, наглядно продемонстрировали, что активные молодые
добровольцы способны достигать поставленных целей и транслировать гуманистические ценности, позитивно влияя на ценности
общества. В этой связи волонтерство выступает как важный компонент гражданского общества. Направленное на созидательный и
бескорыстный труд, оно может стать той духовной силой, которая
может сыграть позитивную роль в преодолении нравственных
проблем нашего общества, развернуть вспять обозначившийся
процесс разрушения его нравственных основ, тем самым противодействовать его бессубъектности.
В социально-психологическом плане волонтерство способствует развитию солидарности на пути формирования более справедливого мироустройства. Солидарность проявляет чувство связанности с другими людьми, опосредует нравственные ценности –
достоинство, свободу и справедливость. Через солидарность запускаются механизмы трансцендирования, наблюдается нравственная трансформация личности. Л.М. Семенюк убеждена в
том, что именно просоциальная деятельность в ее самом широком
понимании, полагающая наличие предмета, цели, мотива, предполагающая возможность проектирования, реализующая разнообразные формы взаимодействия индивидов, обеспечивающая их
развитие и саморазвитие, наиболее полнокровно и гармонично реализует специфику гражданской активности [292]. Отождествление субъекта с волонтерским движением на всех уровнях (когнитивном, эмоциональном, поведенческом) способствует формированию гражданской идентичности, которая является фактором духовной, политической консолидации вокруг интересов страны
[373]. Таким образом, несмотря на ограниченное число реально во271

влеченных в волонтерство людей, это явление имеет высокую социальную значимость и является чрезвычайно важным для правильного, гуманного функционирования общества. Направленное
на просоциальное самоосуществление и социальное новаторство,
волонтерство может рассматриваться как ресурс в преодолении
социальных деструкций и противодействии экстремистской ментальности.
Мотивационные основания и содержание
волонтерской деятельности в контексте удовлетворения
экзистенциальных потребностей
Ранее мы отмечали, что вхождение в экстремистские группировки значительно влияет на удовлетворение экзистенциальных
потребностей личности. Но вследствие актуализации психологических механизмов смещения, искажения, инверсии и подмены
эти потребности удовлетворяются извращенным способом, создавая иллюзию разрешения ключевых экзистенциальных вопросов
бытия. В осуществлённом молодыми людьми выборе в пользу волонтерских движений мы также видим попытку удовлетворения
экзистенциальных потребностей в установлении связей с другими,
трансценденции, укорененности в мире, самоидентичности, в системе ориентации. Например, потребность в самоидентичности.
Согласно Л.С. Выготскому, «личность становится для себя тем,
что она есть в себе, через то, что она представляет собой для других» (цит. по: [16]).
В субъектно-бытийном подходе достижение самоидентичности предполагает овладение личностью пространствами бытия
того мира, в котором он живет, переструктурирование мира в соответствии с собственными потребностями и импульсами развития. Подчеркивается, что личностная идентичность отражает два
аспекта связи человека с миром: его причастность к социуму, различным группам и их социально значимым деятельностям, а также
к продуктам этой деятельности. Согласно З.И. Рябикиной, «человек преобразует мир и тем самым преобразует себя, стремясь к
определенности и гармонии в отношениях с миром, который подтверждает реальности его (человека) субъективности» [123,
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с. 328–329]. Достижение личностной идентичности предполагает
достижение согласованности между внутренним и внешним миром.
В настоящее время профессиональное волонтерство дает ряд
преимуществ молодежи: позволяет включиться в широкий социальный контекст, систему общественных отношений, решать важные общественные задачи и влиять на социальные процессы, что
позитивно отражается на идентичности волонтеров. Вместе с тем
мотивация волонтерского труда в XXI в., в отличие от простой филантропической деятельности в XIX в., сопряжена с включенностью людей в различные социальные сети, группы и общности.
Следовательно, возможность расширять социальные контакты,
приобрести новые знания, умения, опыт позволяет продуктивно
удовлетворять потребность в межиндивидуальных узах (привязанности).
Известный специалист в области социальной психологии
Майкл Аргайл утверждает, что социальные связи являются важнейшим источником счастья, снижают чувство беспокойства, благотворно влияют на здоровье. В этом контексте социальные связи
становятся своего рода психологической защитой от стрессов [21].
Молодые люди признают, что добровольческая деятельность способствует росту самосознания, дает возможность применить свои
знания, навыки и опыт, расширить круг интересов, что благотворно отражается на направлении самореализации, которое задается содержащимся в сознании волонтеров целостным представлением о характеристиках постепенно воплощаемого идеала, основанного на позитивных ценностях. Одновременно с развитием
ответственности за Другого в процессе волонтерской деятельности повышается уровень жизнестойкости, уровень развития личностной автономии [223], формируется система позитивных установок, закрепляющих просоциальную направленность личности.
В связи с тем что волонтерская деятельность дает возможность реального творческого самоосуществления в мире, включенности в систему отношений в позитивном варианте, удовлетворяется потребность в трансценденции. В современных исследованиях доказано, что студенты, занимающиеся надситуативной волонтерской деятельностью по собственному выбору и решению,
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отличаются более высоким уровнем мировоззренческой инициативы, проявляющейся в выходе за рамки поставленной задачи и
заданных шаблонов при разрешении мировоззренческих дилемм
[184]. Через понимание проблем других людей, на другом, более
углубленном уровне рефлексируются и решаются свои проблемы
и противоречия, способствуя большей осмысленности и контролируемости жизни. Бытийные противоречия, безусловно, не исчезают, но изменяется их масштаб. Переживание слитности, близости и родственности с другими людьми способствует удовлетворению потребности в укорененности в мире.
Известно, что базовым мотивом волонтерства является бескорыстный труд, направленный на помощь другим, на основе чувства ответственности за себя и за других [422], «за ближнего» и
«дальнего» (С.Л. Рубинштейн). Модус служения проявляется в социальной активности, ориентации на других, способности к значительной самоотдаче, потребности в социальной востребованности
[341, с. 24]. Предпочтение модуса служения, альтруизм и высокая
степень осознания мотивационных оснований и содержания волонтерской деятельности в соответствии с гуманистическими ценностями актуализируют мощный энергетический потенциал личности и позволяют удовлетворить важнейшую потребность в системе ориентации и служении. Одновременно с этим возрастает
самоуважение (самооценка), которая также устойчиво коррелирует с субъективным благополучием [21]. В связи с этим к волонтерам применим вывод, сделанный более ста лет назад А.Ф. Лазурским на основе тщательных наблюдений: здоровье личности в
наибольшей степени обеспечивает идеал бескорыстного отношения к другому. «Альтруизм в том или ином виде представляется
формой, и средством, и показателем наилучшей гармонии между
личностью и средой. Здесь извращенных нет» (цит. по: [39, с. 11]).
Направленность к эмпатическому сопереживанию другим людям,
чувство сопричастности окружающему создают условия для формирования высокоответственного типа поведения [292]. Современные авторы, основываясь на конкретно-психологических и
клинических данных, подчеркивают, что наличие нравственной
ориентации на фоне самоуважения, ощущения своей значимости и
ответственного отношения к своей жизни является необходимым
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условием нормального развития, критерием и отражением личностного здоровья, здорового психического состояния [21; 39;
188]. Эмпирически доказано, что осознание «правильности» своих
поступков и мыслей повышает психологическое благополучие
личности [219].
И еще обратим внимание на важный нюанс. Как известно,
любое межличностное взаимодействие влияет на качество репутации человека. Сущность социальной репутации лаконично описана автором концепции социального конструкционизма К. Джердженом, который считает, что наша социальная репутация зависит
от того, как люди интерпретируют наше поведение и как мы сами
его презентируем. Согласно его мнению, мы не сами выбираем
термины, в которых эта репутация выражается, термины выбираются нашими друзьями, членами семьи, учителями, и мы не можем
контролировать этот выбор. В итоге подобная репутация становится реальностью [445]. Применительно к волонтерской деятельности это значит, что в процессе ее осуществления трансформируется образ себя и создается положительная репутация, которая становится компонентом позитивного социального капитала личности, позволяющего найти достойно оплачиваемую работу и достичь высокого социального статуса, престижа и доверия. Поскольку добровольческий опыт учитывается при приеме на работу, снижается риск пополнения армии безработных. Следовательно, волонтерство позволяет сформировать позитивный социальный капитал и использовать социальные связи общности на
рынке труда, в образовательных и политических сферах, а также
поднять свой статус, обрести престиж и доверие [33].
Таким образом, проведенный анализ показывает, что просоциальная ориентация, в отличие от эгоцентрической, создает
наиболее благоприятные условия для развития личности, укрепляет силу духа и создает превосходную броню, необходимую для
преодоления трудностей и потрясений. Реализация просоциальной
активности дает возможность в плодотворном варианте удовлетворять все без исключения экзистенциальные потребности, приносит ощущение счастья и служит основой для творческого самоосуществления. Предпочтение альтруистической деятельности че275

рез наполнение жизни гуманистическим содержанием способствует становлению позитивной идентичности, развитию личностной автономии и активной субъектной позиции, позволяющих
успешно самоопределяться в противоречиях современности и реализовывать нравственный модус бытия.
Известный исследователь мотивации террористов Ф. Мохаддам считает, что реальные причины экстремизма и терроризма связаны с глобальным кризисом идентичности. С его точки зрения,
эффективным путем к искоренению терроризма является изменение условий, дающих рост формированию морали, оправдывающей терроризм [227]. Для решения этой сложной задачи необходимо использовать потенциал волонтерских организаций, проявляющих высокую гражданскую активность и транслирующих гуманистические ценности и антиэкстремистскую идеологию, способных вызвать дисфункциональность террористических систем и
тем самым оздоровить социальную жизнь общества в целом.
6.3. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ С ДЕСТРУКТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ

Многие исследователи подчеркивают, что действенных и
прагматически ценных стратегий профилактики и преодоления
угрозы экстремизма, учитывающих противоречивый культурноисторический контекст становления современного человека, быстрый темп социокультурных преобразований, явно недостаточно
[146; 268; 270]. Остается нерешенным вопрос о социальной востребованности молодых людей государством и обществом и о возможностях развития потенциала субъектности молодежи, позволяющей выработать критическое отношение к экстремистской
идеологии и пропаганде.
По мнению российских и зарубежных исследователей, экстремистским акциям обычно предшествуют различные деструктивные формы протеста и разновидности виктимности, в которых
меньше выражено насилие, чем в экстремизме. Однако системы
своевременного выявления и предупреждения этих разрушающих
личность форм в настоящее время не существует.
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Нами была предпринята попытка проанализировать факторы,
обусловливающие повышенную восприимчивость молодежи к радикальной идеологии и возможность деструктивного сектантского самоопределения. На основе результатов теоретического
анализа и проведенных исследований сделан вывод, что высокому
уровню психологической готовности к формированию экстремистской ментальности соответствует беспомощно-виктимный
модус бытия личности, который приводит к деформационным изменениям личности и запускает неблагоприятное развитие событий. Выделены ключевые признаки этого модуса, делающие личность более открытой и уязвимой для негативных влияний, задающие и поддерживающие деструктивную организацию субъектной
активности:
– непринятие неопределенности и беспомощность – переживание и восприятие жизненных ситуаций как непереносимых и неконтролируемых, без активизации усилий по их разрешению, порождающее субъективное ощущение социальной депривации и
личностную виктимность (осознание себя как виктимного и нежизнеспособного субъекта);
– деструктивная протестная активность личности (негативизм, эскапизм, нигилизм, оппозиция), для которой характерны
неприемлемые, антигуманистические способы экспансии личностного масштаба, связанные с невозможностью удовлетворения
основных экзистенциальных потребностей (экзистенциальная неготовность быть подлинным субъектом);
– низкий уровень развития субъектной позиции (доминирование объектного полюса самовосприятия и самоотношения) и как
следствие – неаутентичность личностного бытия, сужение границ
мышления, экстернализация ответственности (отчужденная субъектность);
– неразвитость ценностно-смысловой сферы, в итоге искажение субъектной ориентации, стереотипизация мышления и сужение его границ, искаженная система убеждений, выбор отрицательных образцов для подражания, поиск воображаемых врагов и
одобрение экстремистской ментальности – оправдание насилия
для реализации своих намерений (сектантское самоопределение);
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– дисгармоничность, разрыв временного континуума и неразвитость системной рефлексии – восприятие жизни как бессмысленной на фоне осознания отсутствия каких-либо перспектив, пониженная ресурсность (невозможность осознавать себя как активного и согласованного субъекта);
– дефициты психосоциальной зрелости и гражданской идентичности (осознания принадлежности к сообществу граждан
страны на общекультурной основе, т. е. осознание себя россиянином) – неразвитость просоциальных навыков и потребности в познании, ощущение некомпетентности, неудовлетворенность жизнью и выбор неконструктивных стратегий преодоления трудностей (невозможность осознавать себя как субъекта преодолевающей активности);
– диффузная идентичность – недоверие к себе и к миру,
невротическое искажение реальности и диссонанс в межличностных отношениях, дисбаланс между внутренними и внешними бытийными пространствами (невозможность осознавать себя как целостного и автономного субъекта).
Перечисленные признаки беспомощно-виктимного модуса
бытия личности говорят о нетворческом отношении к жизни, которое не позволяет эффективно встраиваться в социум и творчески
самоосуществляться в нем. Поскольку выявлен специфический
способ организации субъектной активности, в структуру которого
не вписывается нахождение гармонии с миром и альтруистическая
мотивация, программы профилактики экстремизма должны выстраиваться с направленностью осмысления подростками типа самоопределения в мире и модуса самоосуществления.
Очевидно, что многие молодые люди с пониженной, скованной субъектностью и негативной идентичностью хотели бы обрести подлинно субъектные качества (гражданскую активность, ответственность, зрелость и пр.), но не знают, с чего начать. Лицам
с деструктивным вектором субъектной активности необходима
психологическая поддержка, включающая поиск продуктивных
способов преодоления трудностей и противоречий для избавления
от беспомощности и социальной пассивности. На основе субъ-
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ектно-бытийной методологии нами разработана программа психологической поддержки молодежи с низким уровнем субъектности.
Приведем ее основные этапы:
– расширение возможностей саморегуляции в ситуации противоречия и развитие многомерной системной рефлексии, позволяющей прогнозировать последствия своих поступков (рост самосознания, самопонимания и овладение собственным внутренним
миром, способность дать отчет в своем состоянии);
– формирование субъектного полюса самовосприятия и самоотношения (повышение субъектности и развитие субъектного отношения к собственным побуждениям, овладение своим поведением и бытийными пространствами, рассмотрение поступков в ракурсе экзистенциального выбора);
– формирование творческого отношения к жизни и преодоление беспомощности (повышение уверенности в собственных силах, приобретение компетентности и ощущения возможности влияния на происходящие процессы за пределами узкого жизненного
пространства);
– формирование интеллектуальной независимости, самостоятельности, ответственности и мировоззренческой инициативы
(формирование конкретных, осмысленных планов и способов их
реализации, выход за рамки поставленных задач, принятие ответственности за свою идентичность и самоопределение);
– снижение агрессивности и враждебности (развитие социального интереса, осознание вытесненных травм, разрешение
внутриличностных конфликтов, избавление от стеореотипов, не
соответствующих реальности);
– достижение психосоциальной зрелости (установление согласованности между внутренним и внешним миром, трансцендирование проблем и выработка продуктивных способов совладания
с трудностями);
– развитие просоциального мышления и приобретение позитивного опыта социальной поддержки (развитие просоциальных
навыков и общественно значимых интересов как ресурса плодотворного самоопределения);
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– формирование этнической и гражданской идентичности
(уважение к истории своей страны, чувство причастности к прошлому, настоящему и будущему Российского государства);
– развитие культуры обсуждения жизненной траектории в
пространстве социального окружения;
– активизация субъектной позиции с помощью согласованности временной композиции (акцент на позитивной ретроспективе
и конструктивном сценарии будущего способствует реалистичности притязаний и ожиданий, повышает экзистенциальный ресурс).
Системная рефлексия личностного бытия и творческий подход к жизни позволят восстановить утраченную субъектность, целостность восприятия себя и мира и на основе преодолевающей
активности сформировать новую, продуктивную форму субъектности, которая может реализовываться в многообразной творческой активности. Формирование позитивной идентичности и построение системы морально-ценностных установок мировоззрения на всех этапах образовательного процесса позволит осуществлять регуляцию протестной активности на основе осознанного
личностного выбора и в рамках правового поля. Таким образом,
поддержка процессов обретения личностью высокого уровня
субъектности и позитивной идентичности – важная часть программы профилактики молодежного экстремизма.
Для успешной реализации этой программы необходима поддерживающая социальная среда, предоставляющая возможности
влияния на социальные процессы, где востребованы не пассивные,
конформистские способы приспособления к реальности (отчужденная или скованная субъектность), а инициативная преодолевающая активность личности, превосходящая личные цели и интересы. Субъектная преобразовательная активность даст возможность устанавливать эффективное взаимодействие с социумом и
реорганизовывать реальность в соответствии с позитивными ценностями. Психологическое сопровождение молодежи с пониженной субъектностью подразумевает использование различных методов психологического консультирования. На наш взгляд, перспективными методами психологического консультирования молодых людей, испытывающих трудности в разрешении жизненных ситуаций и самоопределении в кризисном обществе, являются
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методы, основанные на достижениях глубинной психологии, экзистенциального психоанализа, современных направлений позитивной психологии. Выбор этих методов психотерапии обусловлен
тем, что они отражают основные архетипические и актуальные душевные конфликты. Расшифровка глубинной природы отношений
и неоднозначных (коллизийных) ситуаций способствует пониманию сложнейших человеческих мотиваций и жизненных законов,
дает возможность проработки жизненных сценариев, способствует разрешению экзистенциальных противоречий и построению конструктивного образа Я как существенного компонента Яконцепции.
Представляются чрезвычайно востребованными разработка и
последующее внедрение специальных техник превентивной работы с потенциальными жертвами буллинга, кибербуллинга, социально-деструктивных объединений, а также усовершенствование
технологий психологической поддержки с реальными пострадавшими – жертвами различных сект, жертвами насилия, манипуляции и пр. Эти гуманистические технологии должны быть нацелены на рост потенциала субъектности – преодоление беспомощности, достижение автономии и мировоззренческой активности,
сохранение достоинства личности, понимание субъектом персональной ответственности. Раскрытие созидательного потенциала
субъектности и сильных сторон личности подрывает веру в то, что
человек всегда будет жертвой других людей или жизненных обстоятельств, тем самым появляется гордость за свою жизнь и снижается вероятность появления личностной виктимности и сектантского самоопределения. В случае, когда жизненная трудность вводится в круг более высоких смысловых образований, появляется
экзистенциальный тонус, повышается степень осознанности и
осмысленности жизни, увеличивается возможность достижения
внутренней гармонии и сохранения субъективного благополучия.
Направленность на преодоление собственной ограниченности и
скованной субъектности, которая реализуется в соответствии с позитивными ценностями и социокультурными эталонами, является
ключевым фактором формирования конструктивной формы субъектности, позволяющей достигать компетентности, успеха и ощу281

щения социальной значимости. Условиями успешности психологического сопровождения лиц с пониженной субъектностью
можно считать ряд показателей:
– расширение временной перспективы и постановку новых
целей;
– субъективное принятие сложной жизненной ситуации и экзистенциальное самоопределение при сохранении контролируемости жизни и субъектного позиционирования;
– системную рефлексию жизненных трудностей на основе
сформировавшегося у личности представления о смысле жизни,
инициирующего переструктурирование и гармонизацию внутренних и внешних пространств бытийности, повышение осознанности индивидуальных жизненных тактик;
– согласованность между образом Я и реальными характеристиками личности, проявляющуюся в просоциальном поведении и
гармоничной картине ее взаимоотношений с миром и другими
людьми;
– жизненный тонус, альтруистическую мотивацию (готовность заниматься благотворительностью) и поиск реального творческого самоосуществления в мире;
– доверие к себе и к миру, чувство личностной автономии и
временной непрерывности;
– самопонимание и понимание внутреннего психологического мира значимых других, объективную оценку собственной
личности и адекватное объяснение собственных поступков;
– восприятие жизни в целом как личной ответственности, ответственность за свои поступки и принятие жизненных решений;
– преодоление примитивной направленности интересов –
стремление к образованию и расширению границ собственных
возможностей при актуализации повседневного, экзистенциального усилия;
– преобразование и разрешение противоречий в бытийных
пространствах, обеспечивающее фундамент идентичности, развитие гражданского мышления и гуманистические формы экспансии
личностного масштаба.
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Таким образом, развитие специфической констелляции субъектных качеств (толерантности к неопределенности, психосоциальной зрелости, гармоничности и самостоятельности, в сочетании с активной субъектной позицией и нравственными ценностями), способствует формированию экзистенциального мировоззрения, которое препятствует социальному инфантилизму, конформизму, восприимчивости к экстремистской идеологии и деструктивной протестной активности. Экзистенциальное мироощущение дает возможность реализовывать творческий модус бытия
и просоциальную модель преодолевающего поведения. Разработанный комплекс теоретических и практических процедур позволит подросткам и молодежи адекватно оценивать и эффективно
взаимодействовать с неопределенностью сложных ситуаций, выбирать оптимальные пути их преодоления и достигать значимых
конгруэнтных целей, тем самым активно включаясь в жизнь социума. В целом программа нацелена на развитие высокого уровня
субъектной позиции, обретения субъектом личностной и гражданской идентичности, достижения аутентичного бытия, позволяющего творчески самоосуществляться в социальном мире в соответствии со структурой позитивных личностных ценностей и смыслов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В развитии темы молодежного экстремизма основными являются принцип единства личности и ее бытия, методологический
принцип субъектности и принцип неопределенности. Сопряженность и трактовка данных принципов, их реальная приложимость
и конкретизация в психологических механизмах и закономерностях, определяющих формирование готовности к конструктивному/деструктивному взаимодействию субъекта с социумом, связаны с предпочитаемым теоретическим подходом к личности.
Проблему молодежного экстремизма мы рассматривали в русле
субъектно-бытийного подхода, что позволило нам создать теоретико-методологическую конструкцию исследуемого явления, выделить определенную феноменологию, выявить закономерные
связи и проинтерпретировать в экзистенциально-онтологическом
аспекте собранный в ходе исследования обширный эмпирический
материал. Субъектно-бытийный подход дал возможность рассмотреть проблему экстремизма в контексте процессуальности этого
явления, зафиксировать флуктуации субъектности в динамике построения индивидуального бытия, что позволило определить факторы негативной трансформации личности и обратить внимание
на новые феномены и парадоксы современной эпохи. В частности,
объяснить, почему «стертость» субъектной позиции, нежелание
становиться субъектом своей жизни парадоксальным образом порождает разрушительную протестную активность в разных ее формах.
В ходе исследования введено в научный оборот понятие «экстремистская активность личности», исходя из понимания предикторов экстремизма. Феномен экстремизма можно рассматривать
как нарушение развивающейся конфигурации идентичности, результатом которого становится внутренняя противоречивость, доминирование объектного полюса самовосприятия, самоотношения
и антагонистические отношения с обществом. Было показано, что
инверсия нравственных ценностей обусловлена подменой внутренней ценностно-смысловой позиции на внешнюю и происходит
на фоне режима внешней детерминации. Активное использование
защитных механизмов, порождающих искаженную и упрощенную
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интерпретацию мира, приводит к тому, что собственная враждебность и ненависть приписывается другим людям и обществу. В
связи с негативной трансформацией личностной идентичности и
нигилистическими ценностями протестная активность принимает
деструктивный характер, становится самоцелью и предпочитаемым способом самовыражения и самоосуществления в мире. Экстремистская активность в субъектно-бытийной интерпретации
предстает как процесс, опосредованный пониженной, скованной
субъектностью и сектантским самоопределением, посредством которых конструируется и воспроизводится беспомощно-виктимный модус бытия. Критическим процессом, при котором возможна
смена привычного окружения, уход в подзаконное существование
и трансляция экстремистской идеологии, является изменение активной субъектной позиции на объектное позиционирование, т. е.
восприятие себя и окружающих в качестве «винтика», пассивного
объекта внешних воздействий. Исходя из положений субъектнобытийного подхода, нельзя ставить человека в объектную позицию, поскольку воспринимая себя объектом и инструментом в руках социальных структур и государства, человек неминуемо разрушается, попутно разрушая все вокруг себя. Именно эти факторы
оказываются условиями деструктивного самоопределения субъекта, пытающегося с помощью членства в социально-деструктивных объединениях разрешить испытанные в прошлом противоречия и обрести идентичность.
Обнаружены субъектные качества, способствующие эффективной саморегуляции эмоциональных состояний, позволяющие
сохранять экзистенциальный тонус, трансцендировать и преобразовывать возникающие проблемы и противоречия, тем самым
успешно преодолевать неопределенность жизненных ситуаций и
успешно встраиваться в социум. Определены системообразующие
компоненты преодолевающей активности личности: развитая психологическая культура, психосоциальная зрелость, экзистенциальное мировоззрение, толерантность к неопределенности, способность к системной рефлексии и активная субъектная позиция.
Комплекс этих субъектных качеств дает возможность противосто-
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ять идеологии жестокости и насилия, позволяет формировать просоциальную модель личностного бытия и продуктивно включаться в жизнь социума.
В проведенной серии исследований подтверждена гипотеза о
взаимовлиянии специфики ценностных установок, мировосприятия, типа субъектного позиционирования личности и способа отношения к неопределенности, определяющих вариативность и качественную неоднородность форм саморегуляции, самоорганизации и взаимодействий человека с миром. Установленные мотивационные факторы готовности к инициативной включенности молодых людей в различные общественные движения и организации
могут быть использованы как компонент мониторинга меры субъектности, содержания и качества субъектной активности личности. Разработанный комплекс психодиагностических процедур оптимизирует изучение факторов риска экстремизма и конкретных
параметров радикализации протестной активности личности. Понимание полученных закономерностей может быть использовано
в организации коррекционных и развивающих мероприятий по
психологической поддержке личности, находящейся на этапе самоопределения. Сделанные авторами монографии выводы будут
полезны в работе психологических служб гимназий, колледжей и
вузов.
В целом полученные результаты отражают перспективные
линии развития психологической науки – открытость и переинтерпретация конструктов, поиск новых обобщений, переход от линейного отражении реальности к разработке представлений о психике
как порождении новой реальности, к анализу динамики становления субъектной сущности человека, формообразования его внутреннего мира и личностного бытия. Мы убеждены в том, что исследование проблемы экстремизма в ракурсе субъектно-бытийной
методологии дает возможность рассматривать другие разновидности социальных деструкций и динамику субъектной активности
личности в целом.
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