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Постановка проблемы

Сравнительно недавно феномен
идентичности стал предметом при�
стального внимания философов
(Арендт, 2000; Рикёр, 2008; Рорти,
1998; Фуко, 1996), социальных психо�
логов (Гулевич, 2008; Иванова, 2006;
Лебедева, 1999; Симонова, 2008; Сол�
датова, 1996; Tajfel, 1974; Taylor,
1989), социологов (Бергер, Лукман,
1995; Кон, 1984), культурологов (Бау�
ман, 1995; Ионов, 2007; Кристева,
1997; Мацумото, 2002; Триандис,
2007), этнографов (Дуглас, 2000;
Auge, 1995), историков (Анкерсмит,
2007; Черная, 2008) и даже эконо�
мистов (Akerlof, Kranton, 2010). Объем
исследований, посвященных разным
аспектам идентичности, практически
необозрим. Нельзя сказать, что про
идентичность начали писать только
в ХХ в. Философы прошлого раз�
мышляли над проблемами тождества

индивида самому себе не меньше,
чем наши современники (об этом см.:
Кон, 1984; Миненков, 2007). Доста�
точно назвать диалог Платона «Кра�
тил». Однако сейчас социальные
перемены происходят настолько
бурно, что человек вынужден само�
стоятельно вписывать себя в меняю�
щийся ландшафт окружающей ре�
альности, постоянно перекраивать
карту своей идентичности, находить
способы так или иначе обозначать
свое присутствие в этом мире или го�
ворить посредством искусства о
нечеткости границ своего Я, о слож�
ности самоопределения. Раньше про�
блемы решались едва ли не автома�
тически социокультурными меха�
низмами идентификации, наделяю�
щими каждого члена общества
полагающейся ему идентичностью
(см.: Бергер, Лукман, 1995, с. 265).
Очевидно, потому что ситуация рез�
ко изменилась в ХХ в. — свою

Резюме
Рассматриваются процессы формирования стадиальной модели идентичнос�
ти в художественном пространстве кинематографа, который обладает мо�
делирующей функцией, способностью создавать новые типы идентичности,

влиять на процессы становления личности и видоизменять социальные отно�
шения. Произведение экранного искусства и отражает внутренние изменения
идентичности, и предлагает субъектам культуры приемлемые модели пове�

дения для отождествления с ними в повседневности. На основе анализа филь�
мов выделяются четыре стадии развития идентичности, раскрываются их
основные характеристики. Структура и процесс построения идентичности

рассматриваются как результат взаимодействия с культурой. Конфи�
гурация идентичности зависит от сложившейся системы культуры. Под�

вергаются пересмотру понятия «культура 1» и «культура 2». Вводятся кон�
цепты «культура продукта» и «культура конфликта».

Ключевые слова: стадии идентичности: протоидентичность, репродуктив�
ная, продуктивная, метапродуктивная идентичность, культура продукта,

культура конфликта.
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идентичность теперь необходимо
осознавать и создавать, рассчитывая
на собственные силы, — проблемы
формирования идентичности прио�
брели чрезвычайную актуальность. 

В статьях и монографиях активно
обсуждаются вопросы построения
гендерной (Иригарэй, 2000; Ушакин,
2007), коллективной и индивидуаль�
ной (Хёсле, 1994), этнической (Ле�
бедева, 1999; Лурье, 1998; Солдатова,
1998; Стефаненко, 1999), профес�
сиональной (Иванова, 2006), куль�
турной (Гидденс, 2005), социальной
(Агеев, 2000; Иванова, 2006; Микля�
ева, Румянцева, 2008; Симонова,
2008; Hogg, Reid, 2006; Schiffmann,
1993), личностной (Агеев, 2000; Пав�
ленко, 2000), цивилизационной
(Ионов, 2007), экономической (Ха�
щенко, 2004), групповой (Jaromowic,
1998; Tajfel, 1974; Tajfel, Turner, 1986),
возрастной (Слободчиков, 1991),
подростковой (Marcia, 1980; Water�
man, 1985) и мн. др. видов иден�
тичности. При этом подразумевает�
ся, что сама структура процесса соот�
несения индивида с социальными
феноменами во всех случаях одна и
та же. Как бы по умолчанию предпо�
лагается, что она имеет универсаль�
ную, открытую Э.Г. Эриксоном при�
роду и воспроизводится с телеоло�
гической заданностью на любом
материале. Говорят ли авторы о кри�
зисе индивидуальной и коллектив�
ной идентичности (Хёсле, 1994), о про�
блемах этнической идентичности
(Солдатова, 1996; Стефаненко, 1999;),
о врожденной или приобретенной
идентичности (Миненков, 2007),
о моделировании субъекта идентич�
ности в романе ХVIII в. (Кон, 1984),
об отношении субъекта идентичнос�
ти к другому (Кристева, 1997; Рикёр,

2008), о проблемах гендерной иден�
тичности (Иригарэй, 2000), везде
предполагается, что процессы проте�
кают по сходным правилам, которые,
в свою очередь, вытекают из логики
индивидуального развития личнос�
ти. Ожидается, что мигранты, вы�
нужденные переселенцы, уволенные
в запас военнослужащие, учителя
средних школ, узбеки, живущие в
Москве, или русские, живущие в Лон�
доне, переживают сходные проблемы
с идентичностью. Вместе с тем есть
основания считать, что эти процессы
и структуры идентичности различны.

Часто не принимается в расчет не
только стадиальный и процессуаль�
ный характер идентичности, но и то,
что ее конфигурации определяющим
образом зависят от сложившегося
типа культуры, что структуры иден�
тичности культурно мотивированны
и формируются в результате взаимо�
действия с культурой. Определенные
типы культур через систему своих
агентов и посредников, главным из
которых по�прежнему остается ис�
кусство, поддерживают ту или иную
форму идентичности или, напротив,
относятся к ней отрицательно,
к тому или иному способу само�
определения и поведенческой актив�
ности субъекта. Собственно о том,
что идентичность детерминирована
социокультурной средой, писали
многие (Бергер, Лукман, 1995; Став�
ропольский, 2003; Эриксон, 1996а,
1996б; Goffman, 1959). Но целост�
ного представления о закономернос�
тях процесса образования структур
идентичности в контексте взаимо�
действия с культурными формами
пока еще нет. При достаточно вы�
сокой степени изученности проблем
идентичности в настоящее время,
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пожалуй, нет и единой целостной
концепции, объясняющей зависи�
мость особенностей формирования
идентичности от состояния куль�
туры, от уровня ее развития. Есть
основание предположить, что тип
идентичности, поддерживаемый дан�
ной культурой, соответствует стади�
ям развития в онтогенезе.

Далее мы попытаемся показать,
что кинематограф представляет со�
бой образную среду, которая отража�
ет внутренние закономерности ста�
новления идентичности и дает субъ�
ектам культуры приемлемые модели
поведения для отождествления с
ними. Снятие проблем самоопреде�
ления достигается в таком случае за
счет идентификации с экранными
образами. В дальнейшем принятые и
усвоенные формы воспроизводятся в
повседневной жизни. 

Определение идентичности

Что же такое идентичность? На
этот вопрос существует огромное
количество ответов, которые пыта�
лись дать начиная с Э. Эриксона
(1902–1994) представители самых
разных наук. В самом общем смысле
под идентичностью понимают спо�
собность человека к осознанию себя
в системе социальных категорий.
Идентичность — это и свойство
личности, и важнейшая потребность,
без удовлетворения которой человек
не может жить, и функция, направ�
ленная на синтезирование своего Я,
и мн. др. Тот или иной тип иден�
тичности проявляется в поведении
человека, в различных способах
представления себя другим (Гоффман,
2000), в коллективной или индиви�
дуальной творческой активности.

Творчество — главный ресурс иден�
тичности. 

При всем многообразии подходов
к определению идентичности сложи�
лся основной корпус текстов, вокруг
которых строится современная дис�
куссия (Ericson, 1960, 1968; Giddens,
1991; Goffman, 1959; Marcia, 1967,
1970; Mead, 1932, 1934; Moscovici,
1988; Tajfel, Turner, 1985; Waterman,
1985). Большинство авторов при�
знают, что основу теоретическим и
практическим исследованиям про�
цессов формирования идентичности
заложил Э. Эриксон, с трудами ко�
торого связана невероятная востре�
бованность и повсеместная распро�
страненность этого термина. Есть,
правда, мнение, что не Э. Эриксон,
а Джордж Герберт Мид (1863–1931)
начал изучать идентичность (Абельс,
1999). А его термин «самость» пред�
ставляет собой синоним идентично�
сти. Так или иначе, и Дж. Мид, и
Э. Эриксон рассматривали искус�
ство, устное народное творчество,
обряды и ритуалы, литературу, спор�
тивные игры и медиа как среду,
отражающую различные состояния
идентичности человека индустриаль�
ной эпохи. И тот и другой разработа�
ли стадиальную модель развития
личности (более подробно см.: Симо�
нова, 2000). Дж. Мид выделяет три
стадии, Э. Эриксон — восемь. На
модель Э. Эриксона в основном мы
опирались при разработке собствен�
ной системы представлений о циклах
развития идентичности в культуре
(см.: Колотаев, 2007, 2010). В течение
всей своей научной карьеры Э. Эрик�
сон предпринимал попытки дать
исчерпывающее определение иден�
тичности. Ее он толкует как «осозна�
ние того, что синтезирование Эго
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обеспечивается тождеством самому
себе и что стиль индивидуальности
совпадает с тождеством и непрерыв�
ностью того значения, которое при�
дается значимым другим в непосред�
ственном окружении» (Эриксон,
1996а, с. 26). 

Это, надо признать, не самое
удачное определение, если таковое
вообще возможно, хотя оно отражает
процессуальный характер синтези�
рования Эго и подчеркивает роль
значимого другого в деле построения
идентичности, т.е. установлении
тождества самому себе. К сожале�
нию, оно не указывает на изменяю�
щийся характер отношений с другим,
которые всякий раз трансформиру�
ются после того, как индивид осваи�
вает новый цикл идентичности. В за�
висимости от типа культуры эти от�
ношения вообще могут оставаться
принципиально неизменными. Так,
например, в средневековом обществе
проблем с идентичности не было, так
как «на каждого индивида ложится
примерно один и тот же вес всей
силы институционального порядка…
Вопрос: “Кто я такой?” — вряд ли
возникает в сознании, поскольку
социально предопределенный ответ
массивно реален субъективно и по�
стоянно подтверждается всей социаль�
но значимой интеракцией» (Бергер,
Лукман, 1995, с. 265). Потребовались
революционные изменения эпохи
Возрождения, прежде чем начали
осознаваться проблемы идентичнос�
ти и важность значимого другого в
процессе формирования субъекта
культуры (Данилова, 1991; Кон,
1984; Маклюэн, 2003; Черная, 2008). 

В современных определениях
идентичности учитывается, что это
«целостное динамичное образова�

ние, выступающее в качестве систе�
мы ключевых социальных конструк�
тов личности. Она активно кон�
струируется субъектом, оказавшим�
ся в ситуации пересмотра своего
места в социальной среде, в ходе
взаимодействия, социального срав�
нения и является когнитивно�моти�
вационным основанием восприятия
индивидом новых социальных цен�
ностей» (Иванова, 2006, с. 21).
И здесь автор упускает важнейшее
основание идентичности — ее куль�
турно обусловленный характер.
Складывается обманчивое впечатле�
ние, что эпигенез (внутреннее разви�
тие структур идентичности по уни�
версальному плану) даровал челове�
ку способность конструировать свою
идентичность, пересматривать со�
циальные ценности и свое место в
обществе. В то время как, например,
полевые исследования А.Р. Лурии
показали, что в ряде традиционных
обществ сама потребность в пере�
смотре и конструировании своей
идентичности у индивидов отсутст�
вует (Лурия, 1974, с. 141–142). Тра�
диционное, кстати, не всегда означа�
ет консервативное, раз и навсегда
застывшее, неизменное восприятие
идентичности (об этом см.: Даймонд,
2010).

Для целей нашего исследования
важным представляется то, что, по
Э. Эриксону, идентичность субъекта
культуры эволюционирует, развива�
ется от примитивного состояния
неосознанного отождествления с
социальными феноменами до спо�
собности самостоятельно конструи�
ровать образ себя, свое Эго, и умения
осознанно выбирать ту или иную
адекватную индивидуальным по�
требностям модель идентичности.
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Здесь как раз необходимо помнить о
том, что структуры идентичности
обусловлены культурой. 

Каждому этапу развития иден�
тичности в онтогенезе соответствует
определенный тип и способ отожде�
ствления с социокультурным фено�
меном (именем, полом, возрастом,
местом, национальностью, граждан�
ством, социальной ролью и т.п.). На
каждой стадии формирования лич�
ности образуется та или иная конфи�
гурация идентичности (я есть тот,
каким меня видит мама; я тот, кто
умеет что�то делать; я тот, кем меня
воспринимают друзья; и т.д.). В нача�
ле жизненного пути личность имеет
ограниченные возможности выбора
из того, с чем ей отождествляться
или не отождествляться. Более того,
изначально человек не может по�
влиять на содержание идентифика�
ционного меню. Социокультурная
среда предлагает только те маркеры
идентичности, что есть в ее распо�
ряжении. На раннем этапе развития
рамки идентичности достаточно же�
стко заданы внешними условиями.
Однако, как показали Э. Эриксон и
многие его последователи, достигая
определенного возраста и уровня
рефлексии, личность открывает перед
собой возможности осознавать, что
момент определения идентичности не
является окончательным пунктом
пути, он лишь раскрывает дальнейшие
перспективы преодоления сложив�
шихся моделей самосознания. Далее
процесс развития личности предпола�
гает выход за пределы сложившейся
конфигурации идентичности, твор�
ческий поиск себя, конструирование
своего Эго. Если, конечно, такого рода
творчество находит отклик в обще�
стве, поддерживается культурой. 

Попытаемся выделить стадии раз�
вития идентичности. 

Стадиальная модель идентичности

Протоидентичность 

Протоидентичность в онтогенезе
соответствует сенсомоторной стадии
развития когнитивных способностей
личности (Ж. Пиаже). В этот период
формируются представления о по�
стоянстве объектов. На стадии про�
тоидентичности процессы взаимо�
действия и логические процедуры
объяснения окружающей действи�
тельности осуществляются посред�
ством знаковой системы, имеющей
индексальную природу (Ч. Пирс).
На стадии протоидентичности чело�
век «живет знаками» (Ж. Лакан). Сло�
во здесь нераздельно существует с
объектом, оно его вводит в реальность. 

У индивидов, находящихся на
стадии протоидентичности, не раз�
вито стремление критически осмыс�
лять незыблемость существующего
порядка. Никто не выходит за преде�
лы сложившейся системы представ�
лений не потому, что его за это на�
кажут, не из�за страха, а потому, что в
таком состоянии душевной органи�
зации субъекту протоидентичности
не придет в голову мысль о наруше�
нии норм или о каком�либо отклоне�
нии от общепринятого, «естествен�
ного» строя. Выход за пределы не�
возможен просто потому, что идти
некуда, за пределами протоидентич�
ности ничего нет. Образ себя и окру�
жающего мира воспринимается как
абсолютная данность. Ни что не ста�
вится под сомнение и не вызывает
каких�либо вопросов, оценочных суж�
дений или какого�либо отношения к
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этой данности — имени, полу, граж�
данству, возрасту, этнической при�
надлежности, роду профессиональ�
ной деятельности и т.д. Так есть, а по�
чему именно так? Плохо это или
хорошо? Можно ли что�либо изме�
нить или нет? Как относиться к тому,
что есть? Такого рода вопросы на
стадии протоидентичности не возни�
кают. Индивид пребывает в специ�
фическом мире абсолютных истин.
Он ни к чему не выражает никакого
отношения и не осознает своих жела�
ний.

Важно рассматривать протоиден�
тичность не только как начальный
этап в становлении персональной
идентичности, который впоследст�
вии преодолевается при переходе на
более высокий, зрелый уровень раз�
вития личности. Было бы неправиль�
но считать, что человек, становясь
взрослее, опытнее, умнее, образован�
нее, оставляет в прошлом пережива�
ния протоидентичности. В любом
возрасте и с любым багажом знаний
личность может оказаться в ситуа�
ции, когда она вновь окажется в со�
стоянии протоидентичности, когда
идентичность не осознается. Прото�
идентичность проявляется в фор�
мальной ситуации заполнения анке�
ты, где нужно автоматически отве�
чать на вопросы, указывать пол,
возраст, гражданство, место рожде�
ния и т.д. Или, например, когда жи�
тель мегаполиса пользуется элек�
тронными маркерами идентифика�
ции: транспортными и банковскими
карточками, ИНН и другими средст�
вами определения его платежеспо�
собности и социального статуса.
Известный этнограф Марк Оже ввел
понятие «ничейные пространства»
(фр. non�lieux) для определения со�

стояния субъекта информационной
культуры, находящегося в процессе
непрерывного перехода от одного не�
места к другому. О таком человеке
фильм Джейсона Райтмана «Мне бы
в небо» (Up in the Air, 2009). 

Для того чтобы лучше предста�
вить состояние протоидентичности,
сравним ощущения индивида, про�
живающего эту стадию, с такой есте�
ственной функцией организма, как
дыхание. Очевидно, вопрос, трудно
ли человеку дышать, как правило,
возникает при оценке экстремаль�
ных ситуаций. Например, дышать
трудно новорожденному, спортсме�
ну, практикующему йогу или боль�
ному человеку. Но для всех в норме
дыхание — это функция организма,
которую не замечают, пока, разуме�
ется, не столкнутся с трудностями,
с пределами физических возможнос�
тей. Таким образом, не замечается
функция, «включенная в контур про�
извольной регуляции». «В условиях
нормального функционирования
непроизвольные функции прозрачны
для субъекта первично, они только
еще могут стать непрозрачными при
овладении ими» (Тхостов, 2002,
с. 90). То же самое можно сказать об
ощущениях человека, находящегося
в состоянии протоидентичности. До
тех пор пока рамки идентичности,
заданные внешней гомогенной сре�
дой культуры, безоценочно и непо�
средственно воспринимаются не как
приобретенные, освоенные или усво�
енные, а как естественные, личность
осознает себя и окружающую реаль�
ность в пределах этой данности так же
естественно и легко, как легко и не�
заметно дыхание здорового человека.

Герой Джорджа Клуни Райан Бин�
гэм в фильме «Мне бы в небо» —



10 В.А. Колотаев, Е.В. Улыбина

высокооплачиваемый специалист
«по раздвиганию рамок идентичнос�
ти». Он сообщает людям о том, что
их должности попали под сокраще�
ние. Уволенного человека ставят
перед фактом — его прежней жизни,
которую он воспринимал как бес�
конечно длящееся состояние, больше
нет. Райан Бингэм в качестве утеше�
ния рисует перед безработным пер�
спективу освоения новых социаль�
ных горизонтов. Но не каждый вы�
брошенный на улицу в состоянии
позитивно оценить открывшиеся
перед ним возможности. Выход за
пределы устоявшегося состояния
идентичности для многих означает
шаг в пустоту. 

Фильм Сергея Лобана «Пыль»
(2005) также дает точную картину
протоидентичности. Леша, герой Алек�
сея Подольского, до того как под�
вергся эксперименту доктора Пуш�
каря (Петр Мамонов), жил со своей
бабушкой в совершенно безмятеж�
ном состоянии. Каждый день раз за
разом он делал одно и то же. Просы�
пался, ел сосиску с макаронами, шел
на завод игрушек. Вечером возвра�
щался домой с работы и продолжал
собирать пластмассовые самолеты.
Все это повторялось из дня в день и
воспринималось как должное без по�
пыток оценить ситуацию как плохую
или хорошую. Бесконечный, авто�
матический повтор одних и тех же
действий и безоценочное отношение
ко всему вокруг — характерные осо�
бенности протоидентичности. Расти�
тельное бытие героя, в котором кино�
критики справедливо увидели глум�
ливое бытописание жизни совет�
ского индивида (Манцов, 2006), про�
должалось до тех пор, пока он,
ничего толком не понимая, согласил�

ся «помочь отечественной науке»,
стать подопытным в странном экспе�
рименте.

Субъект протоидентичности —
это ребенок из трущоб Маршала
Маклюэна (1911–1980). «Обычно у
ребенка из трущоб очень слабо раз�
вита визуальная ориентация. Он не
видит себя как становящегося чем�то.
Он не ставит перед собой отдельных
задач и целей. Изо дня в день он глу�
боко погружен в свой собственный
мир и не может наметить себе плац�
дарм в высокоспециализированный
мир чувственной жизни визуального
человека. Благодаря телевизион�
ному образу такое состояние ребенка
из трущоб все больше распространя�
ется на все население» (Маклюэн,
2003, с. 144).

Репродуктивная идентичность 

Стадия репродуктивной идентич�
ности соответствует, по Ж. Пиаже,
дооперационной стадии развития
интеллекта. На репродуктивной ста�
дии идентичности индивид взаимо�
действует с реальностью посредст�
вом знаков�символов. Если на ста�
дии протоидентичности человек
«живет знаками», то на стадии ре�
продуктивной идентичности он, по
Ж. Лакану, «живет в знаках», заме�
няющих ему реальность. Знаки�сим�
волы выполняют важнейшую со�
циальную функцию, формируют
группу, регулируют внутригруппо�
вые отношения и координируют по�
ведение индивида. 

Знаки�символы имеют неконвен�
циональную, хотя и «рукотворную»
природу. Ведь их кто�то очень давно
создал. Они как бы даны свыше, но
они не от бога. Авторство принадлежит,
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возможно, далеким предкам, мифи�
ческим существам, героям, в конеч�
ном счете коллективу. Функция зна�
ка�символа — функция лакановской
буквы — сообщить человеку, что он
человек, ввести его в поток речи и за�
ставить говорить, т.е. точно и осмыс�
ленно воспроизводить то, что одо�
бряется Другим (социальной груп�
пой, носителями канона, авторитет�
ной персоной, богом или дьяволом),
и то, что уже заложено в самой речи.
Субъект здесь не творец, не созда�
тель новых форм, а только пользова�
тель и ретранслятор. 

Если на стадии протоидентичнос�
ти знак�индекс лишал смысла во�
просы об идентичности, ведь все и
так со всей очевидностью сводилось к
тавтологическому утверждению: «Я
являюсь тем, кем я являюсь», то те�
перь репродуктивная идентичность
заставляет отвечать на вопрос: «Кем
ты являешься?» несколько иначе.
Проблема самоопределения снимает�
ся, если индивид может точно, не ук�
лоняясь от заданного курса, следо�
вать канону, соответствовать своему
месту в символическом порядке речи:
«Я есть тот, в ком (и кем) говорит
Другой». На стадии репродуктивной
идентичности не субъект держит
речь, говорит от своего лица, а, нао�
борот, дискурс держит субъекта как
орудие говорения (говорит им), за�
ставляет его четко соблюдать свои
правила. Предельный негативный
опыт репродуктивной идентичности
изображает фильм «Экзорцист»
(1973) Уильяма Фридкина. Девочка,
в которую вселяется злой дух, ли�
шенный воли и права выбора, — субъ�
ект репродуктивной идентичности. 

Противоположный, возвышен�
ный, хотя тоже запредельный

пример дает трагическая сцена из
фильма Ю.Н. Озерова (1921–2001)
«Освобождение» (1972). В централь�
ном эпизоде цикла «Огненная дуга»
есть кадры с контуженым солда�
том�телефонистом, который произ�
носит в трубку одну и ту же фразу:
«Мы все погибли, выполняя при�
каз!» Это парафраз известной эпита�
фии Симонида Кеосского, высечен�
ной на могиле спартанцев царя  Лео�
нида, павших в сражении при
Фермопилах: «Чужеземец, передай
лакедемонянам, что мы все полегли
здесь, выполняя приказ». 

Сцена фильма точно воспроизво�
дит модель отношения субъекта
репродуктивной идентичности к ав�
торитетному источнику информа�
ции. По сути, изображается комму�
никация двух мертвых объектов —
командира и подчиненного, раба и
господина. В реальной ситуации боя
уже нет ни того, ни другого. Оборван�
ный телефонный провод свидетель�
ствует об отсутствии связи между
тем, кто отдает приказ, зная, что
первые ряды обороняющихся будут
раздавлены при наступлении про�
тивника, и тем, кто его получает и,
выполняя, погибает. Этот источ�
ник — внутри раненого солдата, в его
поврежденном сознании. Но оборван�
ный провод контуженого телефони�
ста символизирует не разрыв связи
между отправителем и получателем
информации, а переадресацию по�
слания, обращенность к зрителю.
Слова солдата, как надпись эпита�
фии Симонида, произносятся с экра�
на в вечность.

Стэнли Кубрик (1928–1999) в
«Докторе Стрейнджлаве» (1963)
наделяет субъекта репродуктив�
ной идентичности устрашающими
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характеристиками. От него исходит
смертельная опасность именно по�
тому, что он не просто отождествля�
ется с источником информации
(приказом), но и воспринимает себя
как носителя абсолютной истины.
Командующий военно�воздушной
базой генерал Джек Д. Риппер (Стер�
линг Хэйден) считает, что план фто�
рирования воды введен агентами
Москвы с целью нарушения «чисто�
ты жизненных соков» добропоря�
дочных американских граждан. На
основе этого «истинного знания» ге�
нерал Риппер отдает приказ не�
сущим боевое дежурство самолетам
о нанесении ядерного удара по совет�
ским стратегическим объектам. Он
вдруг решил, что война уже началась
и русские уничтожили все командо�
вание в Вашингтоне. Теперь во что
бы то ни стало нужно ответить уда�
ром на удар. А чтобы диверсанты не
смогли отозвать наведенные на цель
бомбардировщики, Риппер забло�
кировал систему отзыва. Невозмож�
но установить связь с самолетами,
вернуть их на базу, как и выведать
код отмены ядерной атаки у свих�
нувшегося генерала. 

Здесь субъект репродуктивной
идентичности, кроме того что он оце�
нивает себя как носителя истинного
знания, представляет собой изолиро�
ванную и в принципе не способную к
диалогу, оторванную от реальности
систему. Она при определенных
условиях начинает действовать, не
учитывая контекста, самостоятельно
и автоматически, подобно саморас�
паковывающейся вирусной про�
грамме, которую невозможно вер�
нуть в прежнее заархивированное со�
стояние или уничтожить. Даже если
стереть «файл запуска» (в фильме

это самоубийство генерала Риппера),
деструктивное воздействие програм�
мы не прекращается. 

Функциональность такого рода
превращает иерархическую линей�
ную систему коммуникации «Я —
Он» (командно�штабную цепь мене�
джмента) в источник конфликтных
ситуаций. По фильму она идет враз�
нос именно потому, что слишком
хорошо отлажен ее пирамидальный
коммуникативный механизм, запро�
граммированный на воспроизвод�
ство индивидами определенных мо�
делей поведения без обратной связи,
«разделенных и специализирован�
ных», по М. Маклюэну. Персонажи
C. Кубрика буквально воплощают
механизм культуры, под которым по�
нимается «набор ценностей и убеж�
дений, определяющих поведение
человека» (Кастельс, 2004, с. 52). Как
считает М. Кастельс, «повторяющие�
ся модели поведения способствуют
выработке привычек, которые за�
крепляются в учебных заведениях и
неофициальных общественных орга�
низациях. Культура отлична от идео�
логии, психологии и системы инди�
видуальных представлений. Будучи
эксплицитной, она являет собой
некую коллективную конструкцию,
выходящую за рамки индивидуаль�
ных предпочтений и оказывающую
свое влияние на деятельность носи�
телей этой культуры…» (там же,
с. 52–53). В таком случае экипаж
майора Кинга (Слим Пикенс) идеаль�
но подходит под данное определение:
ни «психологии», ни индивидуаль�
ных предпочтений или личных со�
ображений. Остается только воспро�
изводство эксплицитных конструк�
ций, усвоенных паттернов летной
профессии военного человека —
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функционального элемента линей�
ной коммуникации. Пилоты бомбар�
дировщика слишком слаженно дей�
ствуют (пример идеальной модели
культуры Кастельса), четко воспро�
изводят приказы, неуклонно сле�
дуют инструкциям и именно поэто�
му смертельно опасны. Они оценива�
ют полученную информацию, пере�
данную по надежному каналу связи,
как истинную, не ставя под сомнение
подлинность источника, и начинают
вести себя точно по инструкции. 

Но, пожалуй, самый известный
пример репродуктивной идентично�
сти предлагает фильм Фрица Ланга
(1890–1976) «Завещание доктора
Мабузе» (1933). Преступные планы,
рожденные гениальным безумцем
Мабузе, реализуются его лечащим
врачом, директором психиатричес�
кой лечебницы профессором Бау�
мом, который создает весьма эффек�
тивную криминальную организа�
цию. Он управляет уголовниками с
помощью звукозаписывающего при�
способления. Сцена у мертвого тела
доктора Мабузе, в которой комиссар
Ломан пытается с помощью профес�
сора Баума идентифицировать умер�
шего, показывает, что на самом деле
источник гениальных прожектов
был всегда мертв. Труп Мабузе лишь
подтверждает очевидное: его бы ни�
когда не было, если бы не маниакаль�
ная вера Баума в гений могуществен�
ного интеллекта, в непререкаемый
авторитет источника знания. Это
Баум воскрешает мертвеца (мертвую
букву), относясь к письменам боль�
ного человека как к истине, которой
следует неукоснительно подчинять�
ся. Власть мертвой буквы над чело�
веком, символического над реаль�
ностью, основана на слепой вере в

источник информации, на убежде�
нии в том, что только он владеет
истинным знанием. Абсолютная
власть знания над субъектом репро�
дуктивной идентичности превраща�
ет его в передающее, транслирующее
устройство безумных идей. 

Продуктивная идентичность

Продуктивная стадия развития
идентичности соответствует перио�
ду, когда развитие когнитивных спо�
собностей достигает уровня конкрет�
ных операций. Такое сравнение со�
стояния идентичности со стадиями
формирования интеллекта, описан�
ными Ж. Пиаже, может вызвать не�
доумение. Ведь этот период знако�
вого опосредствования, стадия кон�
кретных операций, относится к ран�
нему школьному возрасту (7–11 лет),
тогда как продуктивная идентич�
ность формируется у взрослого чело�
века в процессе творческой активно�
сти и взаимодействия с социаль�
ными объектами. Все дело в том, что
использование актуального уровня
когнитивного развития в области
социальных отношений часто не сов�
падает с когнитивными возможнос�
тями в несоциальной сфере. Так, ус�
пехи в решении математических
задач сами по себе не обеспечивают
автоматически реализации этого
уровня развития интеллекта в облас�
ти социальной реальности, хотя и
свидетельствуют о высоких интел�
лектуальных способностях личнос�
ти. Человек хорошо решает матема�
тические задачи, но это не помогает
ему успешно социализироваться. 

На стадии продуктивной идентич�
ности личность в условиях социаль�
ного взаимодействия пользуется
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собственно знаками, отражающими
ее представления об идеальном со�
стоянии реальности, тогда как реаль�
ная реальность, окружающий мир
социальных состояний, всегда будет
с большим трудом схватываться эти�
ми знаками, не соответствовать идеа�
лу и поэтому раздражать, вызывать
чувство неприятия. Знак теперь рас�
сматривается не как то, что дано
свыше в виде священного обычая,
адата или эстетического канона, а в
качестве семиотической реальности,
основанной на понимании ее услов�
ной, относительной природы. Знак
базируется на правилах, созданных
людьми на основе обобщений зна�
чимых признаков объектов и отказа
от признаков незначимых. Чего не
было на репродуктивной стадии иден�
тичности, где знак�символ имел бе�
зусловную природу, воспринимался
как высшая инстанция, как реаль�
ность, требующая от человека абсо�
лютного подчинения тем предписа�
ниям, на которых стоит фундамент
социальных связей. Реальность и
символ на стадии репродуктивной
идентичности виделись в неразрыв�
ной связи. Более того, никакой реаль�
ности за пределами символа не было,
тогда как продуктивная идентич�
ность позволяет человеку, проявляя
в условиях интеракции когнитивные
способности уровня конкретных
операций, иначе относиться к тому,
что кажется очевидным, иначе ви�
деть Другого. Появляются разные
точки зрения, допускается множест�
во конкурирующих взглядов. И это
при том, что где�то в глубине души
остается убеждение в абсолютной
объективности именно собственной
позиции. Субъект продуктивной
идентичности сам конструирует со�

циальные категории на основе абст�
рагирования. Он создает образ
идеального объекта, используя не
новые системы классификации, а бо�
лее высокие уровни производства
обобщений. Он пользуется знаками
для формирования той реальности,
которая, как ему кажется, соответст�
вует его придуманному идеалу. 

Если у Стэнли Кубрика субъект
продуктивной идентичности — капи�
тан британских ВВС Лайонел Ман�
дрейк (Питер Селлерс) — выглядит
персонажем комическим, над его по�
пытками сладить с бесноватым на�
чальством и разгадать код отзыва
бомбардировщиков зритель смеется,
то совсем иначе воспринимается
герой фильма Тони Скотта «Багро�
вый прилив» (1995) — чернокожий
старпом АПЛ (Дензел Вашингтон).
Он прямой наследник Лайонела
Мандрейка за вычетом комического
эффекта. Американская культура
переосмыслила опыт репродуктив�
ной идентичности и сделала ставку
на тех, кто способен думать и отве�
чать за последствия выполнения
инструкций. 

Капитан подводной лодки «Ала�
бама» (Джин Хэкмен) получает ин�
формацию, в которой содержится,
как он считает, приказ о нанесении
ядерного удара по России. Старпом
сомневается в точности полученной
информации. Связь была некачест�
венной, удалось получить лишь
обрывок текста, в котором действи�
тельно есть приказ о запуске ракет.
Герой Дензела Вашингтона настаи�
вает на перепроверке информации и
получении подтверждения. Капитан,
напротив, считает информацию ис�
черпывающей. Есть приказ, и его сле�
дует незамедлительно выполнить,
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нанести упреждающий удар. В ре�
зультате драматического противос�
тояния побеждает линия сомневаю�
щегося старпома. Лодка возвращает�
ся на базу. Мир спасен благодаря
поступку темнокожего офицера. 

Капитан как субъект репродук�
тивной идентичности обнаруживает
неспособность помыслить ситуацию
в более широком контексте, оценить
полученную информацию крити�
чески, взглянуть на нее с разных по�
зиций. Не видя целого, он сосре�
доточен на части сообщения, на
одной четко услышанной фразе из
всего текста, который был «сжеван»
радиопомехами. Он не сомневается в
истинности этого фрагмента. У него
нет желания проверить подлинность
своего знания, подтвердить или
опровергнуть данные, скорректиро�
вать их. Этот человек уверен, что
полученной информации доста�
точно, что необходимо не думать,
а действовать. Кроме того, именно
носителю репродуктивной идентич�
ности свойственно отождествляться
с истиной и рассматривать себя как
носителя абсолютного знания, отно�
ситься к себе как к источнику исти�
ны. Капитан не нуждается в тех, кто
должен подтвердить его полномочия
и право на запуск. 

В отличие от своего командира
старпом — носитель продуктивной
идентичности. Для него важно
уточнить, сверить и перепроверить
данные, посмотреть на ситуацию с
разных точек зрения и действовать,
полагаясь на разум. Главное — ду�
мать, чтобы не совершить непопра�
вимую ошибку. И тот и другой опи�
раются на положения устава. Но
если капитан ни в чем не сомневает�
ся, в его руках истина, то старпом

только пытается отыскать пути к
ней. Он считает, что смысл послания
не столь очевиден, чтобы на его осно�
вании совершать глобальный посту�
пок. Необходимо восстановить кон�
текст, составить максимально пол�
ную картину ситуации. Герой пред�
лагает собственную модель, он фор�
мирует свою программу действий,
конкурирующую с системой цен�
ностей капитана, которая воспри�
нимается как бесперспективная. 

Известно, что конфликт, основан�
ный на разных оценках информации
разными субъектами идентичности,
был заимствован создателями «Ба�
грового прилива» из реальности
времен Карибского кризиса 1962 г.
В еще более драматической ситуа�
ции оказались советские моряки
подводной лодки Б�59. По неко�
торым источникам, лодка, имевшая
на борту ядерное оружие, получила
повреждения в результате атак аме�
риканцев. Сложилась критическая
ситуация, командир лодки В.Г. Савиц�
кий был склонен нанести ядерный
удар по США. Кстати, капитан «Ала�
бамы» едва ли не дословно повторяет
слова В.Г. Савицкого о том, что, воз�
можно, «наверху» уже идет война и
нужно поскорее запускать ракеты.
Если в фильме была неясность от�
носительно поступившего приказа о
запуске ракет, то в реальности
моряки Б�59 вообще не имели внят�
ных инструкций по использованию
ядерного оружия. Его можно было
применить либо по прямому ука�
занию из Москвы, либо по решению
командира, если тот считал, что
противник нанес кораблю поврежде�
ния, «сделал дырку в корпусе». Толь�
ко исключительное мужество стар�
шего помощника капитана Василия
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Александровича Архипова (1926–1999)
спасло мир от катастрофы. Ему и еще
одному офицеру удалось успокоить
командира, убедить не запускать
торпеды с ядерными боеголовками
(Мозговой, 2002). Спустя много лет
на гаванской конференции, посвя�
щенной 40�летней годовщине Кариб�
ского кризиса, бывший министр обо�
роны США Роберт Макнамара зая�
вил, что ядерная война была значи�
тельно ближе к своему началу, чем
считалось ранее. А один из органи�
заторов конференции, Томас Блэнтон
из университета Джорджа Вашингт�
она, сказал, что «парень по фамилии
Архипов спас мир». В.А. Архипов в
2003 г. был посмертно удостоен На�
циональной премии Италии — пре�
мии Ротонди «Ангелы нашего вре�
мени» за стойкость, мужество, вы�
держку, проявленные в экстремаль�
ных условиях.

Создатели «Багрового прилива»
наверняка знали о поступке В.А. Ар�
хипова и использовали сюжет реаль�
ной истории, придав ему специфи�
чески американские черты противо�
стояния двух характеров, темноко�
жего офицера и человека старой
закалки, выполняющего приказ во
что бы то ни стало. Продуктивная
модель поведения советского офи�
цера оказалась для американской
массовой культуры чрезвычайно вос�
требованной. Массовый голливудс�
кий кинематограф способствовал ее
распространению и внедрению в зри�
тельское сознание как перспектив�
ной и продуктивной. Отечественная
культура, с одной стороны, обнару�
живает способность порождать и
воспитывать личности такого мас�
штаба, как В.А. Архипов. Они служат
примером для всего мира, а их по�

ступки осмысляются национальны�
ми кинематографиями и внедряются
в массы, так как именно такое мыш�
ление и поведение открывает перед
человечеством перспективы. С дру�
гой стороны, отечественная культура
и люди, с ней отождествляющиеся,
при особой любви к разговорам о
духовности продолжают оставаться
совершенно нечувствительными к
событиям, в которых есть хотя бы
намек на идею личности, берущей на
себя ответственность за судьбу дру�
гого, ставящего под сомнение чье�ли�
бо авторитетное суждение. Наш ки�
нематограф с особой осторожностью
подходит к попыткам создания и рас�
пространения в массовом сознании
моделей поведения думающего, сом�
невающегося субъекта, стремяще�
гося к критическому осмыслению
знания. Напротив, за редким ис�
ключением (фильм Михаила Пташу�
ка (1943–2002) «В августе 44», 2001)
широкое распространение в искус�
стве получила модель репродуктив�
ной идентичности, поощряющая в
зрителях пассивное и неосознанное
следование установкам, полученным
сверху, из авторитетного, непререка�
емого источника. Идеальный герой
отождествляется со знанием, кото�
рое понимается как истинное, и по�
всеместно распространяет это знание
даже ценой саморазрушения.

Метапродуктивная идентичность

Стадия метапродуктивной иден�
тичности соответствует периоду осво�
ения формальных операций. Если на
стадии продуктивной идентичности
субъект формировал знаковую реаль�
ность, семиосферу как идеальную сре�
ду, то на стадии метапродуктивности
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личность обнаруживает способность
конструировать не столько знаки,
сколько условия, абстрактные осно�
вания для возникновения знаковой
среды. Носитель продуктивной иден�
тичности живет по правилам и
подчиняется правилам, имея перед
собой недостижимый, очень далекий
от окружающей действительности
идеал. Субъект метапродуктивной
идентичности создает правила или
даже условия для создания правил,
имея в виду, что какого�то одного раз
и навсегда данного свыше идеала нет.
Он не конфликтует с реальностью,
не поверяет ее истинной, находящей�
ся где�то в заоблачной дали, а взаимо�
действует с ней и, что главное, видо�
изменяет действительность в соотве�
тствии со своими представлениями. 

Если на стадии продуктивной
идентичности личность ориентиру�
ется на то, как должно быть на самом
деле, то на стадии метапродуктивной
идентичности происходит осознание
того, что никакого «на самом деле»
нет. Есть лишь условия, при которых
та или иная ситуация оказывается
возможной и приемлемой для чело�
века. Идеальная конструкция, ко�
нечно же, существует как некий мас�
сив групповых ценностей и пред�
ставлений. Но она уже не влияет на
выбор, на поведение, на отношение к
Другому. Личность теперь не отож�
дествляется с идеалом, понимая его
относительный или даже иллюзор�
ный характер. Неотождествление с
возвышенным объектом позволяет
ориентироваться на конкретную си�
туацию и самостоятельно принимать
решения, полагаясь на собственный
выбор. 

Запредельный опыт метапродук�
тивной идентичности описывает

история, которую рассказал герой
документального фильма С.В. Ми�
рошниченко «Георгий Жженов. Рус�
ский крест» (2003) актер Георгий
Жженов. Он дает странный ответ на
вопрос, почему он сумел выжить в
нечеловеческих условиях колымс�
ких лагерей. Ведь другие люди, ока�
завшиеся в сходных условиях, не вы�
держивали и погибали. Все дело в
том, что у него не было на тот момент
никаких иллюзий ни относительно
себя, ни относительно сложившейся
ситуации. Г.С. Жженов воспринимал
все, что случилось с ним, как дан�
ность. Нужно было работать — рабо�
тал. Нужно было защищаться — за�
щищался. Конечно же, он видел для
себя другое применение на свободе,
но, тем не менее, принимал все как
есть. Других замечательных и до�
стойных людей изнутри разъедала
мысль о чудовищной несправедли�
вости, случившейся с ними. Не
мороз, не голод, не тяжкий труд ста�
ли причиной их гибели, а идея! Ведь
они были честными, верными, пре�
данными гражданами советского го�
сударства. И вот теперь они по ка�
кому�то жуткому недоразумению
оказались здесь, среди врагов народа.
Их сделали врагами народа неспра�
ведливо. Эти люди верили в свою
невиновность, верили в идеалы или,
как точно выражается Г. Жженов,
в воздушные замки, которые сами же
и создали. 

«Воздушные замки» — это и есть
идеальные конструкции продуктив�
ной идентичности, которые созда�
ются и с которыми отождествляется
личность. На стадии метапродуктив�
ной идентичности любое знание и
источник информации оцениваются
как относительное явление. На основе
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представлений об относительном
характере знания субъект метапро�
дуктивной идентичности решает сам,
как ему поступать в той или иной си�
туации. 

Модель неотождествления с иде�
альными конструкциями, с массивом
групповых ценностей теперь полу�
чила широкое распространение. Из
относительно новых фильмов стоит
назвать: «Гран Торино» (2008) Клин�
та Иствуда, «Аватар» (2009) Джейм�
са Кэмерона, «Район № 9» (2009)
Нила Бломкампа, «Легион» (2010)
Скотта Чарльза Стюарта. Эту раз�
ную по стилю и содержанию продук�
цию объединяет общее стремление
героев решать проблему самоопре�
деления за счет собственного вы�
бора. Духовные связи оказываются
важнее связей кровнородственных,
семейных, групповых, этнических.
Например, герой Клинта Иствуда,
старый расист и богохульник Уолт
Ковальский, в конце жизни неожидан�
но понимает, что у него больше об�
щего с чужими, хмонгами, густо за�
селившими «исконно белый» квар�
тал, чем со своими сыновьями и
внуками. Романтический герой вестер�
нов трансформирован Иствудом на�
столько, что в «Гран Торино» он
приносит себя в жертву ради буду�
щей социализации и нормальной
жизни соседского паренька, с ко�
торым он связан только эмоциональ�
но. Именно ему, а не внучке, Уолт
после своей смерти оставил вожде�
ленный «Форд Гран Торино». Оказы�
вается, духовные узы сильнее голоса
крови и предписаний иметь дело
только со «своими». Так, во всяком
случае, считает режиссер Клинт Ист�
вуд, полагая, что именно эта модель
социальных отношений имеет перс�

пективы, в то время как родоплемен�
ная, патриархальная модель опасна и
непродуктивна. Интересно, что еще в
хичкоковском фильме «Тень сомне�
ния» (1943) американская массовая
культура делает ставку на ценности
семейно�родственных связей. Даже
если человек совершает преступле�
ние, семья не выдает закону преступ�
ника. Серийный убийца, герой Джо�
зефа Коттена, находит поддержку у
членов семьи, не желающих сотруд�
ничать с властями штата. Однако в
«Танцах с волками» (1990) Кевина
Костнера фронтир идентичности
отодвигается настолько далеко, что
лейтенант Джон Данбар поставлен
перед выбором: либо он признает
свою новую идентичность, остается с
индейцами и, скорее всего, погибает,
либо, что едва ли возможно, возвра�
щается к прежнему состоянию тож�
дества со своими белыми соотечест�
венниками. 

Вместо выводов мы предлагаем
таблицу, которая дает характери�
стики разных стадий развития иден�
тичности.

Аналитические возможности 
стадиальной модели идентичности

После выявления основных осо�
бенностей стадиальной модели иден�
тичности стоит показать, как она
работает на практике. Возьмем для
анализа фильм С.М. Эйзенштейна
«Александр Невский» (1938). Эта
картина, особенно в годы Великой
Отечественной войны способствова�
ла укреплению советской идентич�
ности. С. Эйзенштейна критиковали
за излишнюю прямолинейность и
идеологическую ангажированность.
Тем не менее фильм имеет сложную
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многоуровневую структуру, которая
воспроизводит разные состояния
идентичности. 

Рассмотрим первый глубинный
уровень фильма, обращенный к про�
тоидентичности. По отношению к
истории фильм воссоздает модель
исторического прошлого, вызывая в
зрителе ощущение абсолютной реа�
листичности событий. Это картина
того, как было на самом деле. Таким
был князь Александр, такими были
рыцари, таковой была ситуация в
реальности. В образах проявляются
не вымысел или условность, а дейст�
вительность во всей ее полноте. Ло�
гика этого послания соответствует
логике высказывания Альфреда
Коржибского: «Карта есть террито�
рия». Фильм и адресован субъекту
протоидентичности, и способствует
усилению протоидентичности. Как
мы помним, к важным особенностям
протоидентичности относится без�
оценочное восприятие того или ино�
го явления и представление об уви�
денном образе как о безусловной
реальности. Иконическая структура
экранного образа такова, что зритель
сквозь него видит не условный план,
а реальность в ее истинном состоянии.

Среднестатистический зритель
был уверен в том, что экранная
история и реальная история суть
одно и то же. Кинематографические
образы Александра Невского, Ивана
Грозного, Пожарского, Петра I, Су�
ворова, Ушакова, Кутузова, Нахи�
мова, Попова, Жуковского, Ленина,
Сталина, Щорса, Чапаева, Сухе�Ба�
тора, Кочубея, маршала Жукова и
многих других исторических деяте�
лей воспринимались как подлинные.
Эти герои фильмов не были, с точки
зрения субъекта протоидентичности,

плодами воображения или идео�
логически мотивированными фи�
гурами, утверждающими новый со�
циальный порядок. Они были самой
историей. Советский человек не сом�
невался, что радио изобрел Попов,
отцом воздухоплавания был Жуков�
ский, что революционные матросы
штурмом взяли Зимний, а Жуков вы�
играл войну, «победил Гитлера».

Второй уровень картины воссоз�
дает репродуктивную идентичность.
Персонажи фильма действуют в
мире, где есть «мы» и «они», русские
и рыцари�крестоносцы. Немцы — за�
клятые, непримиримые враги. Мы,
русские, хорошие, а они — плохие.
Крестоносцы показаны как абсо�
лютное зло. Чтобы противостоять
злу, выстоять в борьбе, необходимо
всем «хорошим» сплотиться вокруг
персоны, олицетворяющей добро и
справедливость. Это князь Алек�
сандр. Консолидирующим фактором
являются священные традиции
предков: мы, русские, ведем себя так,
как поступали наши отцы и деды.
Фильм обращается к прошлому как
к источнику духовной силы. В прош�
лом хранится священный канон.
Только следуя заповедям канона,
можно быть настоящим человеком,
выстоять и победить зло. Но нужно
действовать так, как предки, не от�
ступая от традиций. Актуальное
настоящее формируется в такой си�
туации прошлым. Репродуктивная
идентичность конструируется на
основе противопоставления «мы –
они», где «они» воплощают черты
бесчеловечных существ, нелюдей. 

Третий уровень картины воспрои�
зводит продуктивную идентичность.
Функцию фильма ко времени его
выхода на экраны по отношению к
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зрителю предвоенного и особенно
военного времени можно определить
как функцию создания идеала. Как
мы помним, именно на стадии продук�
тивной идентичности происходит
конструирование идеальных про�
грамм. Картина С. Эйзенштейна
формирует именно такой тип иден�
тичности. Для него свойственна
некая правильная система ценнос�
тей, которой необходимо следовать,
чтобы ощущать себя полноценным
человеком. Сама же модель не опи�
рается на канон, на традиционные
ценности как на данность, она искус�
ственно конструируется, создается
субъектом продуктивной идентично�
сти (если угодно, автором, субъектом
творчества). На первый взгляд, идеал
имеет национальную окраску, так как
речь идет о русских, победивших
тевтонских рыцарей. Однако на про�
дуктивной стадии идентичности кон�
струируется наднациональная, соб�
ственно имперская модель самоопре�
деления. Здесь факт национальности
не играет никакой роли. Образ себя
создается не по принципу «я русс�
кий – значит, я хороший», а по прин�
ципу «я хороший потому, что я реа�
лизую идеальную модель поведе�
ния». Какую? Ту, что демонстрируют
герои фильма: самопожертвование,
ненависть к врагу, преданность кня�
зю — сакральной персоне, олицетво�
ряющей власть. А это уже имперская
ментальность. Образы идеальных
героев побуждают зрителя к подра�
жанию, к воплощению в жизни про�
дуктивной идентичности. 

Как мы видим, на продуктивной
стадии развития идентичности субъ�
ект творчества создает идеальную
конструкцию, привлекательную для
других с точки зрения отождествле�

ния с ней. Важным составляющим
культуры является то, какой именно
тип идентичности она поддерживает
и распространяет через свои инсти�
туты. Хотя правильнее в данном
случае сказать: не культура поощ�
ряет и формирует людей, а люди,
носители определенного типа иден�
тичности, формируют подходящую
для них культуру. Не потому что там
(или тут) такая культура, а потому
что такие люди распространяют в
социокультурной реальности реле�
вантные состояния. 

Представляется важным при
описании культурной динамики
взять за основу не отношение куль�
туры к системе власти, как это сделал
В. Паперный, а отношение к сделан�
ному — продукту, который создается
в соответствии с принимаемым идеа�
лом. Вместо оппозиции «культура 1 —
культура 2», на наш взгляд, мало что
объясняющей, мы предлагаем рас�
сматривать в качестве основного
критерия развития общества отно�
шение к ценностям культуры продук�
та и культуры конфликта. 

Первый тип ориентирует челове�
ка или коллективы на деятельность и
достижения, конечным результатом
которых является продукт. Второй
тип культуры одобряет и поддержи�
вает в индивидах состояние конфлик�
та. Как ценность воспринимается
процесс борьбы, результатом кото�
рой оказывается некая абстракция,
победа над кем�то или над чем�то.
Усилия личностей или коллектива
нацеливаются на то, чтобы преодо�
леть, превозмочь, сломить, доказать
и, по возможности, победить в столк�
новении. Продукт здесь вторичен, он
является побочным результатом кон�
фликта. В другом случае энергия
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направляется на создание конкрет�
ного и функционального объекта, на
результат, а не на процесс. Хотя и
здесь, если нужно, возможен конф�
ликт, но он не рассматривается в
качестве цели или ценности. Сама по
себе ценность конфликта не вос�
принимается как главное в деятель�
ности субъектов культуры продукта. 

Таким образом, не структура вла�
сти (вертикаль — горизонталь), ко�
торая сама является производным от
поддерживаемых или не поддержи�
ваемых в обществе типов идентичнос�
ти, не противопоставление коллек�
тивизма индивидуализму, не оппози�
ция «они – мы», не даже нацелен�
ность индивидов на получение
преференций являются базовыми
характеристиками культуры. Пара�
дигма культуры выявляется через
отношение к продукту или конфлик�
ту. Если в обществе преобладает
репродуктивная модель идентичнос�
ти, то парадигмальным основанием
культуры является конфликт. Если
преобладает продуктивный тип иден�
тичности, то формирующим началом
культуры становится отношение к сде�
ланному (Шкловский) как ценности. 

Разумеется, и там и там представ�
лены самые разные модели иден�
тичности. Но тенденции культурной
динамики определяют доминирую�
щий тип. Если большая часть членов
общества находится на репродуктив�
ной стадии идентичности, то это
означает, что для снятия проблем

самоопределения и самосознания
необходима идентификационная
матрица конфликта. Личность фор�
мирует образ себя, свою идентич�
ность на основе выделения (внутри
общества или вовне его) того, с кем
нужно бороться. Негативный объект,
другой, позволяет личности осозна�
вать собственную ценность в про�
цессе отрицания, борьбы с ним, от�
стаивания сложившейся системы
распределения ценностей. Важным
атрибутом культуры конфликта яв�
ляется отношение к традициям, на�
следию, канону. С традициями либо
борются, ниспровергают, либо наде�
ляют их статусом священного объ�
екта и превозносят до небес. Так,
в период расцвета русского рево�
люционного авангарда классику, реа�
листическое искусство отрицали.
А, например, в эпоху брежневского
застоя классика была мерилом исти�
ны. Но в любом случае конфликт
оставался культурной доминантой.
Ярчайшим примером действия ме�
ханизма культуры конфликта явля�
ется невиданная в мире практика —
уже готовые, снятые по утвержден�
ным сметам фильмы не пускать в
прокат. «Полочная» советская поли�
тика в области кинематографии ка�
жется сейчас абсурдной. Тем не
менее запрет по идеологическим
мотивам того или иного фильма вос�
принимался как результат работы.
Отсутствие продукта как итог дея�
тельности.



24 В.А. Колотаев, Е.В. Улыбина

Абельс Х. Интеракция, идентифика�
ция, презентация: Введение в интерпре�
тативную социологию. СПб.: Алетейя,
1999.

Агеев В.С. Социальная идентичность
личности // Социальная психология:
хрестоматия / Сост. Е.П. Белинская,
О.А. Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс,
2000. С. 349–355.

Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исто�
рический опыт. М.: Европа, 2007.

Антология гендерной теории / Под
ред. Е. Гаповой и А. Усмановой. Минск:
Пропилеи, 2000.

Арендт Х. Vita Activa, или О деятель�
ной жизни. СПб.: Алетейя, 2000.

Бауман З. Индивидуализированное
общество. М.: Логос, 2005.

Бергер П., Лукман Т. Социальное кон�
струирование реальности: Трактат по
социологии знания. М.: Academia�Центр;
Медиум, 1995. 

Гидденс Э. Социология. М.: Едито�
риал УРСС, 2005.

Гоффман Э. Представление себя дру�
гим в повседневной жизни. М.: Ка�
нон�Пресс, 2000.

Гулевич О.А. Психология межгруп�
повых отношений. М.: Московский пси�
холого�социальный институт, 2008.

Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь:
Судьбы человеческих обществ. М.: АСТ;
АСТ Москва, 2010.

Данилова И.Е. Брунеллески и Флорен�
ция: Творческая личность в контексте
ренессансной культуры. М.: Искусство,
1991. 

Дуглас М. Чистота и опасность: Ана�
лиз представлений об осквернении и
табу. М.: КАНОН�пресс�Ц; Кучково
поле, 2000.

Иванова Н.Л. Проблема психоло�
гического анализа социальной иден�

тичности // Психология. Журнал Выс�
шей школы экономики. 2006. Т. 3. № 4.
С. 14–38.

Ионов И.Н. Цивилизационная само�
идентификация как форма историчес�
кого сознания // Искусство и цивилизац�
ионная идентичность. М.: Наука, 2007. 

Иригарэй Л. Пол, который не еди�
ничен // Гендерные исследования. 2000.
№ 3. С. 64–70.

Кастельс М. Галактика Интернет:
Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе. Екатеринбург: У�Фактория
(при участии Гуманитарного ун�та),
2004.

Колотаев В.А. Метаидентичность:
Киноискусство и телевидение в системе
построения способов жизни. СПб.: Нес�
тор�История, 2010.

Колотаев В.А. Стадиальная система
формирования идентичности в культуре
// Искусство и цивилизационная иден�
тичность / Отв. ред. Н.А. Хренов;
Научный совет РАН «История мировой
культуры». М.: Наука, 2007.  С. 562–601.

Кон И.С. В поисках себя: Личность и
ее самосознание. М.: Политиздат, 1984.

Кристева Ю. От одной идентичности
к другой // От Я к Другому. Минск:
Менск, 1997.

Лебедева Н.М. Социальная иден�
тичность на постсоветском простран�
стве: от поисков самоуважения к поис�
кам смысла // Психологический журнал.
1999. № 3. С. 48–58.

Лурия А.Р. Об историческом разви�
тии познавательных процессов. М.: Нау�
ка, 1974.

Лурье С.В. Историческая этнология.
М.: Аспект�Пресс, 1998.

Маклюэн Г.M. Понимание Медиа:
Внешние расширения человека М.: Куч�
ково поле, 2003.

Литература



Стадиальная модель развития идентичности 25

Манцов И. Взрыв�пакет (окончание) //
Топос. Литературно�философский жур�
нал. 12.04.2006. http://topos.ru/article/
4589.

Мацумото Д. Психология и культура.
Современные исследования. СПб.:
Прайм�Еврознак, 2002.

Микляева А.В., Румянцева П.В. Со�
циальная идентичность личности: Со�
держание, структура, механизмы форми�
рования. СПб.: Изд�во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2008.

Миненков Г. Концепт идентичности:
перспективы определения. 2007. Ч. I.
http://bi.n�europe.eu/discussions/?id=68.  

Мозговой А.Ф. Кубинская самба квар�
тета «Фокстротов»: советские подвод�
ные лодки во время Карибского кризиса
1962 года. М.: Военный Парад, 2002.

Павленко В.И. Представления о соот�
ношении социальной и личностной иден�
тичности в современной западной психо�
логии // Вопросы психологии. 2000.
№ 1. С. 135–142.

Рикёр П. Я�сам как другой. М.: Акаде�
мический Проект, 2008.

Рорти Р. Обретая нашу страну: Поли�
тика левых в Америке XX века. М.: Дом
интеллектуальной книги, 1998.

Симонова О.А. К формированию со�
циологии идентичности // Социоло�
гический журнал. 2008. № 3. С. 45–61.

Симонова О.А. Персональная иден�
тичность в современном обществе: Кон�
цепция Э.Г. Эриксона: Дис. ... канд. со�
циол. наук. М., 2000.

Слободчиков В.И. Категория возраста
в психологии и педагогике развития //
Вопросы психологии. 1991. № 2. 

Солдатова Г.У. Психология меж�
этнической напряженности. М.: Смысл.
1998. 

Солдатова Г.У. Этническая идентич�
ность и этнополитическая мобилизация
// Демократизация и образы национа�

лизма в Российской Федерации 90�х го�
дов / Под ред. Л.М. Дробижевой и др. М.:
Мысль, 1996. С. 296–367.

Ставропольский Ю.В. Модели этно�
культурной идентичности в современной
американской психологии // Вопросы
психологии. 2003. № 6. С. 112–121. 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.:
Институт психологии РАН; Академичес�
кий проект, 1999.

Триандис Г.К. Культура и социальное
поведение: Учеб. пособие. М.: Форум, 2007.

Тхостов А.Ш. Психология телеснос�
ти. М.: Смысл, 2002.

Ушакин С. Поле пола. Вильнюс: ЕГУ;
М.: ООО «Вариант», 2007.

Фуко М. Воля к истине: По ту сто�
рону знания, власти и сексуальности:
Работы разных лет.  М., 1996.

Хащенко В.А. Экономическая иден�
тичность личности: психологические де�
терминанты формирования // Психо�
логический журнал. 2004. Т. 25. № 5.
С. 32–49.

Хёсле В. Кризис индивидуальной и
коллективной идентичности // Вопросы
философии. 1994. № 10. С. 112–123.

Черная Л.А. Антропологический код
древнерусской культуры. М.: Языки сла�
вянской культуры, 2008.

Эриксон Э. Детство и общество. СПб.:
Ленато; АСТ; Фонд «Университетская
книга», 1996а.

Эриксон Э. Идентичность: Юность и
кризис. М.: Прогресс, 1996б.

Auge M. Non�places: Introduction to an
anthropology of supermodernity. London:
Verso, 1995.

Akerlof G.А, Kranton R.E. Identity eco�
nomics: How our identities shape our work,
wages, and well�Being. Princeton, New Jer�
sey: Princeton University Press, 2010.

Giddens A. Modernity and self�identity:
Self and society in the late modern age.
Cambridge: Polity, 1991.



26 В.А. Колотаев, Е.В. Улыбина

Goffman E. The presentation of self in
everyday life. Garden City: Doubleday,
1959. 

Ericson E.H. The problem of ego identity
// Stein M.R. et al. (eds.). Identity and
anxiety: Survival of the person in mass soci�
ety. Glencoe: The Free Press, I960. 

Ericson E.H. Identity: Youth and crisis.
N.Y.: Norton, 1968. 

Hogg M.A., Reid S.A. Social identity,
self�categorization, and the communication
of group norms // Communication Theory
International Communication Association,
2006. Р. 7–30.

Jaromowic M. Self�We�Others schemata
and social identifications // Worchel S.,
Morales J.F., Paez D., Deschamps J. (eds.).
Social identity: International perspective.
N.Y.: Sage Publ., 1998. P. 44–52.

Moscovici S. Notes towards a descrip�
tion of social representation // Europ. J.
Soc. Psychol. 1988. 18. 211–250.

Marcia J.E. Identity in adolescence //
Handbook of adolescent psychology. N.Y.:
John Wiley, 1980. 

Mead G.H. The Philosophy of the pre�
sent. N.Y.: Prometheus Books, 1932. 

Mead G.H. Mind, self, and society. Chi�
cago: University of Chicago Press, 1934.

Schiffmann R. Social identity notions
and theories: A reply to farsides. 1993.
http:// tap.sagepub.com/cgi/content/ab�
stract/3/2/217.

Tajfel H. Intergroup behavior, social
comparison and social change. Katx–New�
comb lectures. Ann�Arbor, 1974.

Tajfel H., Turner J.C. The social identity
and intergroup behavior // Psychology of
Intergroup Relations. Chicago, 1986. 

Taylor Ch. Sources of the self: The mak�
ing of the modern identity. Cambridge:
Cambridge University Press, 1989. 

Waterman A. Identity in adolescence:
Processes and contents. San Francisco, 1985. 



Карпинский Константин Викторович — заведующий кафедрой эк�
спериментальной и прикладной психологии Гродненского госу�
дарственного университета, кандидат психологических наук, до�
цент. Область научных интересов — психология жизненного пути
личности. Автор книг: «Человек как субъект жизни» (2003),
«Опросник смысложизненного кризиса» (2008), «Профессиональ�
ное самоотношение личности и методика его диагностики» (2010).
Контакты: karpkostia@tut.by

Резюме
В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпиричес�

кого исследования бездуховного смысла жизни как детерминанты смысложиз�
ненного кризиса в развитии личности. Бездуховный смысл жизни рассматри�
вается как один из вариантов функционально неоптимального смысла жизни,
в содержании которого преобладают эгоцентрические ценности на фоне от�

сутствия или малой представленности самотрансцендентных ценностей.
Результаты проведенного эмпирического исследования свидетельствуют о

том, что такая содержательная композиция ценностей, принятых лич�
ностью в качестве источников смысла собственной жизни, существенно обу�

словливает интенсивность переживания смысложизненного кризиса.
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В современной психологии ак�
туальной проблемой является изуче�
ние закономерностей поиска, обрете�
ния и реализации личностью смысла

жизни, а также дифференциальных
свойств и возрастных особенностей
данного психического феномена.
Перспективной линией разработки
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этой проблематики выступает психо�
логический анализ феноменологии,
механизмов и закономерностей смы�
сложизненного кризиса в развитии
личности. С самых общих позиций
смысложизненный кризис определя�
ется как длящееся состояние, ко�
торое порождается неразрешимыми
или неразрешенными противоре�
чиями в поиске и практической реа�
лизации смысла индивидуальной
жизни, характеризуется специфи�
ческой феноменологией, обуслов�
ливает дизрегуляцию повседневной
жизнедеятельности и психологи�
ческую деформацию личности как
субъекта жизни (Карпинский, 2009).
Состояния личностного развития,
подобные кризису смысла жизни,
в научной литературе обозначаются
разными терминами: «экзистен�
циальный невроз», «фрустрация по�
требности в смысле жизни», «мета�
патология», «кризис ноодинамики»,
«ценностный кризис» и т.д. Для
описания их субъективной картины
удачно подходят метафоры «экзистен�
циального вакуума» (Франкл, 1990)
и «отчуждения» (Леонтьев, Осин,
2007), а их главным отличительным
признаком является недостаток цен�
ностей, которые могли бы придать
жизни мотивационную привлека�
тельность, эмоциональную насыщен�
ность и сквозную смысловую на�
правленность. 

Систематизация сложившихся
представлений о путях и факторах
возникновения этих состояний поз�
воляет выделить две этиологические
разновидности смысложизненного
кризиса: кризис бессмысленности,
который наступает из�за отсутствия
смысла в жизни и невозможности его
отыскать, и кризис смыслоутраты,

который порождается потерей
смысла жизни в критической ситуа�
ции и невозможностью его восста�
новить. Несмотря на существенные
различия в детерминации названных
видов кризиса, их сближает общий
этиологический фактор — дефицит
ценностей, которые организовывали,
структурировали и наполняли бы
индивидуальную жизнь смыслом.
В случае кризиса бессмысленности
можно констатировать первичный
дефицит смыслообразующих ценно�
стей, а в случае кризиса смысло�
утраты — вторичный дефицит, ко�
торому предшествовало относитель�
ное смысложизненное благополучие.
Так выглядит традиционный подход
к объяснению этиологии смысло�
жизненного кризиса в развитии лич�
ности. Сам по себе этот подход не
вызывает нареканий, но он основы�
вается на ряде аксиоматических по�
ложений о смысле жизни, которые не
вполне соответствуют реальности и
не всегда критически рефлексируют�
ся исследователями. В сжатой форме
аксиоматику данного подхода можно
сформулировать в следующих суж�
дениях: а) наличие в жизни смысла
является безусловным благом для
личности и залогом ее прогрессив�
ного развития, продуктивности, бла�
гополучия, адаптации и здоровья;
б) отсутствие или разрушение смыс�
ла жизни неизбежно оборачивается
для личности психологическими
проблемами; в) при этом совсем не
важно, каков этот смысл по своим
содержательным и формальным
(структурным, функциональным,
темпоральным, энергетическим)
свойствам. В действительности дале�
ко не всякий смысл жизни служит
фактором восходящего развития,
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жизненной продуктивности и ус�
тойчивого благополучия личности.
При определенных условиях смысл
жизни превращается из блага, отве�
чающего одной из насущных потреб�
ностей, в бремя, которое мешает
гармоничному развитию и нормаль�
ной жизнедеятельности личности. 

На протяжении ряда лет нами
проводится цикл теоретико�эмпи�
рических исследований, направлен�
ных на раскрытие закономерностей
возникновения и протекания лич�
ностных кризисов, спровоцирован�
ных принятием и попытками осуще�
ствления «неоптимального» (В.Э. Чуд�
новский) смысла жизни. В ходе этих
исследований выявлены различные
виды неоптимального смысла жизни,
в том числе нереалистический, конф�
ликтный, неконгруэнтный, дезин�
тегрированный, каждый из которых
обнаруживает высокую кризисоген�
ность в развитии личности. Цель
настоящего исследования — теоре�
тически проанализировать еще одну
психологическую разновидность,
именуемую «бездуховный смысл
жизни», и эмпирически изучить ее
взаимосвязь с переживанием лич�
ностью смысложизненного кризиса. 

Исследование бездуховного смыс�
ла жизни не представляется возмож�
ным без предварительного проясне�
ния значений понятия «духовность»
в современной психологии личности.
Уже в 1950–1970�е гг. это понятие
широко употреблялось в ряде влия�
тельных теорий, в основном гумани�
стической ориентации, для обозна�
чения вершинных уровней в психо�
логической структуре личности.
С начала 1990�х гг. к анализу духов�
ности как феномена личностного бы�
тия человека обратились ведущие

российские психологи (Зинченко,
2002; Знаков, 1998; Пономаренко,
1998; Шадриков, 1996). Объемность
понятия, охватывающего высшие,
лучшие проявления человеческой
сущности, длительное время была
помехой для организации эмп�
ирических исследований. В насто�
ящее время понятие духовности по�
степенно превращается из абстрак�
тно�теоретического концепта в
конкретно�эмпирический конструкт.
Это обусловлено выделением и обо�
снованием таких единиц психо�
логического анализа личности, ко�
торые открывают возможности для
операционализации духовности. К
их числу, прежде всего, относятся
мотивационные структуры (ценно�
сти, цели, стремления) и мотивацио�
нные черты личности, при изучении
которых духовность конкретизируе�
тся как особое содержательное изм�
ерение мотивации поведения. Наи�
более яркими примерами такого под�
хода к научно�психологическому
исследованию духовности являются
концепция личных стремлений Р.
Эммонса (Эммонс, 2004) и конце�
пция духовной трансценденции как
мотивационной черты личности P.
Пьедмонта (Piedmont, 2001). 

В чем же заключается содержа�
тельное различие духовных и неду�
ховных ценностей, стремлений, це�
лей личности? Анализ современной
отечественной и зарубежной лите�
ратуры наводит на мысль, что клю�
чевым признаком, по которому мож�
но идентифицировать духовные по�
буждения личности, является их
самотрансцендентная направлен�
ность. С точки зрения P. Пьедмонта,
содержание духовности как мотива�
ционной диспозиции определяется
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«мотивами сопричастности к про�
блемам и задачам сообщества, чле�
ном которого является личность»
(там же, p. 9). По мнению Р. Эм�
монса, духовная мотивация — это
«стремления, ориентированные по�
верх и за пределы Я, отражающие
интеграцию индивида с большими и
более сложными целостностями
(человечеством, природой, космо�
сом) или направленные на углубле�
ние или упрочение отношений с выс�
шей силой» (Эммонс, 2004, с. 196).
Говоря о духовности, В.И. Сло�
бодчиков и Е.И. Исаев имеют в виду
склонность личности «руководство�
ваться в своем поведении высшими
ценностями социальной, обществен�
ной жизни, следовать идеалам исти�
ны, добра и красоты» (Слободчиков,
Исаев, 1995, с. 334). Весьма удачно
сущность духовности схватывает
формула Д.А. Леонтьева, согласно
которой она заключается «в выходе
за пределы иерархии узколичных
потребностей в пространство, где
ориентирами для самоопределения
служит широкий спектр общечело�
веческих и трансцендентных духов�
ных ценностей» (Леонтьев, 2005,
с. 21). Обобщая приведенные мне�
ния, можно заключить, что в рамках
современной персонологии духов�
ность трактуется как вершинное
свойство или высший уровень в пси�
хологической организации личнос�
ти, который находит свое выражение
в самотрансцендентной направлен�
ности мотивации поведения, деятель�
ности и целостной жизнедеятельнос�
ти. Содержательным антиподом ду�
ховных побуждений и устремлений
личности выступает мотивация с
эгоцентрической направленностью. 

Научно�психологический подход
к исследованию духовности предпо�
лагает анализ смыслового содержа�
ния мотивационных структур, дви�
жущих личностью в повседневной
жизни. Смысл жизни является стер�
жневым образованием смысловой
сферы личности и ведущей инстан�
цией мотивационной регуляции ее
индивидуальной жизнедеятельнос�
ти, ввиду чего его содержание пред�
ставляет особый интерес для психо�
логического анализа духовности.
Чем же определяется содержание
индивидуального смысла жизни?
При ответе на данный вопрос сле�
дует учитывать, что смысл жизни —
это отнюдь не односложное, уни�
тарное, монолитное образование, а це�
лая динамическая система разноуров�
невых смысловых структур, органи�
зованная по принципам гетерархии
(координации) и иерархии (суборди�
нации). Системное строение смысла
жизни обусловлено сложностью тех
регуляторных функций, которые он
призван выполнять в реальной жиз�
недеятельности личности. Смысл
жизни одновременно обеспечивает
как стратегическую, так и ситуатив�
ную смысловую регуляцию, в связи с
чем в его составе совмещаются «же�
сткие» и «гибкие» функциональные
структуры. Стратегическая регуля�
ция осуществляется устойчивыми и
обобщенными личностными ценнос�
тями, которые питают жизнедеятель�
ность личности долговременными,
трансситуативными побуждениями,
стабильно освещают ее определен�
ным смыслом и придают ей сквозную
интенциональную направленность.
Ситуативная регуляция осуществля�
ется конкретными и подвижными
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смысловыми структурами — моти�
вами, смысловыми установками,
личностными смыслами и т.д., ко�
торые производны от личностных
ценностей и как бы опредмечивают,
преломляют их на частные жизнен�
ные ситуации и отдельные виды дея�
тельности. Благодаря функциональ�
ному сочетанию смысловых струк�
тур высокого и низкого регулятор�
ного уровня, смысл жизни помогает
личности провести через множество
ситуаций и деятельностей единую,
преемственную смысловую линию,
соединить эти разрозненные ситуа�
ции и деятельности во внутренне
цельный, последовательный жизнен�
ный путь. Если исходить из функ�
ционального назначения смысла жиз�
ни как многокомпонентной и много�
уровневой регуляторной системы,
становится очевидным, что его сис�
темообразующими, ядерными ком�
понентами являются наиболее ус�
тойчивые, обобщенные и личностно
значимые ценности. Их вклад в со�
держание индивидуального смысла
жизни и в поддержание его струк�
турно�функциональной целостности
настолько велик, что зачастую поня�
тия «личностная ценность» и «смысл
жизни» сводятся одно к другому.
Б.С. Братусь, к примеру, определяет
личностные ценности человека как
«наиболее общие, генерализованные
смыслы его жизни» (Братусь, 1988,
с. 105), а В.Э. Чудновский квалифи�
цирует смысл жизни как «идею,
присвоенную человеком и ставшую
для него ценностью чрезвычайно вы�
сокого порядка» (Чудновский, 2006,
с. 193). Не случайно и в зарубежной
литературе по смысложизненной
проблематике ценности часто обо�
значаются термином «источники

смысла жизни» («sources of meaning
in life»). Тем самым подразумевается,
что именно в них личность черпает
смысловое содержание, которым
заполняет пространство и время
своей жизни. 

Таким образом, следуя сложив�
шейся в психологии личности иссле�
довательской традиции, под духов�
ностью смысла жизни мы будем по�
нимать индивидуально�психологи�
ческий параметр, который целостно
отражает содержание мотивации ин�
дивидуальной жизнедеятельности и
определяется удельным весом цен�
ностей с самотрансцендентной на�
правленностью в общей совокупнос�
ти смысложизненных ценностей кон�
кретной личности. Духовным может
быть назван такой смысл жизни,
в содержании которого они преобла�
дают над остальными ценностями,
а бездуховным — тот смысл жизни,
в котором эти ценности не представ�
лены вообще либо уступают по весу
эгоцентрическим ценностям. 

Существуют концепции, подвер�
гающие специальному обсуждению
психологические последствия при�
нятия и реализации личностью эго�
центрических и самотрансцендент�
ных смыслов жизни. Впервые этот
вопрос был намечен в теории А. Ад�
лера, а дальнейшую проработку он
получил в концепции уровней орга�
низации смысловой сферы личности
Б.С. Братуся и в концепции глубины
смысла жизни Г. Рикера и П. Вонга.

В адлерианской теории смысл
жизни трактуется как личностное
новообразование детского возраста,
которое складывается на бессозна�
тельном уровне уже к 4–5 годам.
Пронизывая поведенческие акты,
психические процессы и черты
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характера, он связывает их в целост�
ный паттерн — стиль жизни — и тем
самым выступает интегративной
основой личности. А. Адлер большое
внимание уделял содержанию смыс�
ла жизни и обоснованию критериев,
по которым можно распознать пра�
вильные и ошибочные смыслы жиз�
ни. В теории и практике индивидуаль�
ной психологии смысл жизни кон�
кретного индивида оценивается по
выраженности двух разнонаправлен�
ных мотивационных тенденций —
стремления к превосходству и со�
циального интереса. Истинными и
конструктивными А. Адлер призна�
вал те смыслы жизни, которые бази�
руются на социальном интересе и
мотивируют индивида к сплочению
и сотрудничеству с другими людьми
ради всеобщего блага. Отличитель�
ной особенностью всех ложных и де�
фектных смыслов жизни он считал
то, что они основываются на стрем�
лении к превосходству и побуждают
индивида к отделению от окру�
жающих и возвеличиванию самого
себя вопреки интересам группы,
общества и человечества (Adler,
1986). В контексте настоящего ис�
следования важно отметить еще три
момента. Во�первых, в противопо�
ставлении мотивационных тенден�
ций, движущих индивидуальной
жизнью и определяющих содержа�
ние ее смысла для индивида, угады�
вается оппозиция эгоцентрических и
самотрансцендентных ценностей.
Во�вторых, причины личностных
кризисов, невротических расстройств,
поведенческих нарушений и общей
жизненной непродуктивности А. Ад�
лер усматривал в недоразвитии со�
циального интереса и неправильно
избранном индивидом смысле жиз�

ни. Частное подтверждение этой
общей идеи было обнаружено нами в
исследовании смысловой регуляции
жизненного пути девиантной личнос�
ти. Исследование показало, что испы�
туемые с делинквентным и аддиктив�
ным поведением значимо отличаются
от испытуемых с социально�норматив�
ным поведением по содержательному
репертуару источников смысла жиз�
ни: девианты видят смысл жизни
скорее в удовлетворении собствен�
ных потребностей, нежели в следова�
нии ценностям, которые имеют по�
зитивную общественную значимость
(Карпинский, 2002). В�третьих, со�
временные теоретико�эмпирические
исследования выявляют тесную
взаимосвязь между индивидуальной
выраженностью социального интере�
са и духовностью личности, пони�
маемой как в узком (религиозность)
(Leak, 1992), так и в широком (само�
трансценденция) смысле (Leak, 2006;
Mosak, Dreikurs, 2000).

По мнению Б.С. Братуся, содер�
жание личностных ценностей, равно
как и других структурных состав�
ляющих смысловой сферы личности,
должно анализироваться в нравст�
венно�этической плоскости. В зави�
симости от степени удаления�при�
ближения к общечеловеческому
нравственному идеалу различаются
три уровня смысловой сферы лично�
сти: эгоцентрический, группоцент�
рический и просоциальный. Ценнос�
ти эгоцентрического уровня «вра�
щаются» вокруг личной выгоды,
престижа, удобства одного человека,
а другие люди в этом свете рассмат�
риваются в качестве средств, помо�
гающих или мешающих эгоистичес�
кому самоутверждению. Группоцент�
рические ценности побуждают
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личность приносить пользу и укреп�
лять благосостояние той социальной
группы, с которой она себя привычно
идентифицирует; смысловое отно�
шение к другим людям при этом про�
диктовано их принадлежностью к
этой замкнутой группе. Просоциаль�
ные (общечеловеческие, или собст�
венно нравственные) ценности на�
правляют личность на создание
таких материальных и нематериаль�
ных благ, которые полезны обществу
или всему человечеству. На этом уров�
не другие люди осмысливаются как
самоценность без деления на «близ�
ких и дальних», «своих и чужих»
(Братусь, 1988, с. 100–101). В даль�
нейшем концепция была дополнена
высшим — «эсхатологическим» —
уровнем, ценности которого ориен�
тируют личность на служение выс�
шим метафизическим «материям»
(Бог, универсум и т.п.) (Братусь,
1999). Описанные уровни мыслятся
как последовательные ступени лич�
ностного роста, что, тем не менее, не
исключает возможности соприсутст�
вия в смысловой сфере разноуров�
невых ценностей на том или ином
этапе развития личности. В этой
связи «смысловую сферу каждого
человека можно рассматривать как
арену противоборства между ее ос�
новными векторами, направленнос�
тями: с одной стороны, направлен�
ностью к коллективистскому, обще�
му, всеобщему, а с другой стороны —
к частному, ситуационному, прагма�
тическому» (Братусь, 1988, с. 105)  

Концепция Б.С. Братуся во мно�
гом перекликается с уровневым под�
ходом к изучению содержания смыс�
ла жизни, предложенным канадс�
кими исследователями Г. Рикером  и
П. Вонгом. Центральным понятием

данного похода является «глубина
смысла жизни» («depth of meaning in
life»), под которой подразумевается
степень трансцендентности смысла
жизни по отношению к индивидуаль�
ным нуждам, проблемам и интересам
личности. Выделены четыре уровня
глубины смысла жизни: поверхност�
ный уровень охватывает смыслы
жизни, которые насыщены ценнос�
тями гедонизма и личного комфорта;
на следующем уровне локализуются
смыслы жизни, сосредоточенные на
ценностях личностного роста (само�
развитии, самореализации, самоак�
туализации и т.д.); третий уровень
объединяет смыслы жизни, постро�
енные на служении групповым, об�
щественным и общечеловеческим
интересам; самый глубинный уро�
вень представлен смыслами жизни,
которые устремлены к предельным
(космическим, божественным и т.п.)
ценностям. По мнению авторов, чем
больше содержание индивидуаль�
ного смысла углублено в трансцен�
дентных ценностях, тем сильнее
личность должна ощущать осмыслен�
ность своей жизни (Reker, Wong,
1988, p. 226). 

Во всех проанализированных кон�
цепциях параметр духовности кон�
кретизируется применительно к со�
держанию смысла жизни в виде
оппозиции эгоцентрических и само�
трансцендентных ценностей. Са�
мотрансцендентная (духовная) ори�
ентация смысла жизни способствует
адаптации, здоровью и высокой про�
дуктивности в решении основных
жизненных задач (А. Адлер), нор�
мальному развитию личности, пони�
маемому как приобщение к родовой
человеческой сущности (Б.С. Бра�
тусь), а также глубокому переживанию
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осмысленности жизни (Г. Рикер,
П. Вонг). Эгоцентрическая (безду�
ховная) ориентация смысла жизни,
напротив, ведет к дезадаптации,
невротическим кризисам и срывам,
бессилию перед лицом главных жиз�
ненных задач (А. Адлер), становится
фактором аномального личностного
развития (Б.С. Братусь), а также по�
ниженного уровня осмысленности
жизни (Г. Рикер, П. Вонг). На этом
основании бездуховный смысл жиз�
ни может быть охарактеризован как
разновидность неоптимального смыс�
ла жизни, а духовный смысл жизни —
как вид оптимального смысла жизни,
являющего собой, по определению
В.Э. Чудновского, «гармоническую
структуру смысложизненных ориен�
таций, существенно обусловливаю�
щую высокую успешность в различ�
ных областях деятельности, макси�
мальное раскрытие способностей и
индивидуальности человека, его
эмоциональный комфорт, проявляю�
щийся в переживании полноты жиз�
ни и удовлетворенности ею» (Чуд�
новский, 2006, с. 239). 

Естественным образом возникает
вопрос о том, какие конкретно цен�
ности могут считаться эгоцентричес�
кими и самотрансцендентными.
Синтезируя существующие пред�
ставления, можно утверждать, что
эгоцентрические ценности – это цен�
ности, которые отражают узколич�
ные интересы и направляют лич�
ность на решение проблем, значимых
лишь в контексте индивидуальной
жизни. В их содержании зафиксиро�
ваны те объекты и явления действи�
тельности, которые выступают пред�
метом индивидуальных потребнос�
тей. Они обусловливают предельную
поглощенность и озабоченность

личности собственным благом, ради
которого она готова пожертвовать
или пренебречь интересами другого
человека, группы людей, общества,
человечества, а в пределе — целого
мира. По данным исследователей,
к полюсу эгоцентризма тяготеют
следующие группы ценностей: дефи�
цитарные, гедонистические, материа�
листические, статусные и др. Са�
мотрансцендентные ценности — это
ценности, которые отражают надын�
дивидуальные интересы и ориенти�
руют личность на решение проблем,
значимых в масштабе существования
социальной группы, общества, чело�
вечества или универсума в целом.
В них запечатлены объекты и явле�
ния действительности, «опредмечи�
вающие» коллективные, обществен�
ные и родовые потребности. Они ди�
станцируют личность от собствен�
ных потребностей, выводят ее созна�
ние за пространственно�временные
пределы индивидуальной жизни и
устремляют ее активность на служе�
ние общему делу, во имя которого
личность способна поступиться
личными интересами. К полюсу са�
мотрансценденции притягиваются
бытийные, религиозные, нравствен�
ные, гуманистические и другие груп�
пы ценностей. Вместе с тем раз�
граничение эгоцентрических и само�
трансцендентных ценностей следует
рассматривать скорее не как жест�
кую дихотомию, а как континуум,
заполненный промежуточными, пе�
реходными типами ценностей. При
движении от одного полюса к друго�
му степень их эгоцентричности убы�
вает, а мера самотрансцендентности
возрастает, и наоборот. Так, напри�
мер, группоцентрические ценности,
в которых «спрессованы» интересы
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ближайшего к личности окружения,
больше сдвинуты к полюсу эгоцент�
ризма по сравнению с просоциаль�
ными ценностями, которые «сгуща�
ют» в своем содержании интересы
всего социума и смещены к полюсу
самотрансценденции.

Из массива эмпирических работ,
опубликованных за несколько по�
следних десятилетий по ценностной
и смысложизненной тематике, мож�
но вычленить две группы исследова�
ний, которые референтны обсуж�
даемой нами проблеме. Это исследо�
вания, которые раскрывают: во�пер�
вых, взаимосвязь общего уровня
осмысленности жизни с приняти�
ем�отвержением личностью опреде�
ленных ценностей; во�вторых, взаи�
мосвязь принимаемых и реализуе�
мых личностью ценностей с пере�
живанием негативных состояний,
которые с некоторыми оговорками
можно признать родственными смы�
сложизненному кризису.

В исследовании Г. Рикера дока�
зана гипотеза о том, что полноценное
переживание осмысленности дости�
гается личностью тогда, когда со�
держание смысла жизни трансцен�
дирует узколичные потребности и
интересы. Испытуемые, которые
находят смысл жизни в гедони�
стических и персоналистических цен�
ностях (низшие уровни в концепции
глубины смысла жизни Г. Рикера и
П. Вонга), значительно уступали по
общему показателю осмысленности
тем испытуемым, которые связы�
вают смысл своей жизни с социаль�
ными и самотрансцендентными цен�
ностями (высшие уровни в концеп�
ции глубины смысла жизни
Г. Рикера и П. Вонга) (Reker, 2000).
Частичным подтверждением этой

общей закономерности, обнаружен�
ным в многочисленных исследован�
иях на самых разнообразных вы�
борках, является положительная
корреляция между вовлеченностью в
религиозные ценности и полнотой
переживания личностью осмыслен�
ности собственной жизни (Chamber�
lain, Zika, 1988; Crandall, Rasmussen,
1975; Dufton, Perlman, 1986; Ger�
wood, LeBlanc, 1998; Morgan, Far�
sides, 2009). Группой исследователей
во главе с Н. Маскаро предложено
понятие «духовный смысл жизни» и
сконструирована оригинальная ме�
тодика его психологической диагно�
стики. Духовным считается такой
смысл, в основе которого лежит вера
личности в некую высшую силу
(Бог, космос, дао и т.д.), руководя�
щую индивидуальной жизнью и
определяющую ее предназначение.
Духовный смысл всегда самотранс�
цендентен, поскольку те ценности и
цели, с которыми он увязан в созна�
нии личности, выводятся не из инди�
видуальных потребностей, а из воли
и замысла высшей силы. Эмпири�
ческое исследование с использова�
нием новой методики показало, что
духовность смысла положительно
коррелирует с общим уровнем ос�
мысленности жизни. Чем сильнее
личность верит, что ценности и цели
ее жизни предуготованы для нее
какой�то сверхчеловеческой инстан�
цией, тем сильней она ощущает на�
сыщенность, оправданность и пол�
ноту своего существования (Mascaro,
Rosen, Morey, 2004).

Упомянутые исследования демон�
стрируют, что ценности с разным со�
держанием далеко не равносильны по
своему смыслообразующему потен�
циалу. Не каждая ценность, принятая
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личностью в качестве источника
смысла жизни, может обеспечить до�
статочный уровень осмысленности
жизни. Из всего спектра человечес�
ких ценностей самотрансцендент�
ные, в том числе религиозные ценно�
сти, в наибольшей мере способст�
вуют позитивному, стойкому и глу�
бокому ощущению смысла жизни. 

В рамках обсуждаемой проблемы
большой интерес представляют ис�
следования, высвечивающие взаимо�
связь кризисоподобных состояний в
развитии личности с содержанием
значимых для нее ценностей. В ис�
следованиях польского психолога
П. Олеша описано негативное состо�
яние личностного развития, обо�
значаемое термином «ценностный
кризис». Интегральным проявле�
нием данного состояния является
ценностная дезориентация личнос�
ти, а в качестве его парциальных
признаков выступают: деиерархи�
зация  и значительная переоценка
системы индивидуальных ценнос�
тей; дезинтеграция когнитивных,
аффективных и мотивационных про�
цессов, опосредующих оценивание
личностью самой себя и окружающе�
го мира; дефицит ценностной регу�
ляции поведения и процессов приня�
тия решений; чувство нереализован�
ности индивидуальных ценностей.
Выявлена обратная связь между
выраженностью ценностного кризи�
са и уровнем осмысленности жизни,
измеренным при помощи адаптиро�
ванной версии PIL (Purpose in Life
Test) (Oles, 1989, s. 143), что дает нам
основания проводить параллели
между ценностным и смысложизнен�
ным кризисом в развитии личности.
Особое внимание привлекает специ�
фика ценностных предпочтений лю�

дей в кризисном и бескризисном со�
стоянии. По итогам сравнительного
анализа П. Олеша заключает, что ис�
пытуемые, находящиеся в кризисе,
придают существенно меньшее зна�
чение таким ценностям, как «нравст�
венность», «любовь», «духовное раз�
витие», «вера в Бога», «самовоспита�
ние», «патриотизм», «помощь дру�
гим людям» и «семья», но гораздо
больше дорожат «личным ком�
фортом» и «везением» в жизни (там
же, s. 142). Легко заметить, что испы�
туемых кризисной и бескризисной
групп лучше всего дифференцирует
глубина принятия именно духовных
(религиозных и моральных) ценно�
стей.

Еще одним референтным для нас
исследованием является работа
К. Попельского, в которой дефици�
тарное состояние личностного раз�
витии, связанное с отсутствием
смысла в жизни, обозначается тер�
мином «кризис ноодинамики». Ис�
следователь сопоставил коннотатив�
ные значения, которые испытуемые
кризисной и бескризисной групп
приписывают различным ценностям.
Оказалось, что испытуемые, имею�
щие высокий уровень осмысленнос�
ти жизни, вкладывают в выбираемые
ими ценности более одухотворенное
смысловое содержание. Например,
ценность «любовь» они ассоцииру�
ют, прежде всего, с духовной бли�
зостью, верностью и заботой о дру�
гом человеке, в то время как испы�
туемые, терпящие ноодинамический
кризис, склонны видеть в «любви»
более примитивные прагматические
и физиологические аспекты. Автор
приходит к выводу, что при всем сход�
стве ценностных выборов и иерар�
хий на денотативном уровне между
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людьми в кризисном и нормальном
состоянии наблюдаются существен�
ные различия в толковании смысло�
вого содержания ценностей (Popiel�
ski, 1994, s. 293). 

Таким образом, обзор предшест�
вующих эмпирических исследова�
ний свидетельствует о том, что вы�
бор определенных ценностей в ка�
честве источников смысла жизни
существенно обусловливает общий
уровень осмысленности жизни и
личностную уязвимость по отноше�
нию к кризисам. Духовный смысл
жизни, построенный на самотранс�
цендентных ценностях, наиболее
оптимален в функциональном аспек�
те, в то время как бездуховный смысл
жизни, проистекающий из эгоцент�
рических ценностей, отклоняется от
функционального оптимума и не
способен надлежащим образом ис�
полнять свои регулирующие функ�
ции по отношению к процессу разви�
тия личности и ее жизнедеятельности.

Гипотезы

На основе теоретических пред�
ставлений и с учетом результатов
предшествующих эмпирических ис�
следований были сформулированы
гипотезы нашего эмпирического ис�
следования. Самая общая гипотеза
состоит в предположении о том, что
ценностное содержание индивидуаль�
ного смысла жизни определяет пред�
расположенность личности к пере�
живанию смысложизненного кризиса.
Она распадается на ряд частных ги�
потез:

1. Ценностная оппозиция «эгоцент�
ризм – самотрансценденция» («без�
духовное – духовное») является од�
ним из критериев содержательной

дифференциации источников смысла
жизни.

2. Интенсивность переживания
личностью смысложизненного кризи�
са возрастает по мере принятия в
качестве источников смысла жизни
эгоцентрических (бездуховных) цен�
ностей.

3. Интенсивность переживания
личностью смысложизненного кризи�
са снижается по мере принятия в
качестве источников смысла жизни
самотрансцендентных (духовных)
ценностей.

При условии подтверждения этих
предположений мы сможем конста�
тировать, что бездуховный смысл
жизни, будучи разновидностью не�
оптимального смысла жизни, обусло�
вливает переживание личностью
смысложизненного кризиса.

Эмпирическое исследование

Проведенное эмпирическое ис�
следование соответствовало корре�
ляционному дизайну и охватило ге�
терогенную по социально�демогра�
фическим критериям выборку об�
щей численностью 330 человек в
возрасте от 18 до 57 лет, в том числе
138 мужчин и 192 женщины. 

Методы

Сбор эмпирического материала
производился с помощью следую�
щих методов:

1. Опросник смысложизненного
кризиса — стандартизированный лич�
ностный самоотчет, предназначен�
ный для диагностики индивидуально�
го уровня выраженности негативных
переживаний испытуемого, которые
обусловлены противоречиями в поиске
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и практической реализации смысла
жизни. В отношении выборочного
контингента настоящего исследова�
ния опросник продемонстрировал
приемлемую надежность измерений
(��Кронбаха = 0.91, rСпирмена�Брауна = 0.88,
rГутмана = 0.87), что позволяет рас�
сматривать результаты тестирования
как достоверные. Следует особо
подчеркнуть, что понятие «смысло�
жизненный кризис» данная мето�
дика операционализирует в виде кон�
тинуальной, а не дихотомической
переменной. Это означает, что балл,
набранный конкретным испытуемым,
интерпретируется не как индикатор
наличия или отсутствия кризиса,
а как мера интенсивности, глубины,
генерализации и частоты возникно�
вения специфических субъективных
переживаний, вызванных объектив�
ными затруднениями с определением
и осуществлением смысла в жизни.
При этом предполагается, что данные
затруднения и сигнализирующие о
них переживания носят естественный
характер, т.е. их с определенного
возраста в большей или меньшей сте�
пени испытывает каждый нормально
развивающийся человек. Низкий
балл по опроснику свидетельствует о
том, что испытуемый редко сталкива�
ется с трудностями и противоре�
чиями в осмыслении собственной
жизни, но в то же время не должен
трактоваться как показатель высо�
кого уровня осмысленности жизни.
Высокий балл указывает, что смысло�
жизненные противоречия приобрета�
ют неестественную остроту, застой�
ность, глубину и травматичность,
характерную именно для критическо�
го состояния (Карпинский, 2008).

2. Источники смысла жизни —
методика, направленная на диагнос�

тику содержательных и структур�
но�функциональных параметров
(широты, иерархизации, устойчивос�
ти и т.д.) смысла жизни. В настоя�
щем исследовании она применялась
в следующей модификации: в качест�
ве стимульного материала испытуе�
мому предъявлялся репрезентатив�
ный перечень из 46 ценностных кате�
горий с расшифровкой смыслового
содержания каждой из них.
Например, «богатство» — «матери�
ально обеспеченная жизнь, финансо�
вая независимость от других людей,
возможность приобретать необходи�
мые вещи». Инструкция требовала
оценить, в какой степени испытуе�
мый принимает или отвергает каж�
дую из предложенных ценностей в
качестве источника смысла своей
жизни. При этом использовалась
семиразрядная шкала ответов от
«�3 — категорически отвергаю» до
«+3 — полностью принимаю». В на�
шем исследовании данная методика
имеет преимущество перед стандарт�
ными инвентарями терминальных
ценностей. Оно заключается не
столько в количестве ценностных ка�
тегорий, сколько в том, что на этапе
разработки методики эти категории
извлекались из обыденного сознания
испытуемых именно в качестве
«источников смысла в жизни», а се�
мантизация каждой категории осу�
ществлялась на основе реконструк�
ции коннотативных значений, свой�
ственных ментальности социальных
групп, к которым принадлежат участ�
ники настоящего исследования.

Результаты факторного анализа

С целью проверки первой частной
гипотезы был проведен эксплора�
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торный факторный анализ по методу
главных компонент c последующим
косоугольным вращением, в качестве
исходных переменных для которого
послужили оценки субъективного
принятия испытуемыми 46 источни�
ков смысла жизни. При помощи про�
цедур конфирматорного анализа,
использующего метод обобщенных
наименьших квадратов и исходящего
из предположения о взаимной корре�
лированности факторов, оптималь�
ным было признано шестифакторное
решение (�2 = 1639.82, df = 941, �2/df=
= 1.74; GFI = 0.978; RMSEA = 0.0475),
которое в совокупности объясняет
46.06% дисперсии исходных пере�
менных. При критическом значении
факторного веса 0.40 оно интег�
рирует 45 из 46 анализируемых
источников смысла жизни (за ис�
ключением «здоровья»); в нем лишь
один источник смысла жизни («лю�
бовь») одновременно нагружает два
фактора. Результаты факторного
анализа представлены в таблице 1.

Факторный анализ привел к вы�
делению шести устойчивых и обоб�
щенных смысложизненных ориента�
ций, каждая из которых охватывает
родственные по содержанию и ком�
плементарные в аспекте практи�
ческой реализации источники смыс�
ла жизни. Поскольку в дальнейшем
факторы планировалось рассматри�
вать как самостоятельные диагно�
стические показатели, для каждого
из них определялся коэффициент
внутренней консистентности (на�
дежности) ��Кронбаха. Далее для
всех испытуемых были подсчитаны
показатели выраженности каждой
смысложизненной ориентации. Фор�
мулы расчета составлялись с учетом
факторных весов, с которыми источ�

ники смысла жизни включаются в
соответствующие ориентации, и ин�
дивидуальными оценками принятия,
которые были присвоены источни�
кам смысла жизни испытуемыми. 

Первый фактор (20.88%; � = 0.87)
вобрал 15 источников смысла жизни,
которые в литературе классифи�
цируются как бытийные ценности
(«справедливость», «мир», «прав�
да»), нравственные ценности («мо�
ральность», «религиозность», «аске�
тизм», «духовность»), широкие со�
циальные ценности («патриотизм»,
«долг», «общественная активность»),
гуманистические ценности («гума�
низм», «альтруизм»). Объединяю�
щим началом всех перечисленных
ценностей выступает трансцендент�
ное по отношению к индивидуальным
потребностям содержание. В этой
связи фактор был назван Само�
трансцендентная ориентация смыс�
ла жизни.     

Второй фактор (9.66%; � = 0.80)
сгруппировал 9 источников смысла
жизни, в числе которых статусные
(«признание», «социальный статус»,
«власть», «карьера»), материалисти�
ческие («богатство»), виталистичес�
кие («выживание») и гедонические
(«гедонизм», «развлечения», «секс»)
ценности. Этот фактор может быть
обозначен Эгоцентрическая ориен�
тация смысла жизни, поскольку ука�
занные ценности сфокусированы на
индивидуальных потребностях и
узколичных интересах. 

Третий фактор (4.65%; � = 0.73)
презентирует типичный набор се�
мейных ценностей — «дети», «семья»
и «любовь», ввиду чего он был наз�
ван Семейная ориентация смысла
жизни. Ценности, включенные в дан�
ную смысложизненную ориентацию,
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Источники смысла жизни
Факторы и факторные нагрузки  �� 0.40 Корреляция

с СЖКI�СТ II�ЭГО III�СЕМ IV�КОМ V�ЭСТ VI�СУБ

Справедливость 0.67 �0.15*

Мир 0.63 �0.13*

Патриотизм 0.62 �0.05

Долг 0.60 �0.09�

Гуманизм 0.58 �0.22*

Правда 0.56 �0.20*

Судьба 0.55 �0.10�

Моральность 0.53 �0.25*

Религиозность 0.51 �0.30*

Альтруизм 0.51 �0.21*

Персонализация 0.50 �0.14*

Аскетизм 0.49 �0.09�

Образование 0.47 �0.11*

Духовность 0.46 �0.29*

Общественная активность 0.45 �0.11*

Признание 0.69 0.13* 

Социальный статус 0.67 0.15*

Власть 0.65 0.20*

Выживание 0.64 0.07

Гедонизм 0.61 0.21*

Развлечения 0.53 0.21*

Богатство 0.50 0.16*

Секс 0.44 0.11* 

Карьера 0.42 0.03

Дети 0.76 �0.21*

Семья 0.76 �0.19*

Любовь 0.45 0.51 �0.05

Счастье 0.68 �0.05

Свобода 0.52 �0.01

Дружба 0.52 �0.12*

Общение 0.42 �0.07

Хобби 0.65 �0.14*

Искусство 0.64 �0.02

Красота 0.54 �0.11*

Творчество 0.52 �0.24*

Природа 0.45 �0.09�

Таблица 1
Результаты корреляционного и факторного анализа
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сближает направленность на потреб�
ности и интересы ближайшего к
личности социального окружения. 

Четвертый фактор (4.23%; � = 0.64)
насчитывает 5 источников смысла
жизни, среди которых преобладают
коммуникативно�аффилиативные
ценности («счастье», «любовь»,
«свобода», «дружба», «общение»).
Они отражают стремление к само�
утверждению, выгоде и комфорту в

межличностных отношениях, с уче�
том чего фактор интерпретируется
как Коммуникативная ориентация
смысла жизни. 

Пятый фактор (3.5%; � = 0.76)
скомпонован из 5 источников смыс�
ла жизни, в содержании которых
четко просматривается самотранс�
цендентная направленность («хоб�
би», «искусство», «красота», «твор�
чество», «природа»). В отличие от

Источники смысла жизни
Факторы и факторные нагрузки  �� 0.40 Корреляция

с СЖКI�СТ II�ЭГО III�СЕМ IV�КОМ V�ЭСТ VI�СУБ

Самореализация 0.58 �0.10*

Компетентность 0.55 �0.12*

Контроль 0.55 �0.05

Познание 0.54 �0.13*

Самоуважение 0.53 0.05

Индивидуальность 0.48 �0.01

Саморазвитие 0.48 �0.12 *

Процесс жизни 0.46 �0.13*

Безопасность 0.41 �0.03

Здоровье �0.15*

Собственное значение фактора 5.83 3.96 2.26 2.69 2.83 3.59

Доля дисперсии (%) 20.88 9.66 4.65 4.23 3.5 3.09

��Кронбаха 0.87 0.80 0.73 0.64 0.76 0.79

Корреляция с СЖК �0.25* 0.18* �0.18* �0.08 �0.25* �0.11*

Интеркорреляции смысложизненных ориентаций

Эгоцентрическая ориентация 0.07

Семейная ориентация 0.54* 0.16*

Коммуникативная ориентация 0.40* 0.36* 0.49*

Эстетическая ориентация 0.67* 0.06 0.25* 0.37*

Субъектная ориентация 0.39* 0.38* 0.30* 0.54* 0.57*

Таблица 1 (продолжение)

Примечание. * — корреляция значима на уровне р � 0.05; � — корреляция значима на уровне
р � 0.10. Здесь и далее используются обозначения факторов: СТ — Самотрансцендентная
ориентация смысла жизни, ЭГО — Эгоцентрическая ориентация смысла жизни, СЕМ —
Семейная ориентация смысла жизни, КОМ — Коммуникативная ориентация смысла жизни,
ЭСТ — Эстетическая ориентация смысла жизни, СУБ — Субъектная ориентация смысла жизни;
СЖК — опросник смысложизненного кризиса.
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действенно�преобразующих ценнос�
тей первого фактора эти источники
смысла жизни специфицирует эсте�
тико�созерцательный уклон и тесная
связь со сферой досуга и рекреации в
жизнедеятельности личности. С уче�
том коннотативного содержания цен�
ностей, образовавших данный фактор,
он был назван Эстетическая ориен�
тация смысла жизни. 

В шестом факторе (3.09%; � = 0.79)
сцеплены 9 источников смысла жиз�
ни, которые можно истолковать как
субъектные ценности («самореали�
зация», «компетентность», «конт�
роль», «познание», «самоуважение»,
«индивидуальность», «саморазвитие»,
«процесс жизни», «безопасность»).
Все они отражают стремление к
личностному росту и совершенство�
ванию, полноценному функциониро�
ванию, раскрытию и продуктивному
воплощению внутреннего потенциа�
ла. Эта группа ценностей отвечает
специфически человеческим потреб�
ностям, выделенным в гуманисти�
ческих теориях личности: в самоак�
туализации, в самоуважении, в авто�
номии, в индивидуализации и т.д.
Ценностное содержание данного фак�
тора удачно передает название Субъ�
ектная ориентация смысла жизни.

Результаты многомерного
шкалирования

В факторной структуре наиболее
мощными, весомыми и емкими ока�
зались первые два фактора, репре�
зентирующие эгоцентрическую и
самотрансцендентную ориентацию
смысла жизни. На этом основании
можно предположить, что именно
эти факторы задают полюса свое�
образного психологического конти�

нуума или пространства, в котором
промежуточное положение зани�
мают остальные смысложизненные
ориентации. В целях реконструкции
измерений�шкал данного контину�
ума и локализации в нем различных
смысложизненных ориентаций была
проведена процедура многомерного
шкалирования по алгоритму ALSCAL.
В качестве исходных данных вводи�
лась матрица интеркорреляций шес�
ти смысложизненных ориентаций.
При помощи процедуры шкалирова�
ния последовательно анализирова�
лись одномерное и двумерное реше�
ния. Одномерное решение с недоста�
точной полнотой воспроизводит
содержательные различия между
смысложизненными ориентациями:
оно не объясняет достаточно боль�
шую часть дисперсии исходных
переменных (RSQ = 0.80) и харак�
теризируется неудовлетворитель�
ным для нашего объема выборки
значением статистики стресса (Krus�
kal’s stress = 0.23). Двумерное реше�
ние объемнее моделирует реальные
различия смысложизненных ориен�
таций испытуемых, о чем свидетель�
ствуют улучшенные показатели ка�
чества подгонки модели (RSQ =
0.99951, Kruskal’s stress = 0.000004).
Итоговая конфигурация смысложиз�
ненных ориентаций испытуемых
отображена на рисунке.

Как показано на рисунке, прос�
транство содержательных различий
смысложизненных ценностей задано
двумя шкалами�координатами, на�
званными Социономия — Автономия
и Самотрансценденция — Эгоцент�
рация. На полюсе Автономия первой
шкалы расположились эстетическая,
субъектная, эгоцентрическая и само�
трансцендентная ориентации, а на
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полюсе Социономия — семейная и ком�
муникативная ориентации смысла
жизни. Данное измерение диффе�
ренцирует смысложизненные ценно�
сти с точки зрения логики их
практической реализации. Для ус�
пешного осуществления ценностей,
сгруппированных на полюсе Социо�
номия, от личности требуется орга�
низация эффективного взаимодейст�
вия с социальным окружением, в
особенности с людьми из круга
ближайшего общения. Продуктив�
ная реализация ценности «дети»
объективно предполагает наличие
детей, ценности «семья» — супруга и
родственников, ценности «любовь» —
возлюбленных, ценности «дружба» —
друзей, и даже ценность «свобода»,
инкорпорированная в структуру ком�
муникативной ориентации смысла
жизни, имплицитно подразумевает
наличие других людей, в отноше�
ниях с которыми эту свободу нужно

утверждать и отстаивать. Запечатле�
ваясь в содержании ценностей в
качестве значимых других, эти люди
уже самим присутствием в жизни со�
здают неотъемлемые условия для
самореализации личности. Разрывы
отношений или невосполнимые по�
тери этих людей чаще всего «парали�
зуют» индивидуальную жизнедея�
тельность и объективно выступают
для личности как утрата смысла жиз�
ни. В этом плане личность абсо�
лютно зависима от этих людей и ост�
ро в них нуждается не только как в
«объектах» своих смысложизненных
стремлений, но и как в со�субъектах
(партнерах, соучастниках, а иногда
просто свидетелях) индивидуального
жизненного пути. На полюсе Ав�
тономия сконцентрированы смысло�
жизненные ценности, которые лич�
ность способна успешно реализовать
и без вовлечения других людей в свою
индивидуальную жизнедеятельность.
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Более того, осуществление неко�
торых ценностей, принадлежащих к
данному полюсу, является интимно�
личностным, приватным процессом,
не терпящим не то что активного
вмешательства, но даже пассивного
присутствия другого человека.
В этом плане личность выступает не
только как автономный субъект са�
мореализации, но и как «суверен»
собственных смысложизненных цен�
ностей. Это значит, что она не нужда�
ется, во�первых, во внешней под�
держке и одобрении своих ценнос�
тей, а во�вторых, в санкционирова�
нии и оправдании со стороны
окружающих собственных действий,
направленных на их реализацию. Ис�
следования психологической суве�
ренности показали, что суверенность
ценностей – это личностная особен�
ность, тесно связанная с пережива�
нием осмысленности жизни (Нарто�
ва�Бочавер, 2007). 

Таким образом, шкала Соционо�
мия – Автономия дифференцирует
смысложизненные ценности личнос�
ти в зависимости от того, насколько
другие люди выступают в качестве
значимых условий их практической
реализации. 

Измерение Самотрансценденция –
Эгоцентрация дифференцирует смы�
сложизненные ценности личности в
зависимости от их содержательного
соответствия индивидуальным, груп�
повым и общечеловеческим потреб�
ностям. На левом полюсе размещены
самотрансцендентная и эстетическая
ориентации смысла жизни, которые
имеют практически одинаковые ко�
ординаты по данной оси. На проти�
воположном полюсе локализуется
эгоцентрическая ориентация смысла
жизни, а оставшиеся смысложизнен�

ные ориентации распределяются
между этими крайними полюсами.
Семейная ориентация больше тяго�
теет к полюсу Самотрансценденции,
коммуникативная ориентация сме�
щена к полюсу Эгоцентрации, а субъ�
ектная ориентация занимает средин�
ное положение между полюсами.
Полученная конфигурация служит
эмпирическим подтверждением кон�
цепций Б.С. Братуся и канадских
психологов Г. Рикера и П. Вонга,
в которых выделены прогрессивно
углубляющиеся уровни ценностного
содержания смысла жизни. В нашем
случае эгоцентрическая и коммуни�
кативная ориентации совпадают с
начальным, поверхностным уровнем
смысла жизни в концепции Г. Рикера
и П. Вонга и с эгоцентрическим уров�
нем организации смысловой сферы
личности в концепции Б.С. Братуся.
Согласно теоретическим представле�
ниям, этот уровень составляют цен�
ности гедонизма, выгоды, комфорта,
престижа и личного счастья, что пол�
ностью соответствует содержанию
факторов, обозначенных нами как
эгоцентрическая и коммуникативная
ориентация смысла жизни (см. таб�
лицу 1). В частности, в содержании
фактора Коммуникативная ориен�
тация по весу довлеет эгоцентричес�
кая ценность «счастье» (0.68), а ос�
тальные ценности — «любовь»
(0.51), «дружба» (0.52), «общение»
(0.42) и «свобода» (0.52) — вторичны
и инструментальны по отношению к
ней, т.е. подчинены ее достижению.
Этим, вероятно, и предопределено
место коммуникативной ориентации
смысла жизни в сегменте Эгоцент�
рация на диаграмме. Выделенная
нами субъектная ориентация смысла
жизни характеризуется индивидуа�
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листической направленностью и
объединяет центрированные на са�
мой личности ценности (некоторые
из них в названии имеют харак�
терную приставку «само» — «само�
уважение», «саморазвитие», «само�
реализация»). В концепции Б.С. Бра�
туся данная смысложизненная
ориентация, как и две предыдущие,
отходит к эгоцентрическому уровню
организации смысловой сферы. Еще
лучше она вписывается в концепцию
Г. Рикера и П. Вонга, где после эго�
центрического, базового уровня вы�
деляется дополнительный уровень
глубины смысла жизни, связанный с
озабоченностью личностью собствен�
ным ростом, актуализацией и вопло�
щением внутреннего потенциала.
Содержание семейной ориентации
смысла жизни самым очевидным
образом корреспондирует с группо�
центрическим уровнем в концепции

Б.С. Братуся и социальным уровнем
в концепции Г. Рикера и П. Вонга.
Наконец, самотрансцендентная и
эстетическая ориентации, представ�
ляющие собой две разновидности
(преобразующую и созерцательную)
духовно ориентированного смысла
жизни, укладываются в содержание
просоциального и эсхатологического
уровней в концепции Б.С. Братуся
или социального и космического
уровней в концепции Г. Рикера и
П. Вонга. Наложение эмпирической
конфигурации смысложизненных
ориентаций личности на теоретичес�
кие концепции, описывающие уров�
ни духовности смысла жизни, ил�
люстрирует таблица 2.

Таким образом, результаты мно�
гомерного шкалирования подтверж�
дают гипотезу о том, что оппозиция
Эгоцентризм – Самотрансценденция
(Бездуховное – Духовное) выступает

Эмпирическая конфигурация
смысложизненных

ориентаций

Концепция уровней
глубины смысла жизни 

Г. Рикера и П. Вонга (1988)

Концепция уровней
организации смысловой

сферы личности
Б.С. Братуся (1988)

Эгоцентрическая ориентация
Начальный уровень

Эгоцентрический уровень
Коммуникативная ориентация

Субъектная ориентация
Уровень личностного роста

и самоактуализации

Семейная ориентация Социальный уровень
Группоцентрический

уровень

Эстетическая ориентация
Социальный и космический

уровни
Просоциальный и

эсхатологический уровниСамотрансцендентная
ориентация

Таблица 2
Соответствие эмпирической конфигурации смысложизненных ориентаций 

уровням глубины смысла жизни (по Г. Рикеру и П. Вонгу) и уровням организации
смысловой сферы личности (по Б.С. Братусю)
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одним из значимых критериев со�
держательной дифференциации цен�
ностей�источников смысла жизни.
Это значит, что духовность является
важным содержательным парамет�
ром смысловой регуляции индиви�
дуальной жизнедеятельности, по ко�
торому прослеживаются существен�
ные межличностные различия.
Экстрагированные при помощи фак�
торного анализа смысложизненные
ориентации значимо различаются
между собой именно по степени
одухотворенности, т.е. по представ�
ленности в них самотрансцендент�
ных духовных ценностей. По дан�
ному психологическому параметру
они могут быть классифицированы
на духовные (самотрансцендентная
и эстетическая), бездуховные (эго�
центрическая, коммуникативная) и
переходные (субъектная, семейная). 

Результаты корреляционного
анализа

Опираясь на данную теорети�
чески и эмпирически обоснованную
классификацию, мы можем подверг�
нуть проверке основную гипотезу
исследования, согласно которой без�
духовный смысл жизни, будучи разно�
видностью неоптимального смысла
жизни, обусловливает переживание
личностью смысложизненного кри�
зиса. С этой целью был проведен
корреляционный анализ взаимосвя�
зей смысложизненных ориентаций с
интегральным показателем опросни�
ка смысложизненного кризиса (см.
таблицу 1). В первую очередь, сле�
дует заострить внимание на том, что
приемлемость для личности духов�
ных ориентаций смысла жизни, к ко�
торым относятся самотрансценден�

тная и эстетическая, отрицательно
коррелирует с выраженностью кри�
зисной симптоматики (R = �0.25, p =
= 0.000004 для обеих ориентаций).
Устойчивое предпочтение ценностей,
которые интегрированы в данных
ориентациях, «прививает» личности
антикризисный «иммунитет», обес�
печивает высокий уровень резистен�
тности по отношению к смысложиз�
ненному кризису. Это особенно
справедливо в отношении таких
смыслообразующих ценностей, как
«религиозность» (R = �0.30, p = 0.000),
«духовность» (R = �0.29, p = 0.000),
«моральность» (R = �0,25, p = 0.000004),
«творчество» (R = �0.24, p = 0.00001),
«гуманизм» (R = �0.22, p = 0.000056),
«альтруизм» (R = �0.21, p = 0.000121). 

Смысложизненные ориентации,
занимающие переходное положение
между полюсами континуума духов�
ности, обнаруживают более или ме�
нее выраженную обратную зависи�
мость от глубины кризисного состоя�
ния. Семейная ориентация смысла
жизни (R = �0.18, p = 0.001) сильнее
тяготеет к полюсу самотрансценден�
ции по сравнению с субъектной
ориентацией (R = �0.11, p = 0.045) и
является более благоприятной с
точки зрения предотвращения смы�
сложизненного кризиса в развитии
личности. 

Положительная корреляция наб�
людается между интенсивностью
кризисного состояния и привержен�
ностью бездуховной эгоцентричес�
кой ориентации смысла жизни (R =
= 0.18, p = 0.001). Наиболее ощути�
мый кризисогенный эффект дают
следующие смысложизненные цен�
ности с эгоцентрической направлен�
ностью: «гедонизм» (R = 0.21, p =
= 0.000121), «развлечения» (R = 0.21,
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p = 0.000121), «власть» (R = 0.20, p =
= 0.000256), «богатство» (R = 0.16,
p = 0.0035), «социальный статус»
(R = 0.15, p = 0.006), «признание»
(R = 0.13, p = 0.018). Коммуникатив�
ная ориентация, которая по результа�
там факторного анализа и многомер�
ного шкалирования была расценена
как вариант бездуховного смысла
жизни, не обнаруживает стати�
стически значимой связи с выражен�
ностью кризисной симптоматики
(R = �0.08, p = 0.14). Образующие ее
ценности непосредственно не нагне�
тают психологический риск наступ�
ления кризиса и поэтому не должны
рассматриваться как неоптимальные
источники смысла жизни. Вместе с
тем эти ценности нельзя считать
функционально полноценными, по�
скольку их смыслообразующая фун�
кция явно ослаблена: они не снаб�
жают личность прочным, глубоким
ощущением осмысленности жизни,
действующим наподобие буферного
механизма в отношении кризиса.
«Дружба» является единственным
источником смысла жизни, который
в составе коммуникативной ориен�
тации производит слабый антикри�
зисный эффект (R = �0.12, p = 0.029).

Таким образом, по результатам
корреляционного анализа установ�
лена следующая закономерность:
чем сильнее смысложизненная ориен�
тация сдвинута от полюса самотранс�
ценденции к полюсу эгоцентрации,
тем выше величина коэффициента ее
корреляции с выраженностью смы�
сложизненного кризиса. Данную
закономерность наглядно демонст�
рирует следующий ряд: СТ (R =
= �0.25) и ЭСТ (R = �0.25) � СЕМ
(R = �0.18) � СУБ (R = �0.11) �
КОМ (R = �0.08) � ЭГО (R = 0.18).

На теоретическом уровне данная
закономерность может быть оформ�
лена в виде закона «градиента духов�
ности»: чем больший удельный вес в
содержании смысла индивидуальной
жизни занимают духовные само�
трансцендентные ценности, тем
ниже вероятность наступления и ос�
трота течения смысложизненного
кризиса в развитии личности. Верно
и обратное: с увеличением в содержа�
нии смысла индивидуальной жизни
удельного веса эгоцентрических без�
духовных ценностей возрастают
риск возникновения и сила протека�
ния смысложизненного кризиса в раз�
витии личности.

Результаты регрессионного
анализа

На заключительном этапе обра�
ботки эмпирических данных был
проведен множественный регрессион�
ный анализ, нацеленный на выявле�
ние тех содержательных ориентаций
смысла жизни, которые с наиболь�
шей силой детерминируют пережи�
вание личностью смысложизненного
кризиса. Набор независимых пере�
менных (предикторов, или детерми�
нант) был представлен шестью раз�
личными по своему ценностному со�
держанию смысложизненными ориен�
тациями, а в качестве зависимой
переменной фигурировала интен�
сивность переживания смысложиз�
ненного кризиса, измеренная в бал�
лах одноименного опросника. Мето�
дом множественной регрессии был
избран обратный пошаговый анализ
(Backward stepwise), который пооче�
редно исключает независимые пере�
менные из исходного набора, на�
чиная с той, которая слабее других
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влияет на зависимую переменную и
имеет наибольшее значение p�уров�
ня значимости ��коэффициента. Та�
кая стратегия анализа лучше других
подходит для идентификации смы�
сложизненных ориентаций, которые
существенно обусловливают интен�
сивность и глубину кризисных пере�
живаний личности. Результаты мно�
жественной регрессии представлены
в таблице 3.

Итоговая модель, отраженная в
таблице 3, была получена на четвер�
том шаге анализа в результате после�
довательного удаления смысложиз�
ненных ориентаций, не существен�
ных для предсказания кризиса:
«коммуникативной» (p = 0.89), «семей�
ной» (p = 0.53), «эстетической» (p =
= 0.23) и «субъектной» (p = 0.006).
Несмотря на статистически значи�
мый ��коэффициент (R2 = �0.18, p =
= 0.006), субъектная ориентация
смысла жизни была отсеяна потому,
что это не влекло за собой сколь�
ко�нибудь заметного ухудшения
прогностических свойств итоговой
модели (R2 = 0.10334067) по сравне�
нию с моделью с тремя независи�
мыми переменными (R2 = 0.103341),
согласно показаниям инкрементного
F�теста: �R2 = �0.0019, F (1, 328) =
= 1.41, p = 0.236. В целом после ис�
ключения четырех смысложизнен�
ных ориентаций суммарная потеря

объяснимой дисперсии составила
2.5% в сопоставлении с итоговой
моделью, объясняющей 10.3% дис�
персии зависимой переменной. Судя
по данным таблицы, самыми влия�
тельными предикторами смысло�
жизненного кризиса в развитии
личности оказались содержательно
противоположные ориентации смыс�
ла жизни, совпадающие с крайними
полюсами оппозиции Бездуховное —
Духовное. Принятие личностью в ка�
честве источников смысла собствен�
ной жизни духовных самотрансцен�
дентных ценностей благотворно ска�
зывается на ее развитии, поскольку
эта ориентация предохраняет от воз�
никновения и смягчает остроту те�
чения ранее возникшего смысложиз�
ненного кризиса (� = �0.27). Выбор
личностью эгоцентрических безду�
ховных ценностей в качестве смыс�
ложизненных ориентиров, напротив,
ограничивает и дестабилизирует ее
развитие, так как подобная направ�
ленность смысла жизни несет в себе
выраженный кризисный потенциал
(� = 0.20). Если описанные эффекты
свести в единую картину, то по�
лучится, что наиболее кризисоген�
ным, а значит, наименее оптималь�
ным для развития, адаптации, здоро�
вья, субъективного благополучия и
продуктивной жизнедеятельности
личности является смысл жизни,

Независимые переменные �� t p

Самотрансцендентная ориентация смысла жизни �0.27 �5.09 0.000001

Эгоцентрическая ориентация смысла жизни 0.20 3.76 0.000197

Статистика модели: R = 0.321, R2 = 0.103, F (2, 327) = 18.84, p = 0.000000

Таблица 3
Результаты множественного регрессионного анализа
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который характеризуется низким
удельным весом самотрансцендент�
ных ценностей на фоне избытка эго�
центрических ценностей. Такая со�
держательная композиция ведущих
личностных ценностей, собственно,
и создает бездуховный смысл как
частную разновидность неоптималь�
ного смысла жизни. 

Выводы

Помимо тех выводов, которые
непосредственно вытекают из полу�
ченных результатов и отвечают на
выдвинутые гипотезы, проведенное
исследование имеет ряд общих тео�
ретических следствий. Прежде всего,
оно вносит дополнительные аргу�
менты в дискуссию о предмете пси�
хологического изучения смысла
жизни, которая периодически возоб�
новляется в отечественной и зару�
бежной науке. Самым полемически
заостренным здесь является вопрос:
подлежит ли психологическому ана�
лизу содержание смысла жизни? От�
вет на данный вопрос предопреде�
ляет разграничение компетенции
психологии и других наук, занимаю�
щихся феноменом смысла жизни.
В.Э. Чудновский, инициировавший
активную разработку данной проб�
лемы в современной российской пси�
хологии, очерчивает границы психо�
логического подхода к смыслу жизни
следующим образом: «Несомненный
интерес представляет исследование
структуры этого образования, соот�
ношения в ней когнитивных, эмо�
циональных и волевых компонентов,
изучение самого процесса становле�
ния жизненного смысла, механизма
его действия, изменений, происходя�
щих с ним в критических жизненных

ситуациях, а также в ходе возраст�
ного развития» (Чудновский, 2006,
с. 196). В данной формулировке
предмета основной акцент сделан на
форме (формировании, структури�
ровании, функционировании) смыс�
ла жизни как психического образова�
ния личности, но в то же время не
исключаются возможность и необхо�
димость психологического анализа
его содержания. Высказывается и бо�
лее категоричная позиция, согласно
которой психологическое исследова�
ние не должно касаться этого содер�
жания и вторгаться в сферу тради�
ционного интереса теологии, аксио�
логии, этики и других философских
наук. Д.А. Леонтьев, например, ут�
верждает: «Вопрос, в чем состоит
смысл жизни, не входит в компетен�
цию психологии. В сферу интересов
психологии личности входит, одна�
ко, вопрос о том, какое влияние ока�
зывает смысл жизни или пережи�
вание его отсутствия на жизнь чело�
века, а также проблема психологи�
ческих причин утраты и путей
обретения смысла жизни. Смысл
жизни — это психологическая реаль�
ность независимо от того, в чем кон�
кретно человек видит этот смысл»
(Леонтьев, 1993, с. 31). 

В ряде наших публикаций изло�
жена умеренная, компромиссная по�
зиция, предлагающая более точную
демаркацию границ между психо�
логическими и непсихологическими
аспектами проблемы смысла жизни
(Карпинский,  2005б, 2009). В соответ�
ствии с данной позицией к ведению
психологической науки не должен
относиться вопрос о содержании уни�
версального, всеобщего смысла жиз�
ни, являющегося ориентиром жиз�
недеятельности всего человеческого
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рода. Обсуждением содержательных
критериев правильного, достойного
смысла жизни человечества действи�
тельно должны заниматься фило�
софские науки, на которые возложе�
на мировоззренческая функция.
Вопрос о содержании смысла чело�
веческой жизни выходит за рамки
предмета психологической науки
именно в такой этико�мировоззрен�
ческой, нормативной постановке, но
отсюда совсем не следует, что психо�
логия может быть безразлична к со�
держанию смысла жизни конкрет�
ной личности. Если не учитывать
разницы между содержательным ан�
ализом всеобщего, родового и еди�
ничного, индивидуального смысла
жизни, можно прийти к ложному вы�
воду, что содержание смысла жизни в
принципе является психологически
иррелевантным, индифферентным
фактором, который может быть про�
игнорирован в конкретно�психоло�
гическом исследовании. Между тем
за последние десятилетия в психоло�
гии накоплен большой объем фак�
тического материала, свидетельст�
вующего о том, что содержание
смысла индивидуальной жизни су�
щественно воздействует на процессы
формирования и функционирования
личности. В этом в очередной раз
убеждают и результаты настоящего
исследования, показывающие, что
ценностное наполнение смысла жиз�
ни детерминирует его функциональ�
ный (регуляторный) потенциал в ин�
дивидуальной жизнедеятельности,
предопределяет восходящий или
нисходящий характер, прогрессив�
ную или регрессивную направлен�
ность личностного развития и, в част�
ности, обусловливает интенсивность
переживания осмысленности жизни

и напряженность симптоматики
смысложизненного кризиса. 

Конечно же, общий уровень ос�
мысленности жизни и предрасполо�
женность личности к кризису зави�
сят не только от содержания смысло�
жизненных ценностей, но и от
формальных параметров струк�
турной организации и практической
реализации смысла жизни. Судя по
относительно невысокому значению
коэффициента множественной де�
терминации (R2 = 0.103), содержа�
тельные особенности смысла жизни
выступают значимым, но не единст�
венным источником смысложизнен�
ного кризиса в развитии личности.
Они объясняют детерминацию кри�
зиса чуть более чем на 10%, а остав�
шаяся часть предпосылок связана
уже не с бездуховным содержанием,
а с дисгармоничной формой, которая
охватывает множество структурных,
функциональных, темпоральных,
энергетических свойств смысла жиз�
ни. Наряду с неоптимальными со�
держательными и формальными свой�
ствами индивидуального смысла
жизни, играющими роль «эндоген�
ных» источников смысложизненного
кризиса, существуют различные «эк�
зогенные» детерминанты, связанные
с объективными условиями индиви�
дуальной жизни и в особенности с
кризисными, травматическими, эк�
стремальными событиями. В одном
из предшествующих исследований
нами изучались субъективные пред�
ставления людей о причинах возник�
новения у них негативных состоя�
ний, по своей феноменологии иден�
тичных кризису смысла жизни.
В подавляющем большинстве слу�
чаев (74%) причины кризисных со�
стояний испытуемые атрибутировали
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различным жизненным событиям,
в том числе наступившим по вине и
инициативе других людей, и лишь
четверть испытуемых от общего
числа опрошенных усматривали
первопричины своих страданий в не�
адекватном выборе ценностей, не�
оптимальном планировании жизнен�
ного пути, нерациональном расходо�
вании времени жизни, неверных
жизненных решениях и прочих про�
счетах саморегуляции (Карпинский,
2005а). Из этого следует, что не
только научные концепции, но и
обыденное сознание признает прио�
ритет экзогенной, внешней причин�
ности над эндогенной, внутренней
детерминацией смысложизненного
кризиса. Но даже при том скромном
вкладе, который содержание смысла
жизни вносит в совокупную де�
терминацию кризиса, дальнейшее
исследование этого содержания в
качестве фактора личностной адап�
тации, здоровья и благополучия
представляется весьма перспектив�
ным. 

Результаты проведенного иссле�
дования не только отвечают на неко�
торые актуальные вопросы психо�
логической науки и практики, но и
поднимают новые, еще более слож�
ные исследовательские проблемы.
Они позволяют утверждать, что
бездуховный смысл жизни, отличаю�
щийся дефицитом самотрансценден�
тных и (или) избытком эгоцент�
рических ценностей, является неоп�
тимальным с функциональной точки
зрения, поскольку порождает смыс�
ложизненный кризис в развитии
личности как субъекта жизни. Одна�
ко они не раскрывают психологичес�
ких механизмов, в силу которых са�
мотрансцендентные духовные цен�

ности, превращаясь в смыслы инди�
видуальной жизни, обеспечивают
личности оптимальное или по мень�
шей мере бескризисное развитие,
а эгоцентрические бездуховные цен�
ности, напротив, ухудшают функцио�
нирование личности и приводят ее к
кризису. При объяснении кризисо�
генного влияния бездуховного смыс�
ла жизни на личностное развитие мо�
гут быть избраны следующие альтер�
нативные пути (Карпинский, 2010). 

1. Объяснение имманентными
свойствами самих ценностей, при�
своение которых в качестве источ�
ников смысла жизни помогает или
вредит нормальному развитию, адап�
тации и здоровью личности. Такой
способ объяснения в большей сте�
пени подходит для этико�мировоз�
зренческих учений, а в психологии
встречается в тех теориях, которые
опираются на этические аксиомы
или придерживаются определенных
аксиологических пристрастий. При
этом одни смысложизненные цен�
ности априорно декларируются
«здоровыми», а другие — «кризисо�
генными» и «болезнетворными», с точ�
ки зрения вклада в психологическую
судьбу личности. В рамках данного
подхода эгоцентрические ценности в
силу внутренне присущих им особен�
ностей следовало бы признать де�
фектными, ущербными смысловыми
содержаниями, не способными пол�
ноценно осуществлять смыслообра�
зующую функцию по отношению к
целостной человеческой жизни. 

2. Объяснение природой челове�
ческих потребностей, для которых не
все смысложизненные ценности оди�
наково полезны. Этот способ культи�
вируется в основном философ�
ско�антропологическими учениями
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и фундированными на них психо�
логическими теориями. Общий по�
стулат этих теорий заключается в
том, что человек наделен определен�
ным набором базовых потребностей,
чаще всего врожденных, а ценнос�
ти�источники смысла жизни могут
быть ранжированы по критерию со�
ответствия этим потребностям. Те
смыслы жизни, которые органичны
природе человека, гарантируют ему
прогрессивное личностное развитие,
а те смысложизненные ценности, ко�
торые не удовлетворяют базовым
потребностям, ввергают человека в
кризис, стагнацию и регресс. По ло�
гике данного подхода следовало бы
признать, что эгоцентрические цен�
ности не отвечают специфической
человеческой потребности в смысле
жизни и не способны ее качественно
удовлетворить, а потому ставка на
них в жизни чревата хронической
фрустрацией и кризисом.

Несмотря на свою простоту и
привлекательность, первые два пути
объяснения являются спекулятив�
ными, поскольку они апеллируют к
недоказуемой имманентной сущнос�
ти самих ценностей или человечес�
ких потребностей, которые они при�
званы удовлетворять. На наш взгляд,
более правдоподобны два нижесле�
дующих способа объяснения.

3. Объяснение спецификой взаи�
модействия личности с социокуль�
турным контекстом, в котором раз�
вертывается процесс реализации
смысложизненных ценностей. Цен�
ности�источники смысла жизни раз�
личаются по степени конгруэнтнос�
ти определенной микро� и макросре�
де, которая объективно способствует
или препятствует их практическому
осуществлению. Чем выше конгру�

энтность между личностным смы�
слом жизни и средовыми ресурсами,
тем ниже риск возникновения и тя�
жесть течения смысложизненного
кризиса в развитии личности. Ис�
ходя из этого можно предполагать,
что кризисогенный характер эгоцен�
трических бездуховных ценностей
определяется взаимодействием лич�
ности с социальным контекстом, ко�
торый не одобряет и блокирует их
реализацию.

4. Объяснение характером взаи�
модействия эгоцентрических ценно�
стей с другими ценностями в струк�
туре индивидуального смысла жиз�
ни. Смысл жизни конкретной
личности, как правило, основывается
на некоторой совокупности ценнос�
тей, которые в большей или меньшей
степени согласованы по своему
содержанию. В ходе практической
реализации эти ценности вступают в
динамическое взаимодействие, в ко�
тором оказываются содействую�
щими (комплементарными) или
противодействующими (конфликт�
ными) одна по отношению к другой.
Внутренний ценностный конфликт,
который может возникать при столк�
новении эгоцентрических бездухов�
ных ценностей с другими источни�
ками смысла жизни, выступает еще
одним альтернативным способом
объяснения кризисогенного влияния
данных ценностей на развитие лич�
ности. 

Последний способ объяснения
представляется нам наиболее досто�
верным, по крайней мере, в его поль�
зу свидетельствуют некоторые дан�
ные, полученные в настоящем ис�
следовании. При интерпретации
результатов корреляционного анали�
за был выявлен интересный факт,
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состоящий в отсутствии значимой
корреляции между противополож�
ными по содержанию эгоцентри�
ческой и самотрансцендентной ори�
ентациями смысла жизни (R = 0.07,
p = 0.20). Это может означать лишь
то, что их взаимодействие не носит
реципрокного характера, когда силь�
ная приверженность одной ориента�
ции автоматически отвращает лич�
ность от ценностей другой ориента�
ции. В структуре индивидуального
смысла жизни могут сосуществовать
содержательно несовместимые цен�
ности, что создает потенциальную
угрозу конфликта между ними. Если
личность своевременно и конструк�
тивно не преодолевает существую�
щие противоречия, они набирают
критическую массу и выливаются в
более деструктивное, по сравнению с
конфликтом, состояние личностного
развития — смысложизненный кри�
зис. Неразрешенный или неразреши�
мый конфликт между эгоцентричес�
ким и самотрансцендентным, безду�
ховным и духовным в содержании
смысла индивидуальной жизни мо�
жет послужить внутренней предпо�
сылкой для возникновения и эскала�
ции смысложизненного кризиса в
развитии личности. С учетом изло�
женного для будущих исследований
может быть сформулирована сле�
дующая гипотеза: переживание лич�
ностью смысложизненного кризиса
усиливается при условии одновремен�
ного принятия эгоцентрических и
самотрансцендентных ценностей в
качестве источников смысла жизни,
т.е. в случае конфликтного смысла
жизни.

Результаты проведенного иссле�
дования наглядно демонстрируют
узость и ограниченность распростра�

ненного понимания кризиса как лич�
ностного состояния, для которого
характерна абсолютная бессмыслен�
ность либо пониженный уровень ос�
мысленности жизни. Общий уровень
осмысленности жизни — это, несом�
ненно, значимый признак, свиде�
тельствующий об отсутствии или
наличии, а также о глубине протека�
ния смысложизненного кризиса.
Проблема заключается в том, что дан�
ный признак в подавляющем боль�
шинстве исследований редуцируется
к формально�динамическому ас�
пекту побудительной регуляции
жизнедеятельности, сводится к энер�
гетическим параметрам мотивации к
жизни. Упускается из виду, что уро�
вень осмысленности жизни — это еще
и содержательная характеристика,
связанная с мерой одухотворенности
индивидуальной жизнедеятельности
и указывающая на ценностное изме�
рение, в котором личность прокла�
дывает свой жизненный путь. Вос�
хождение личности на более высокие
уровни осмысленности сопряжено
не только с приростом силы мотива�
ции к жизни, но и с выходом к более
возвышенным, духовным ценнос�
тям�источникам смысла жизни. Па�
дение уровня осмысленности и со�
скальзывание личности в смысло�
жизненный кризис связано не только
с потерей мотивации к жизни, но и с
содержательной деградацией смысла
жизни. Очевидно, что ценности, ле�
жащие на разных уровнях общече�
ловеческой иерархии и являющиеся
культурными источниками индиви�
дуальных смыслов жизни, в силу
действия обозначенных выше меха�
низмов обладают неравным смысло�
образующим и персоногенным по�
тенциалом. Чем выше локализованы
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ценности на шкале Эгоцентрация —
Самотрансценденция, тем духовнее
их содержание, а следовательно, со�
держательнее тот смысл, которым
они способны озарить индивидуаль�
ный жизненный путь, и мощнее тот
импульс, который они способны
придать личностному развитию че�
ловека. 

Таким образом, общий уровень
осмысленности — это не просто
количественный параметр, отражаю�
щий побудительный «заряд» смысла
жизни, это еще и качественный
параметр, характеризующий его со�
держательное богатство и глубину.
Всякий смысл жизни способен обес�
печить достаточный уровень мотива�
ции жизнедеятельности, но далеко
не каждый смысл может устремить
жизненный путь личности в сторону
общечеловеческих духовных идеа�
лов и гарантировать такое качество
осмысленности, которое необходимо
для ее прогрессивного устойчивого
развития. Смысложизненный кризис
в развитии личности может быть
порожден не только отсутствием, по�
терей либо трудностью осуществле�
ния смысла в жизни, но и наличием
дефицитарного, бездуховного по со�
держанию смысла. В этой связи он
может быть истолкован не только
как кризис дизрегуляции индивидуаль�
ной жизнедеятельности, обусловлен�
ный отсутствием, утратой или неоп�
тимальностью формальных (структур�
ных, функциональных, динамических,
темпоральных) параметров имеюще�
гося смысла жизни, но и как духов�
ный кризис, детерминированный со�
держательно приземленным, иска�
женным или даже извращенным по
меркам общечеловеческих духовных
ценностей смыслом жизни.

Наконец, самой общей пробле�
мой, на которую логически выводят
результаты проведенного исследова�
ния, является вопрос о психологи�
ческих критериях и путях достиже�
ния человеком личностной зрелости.
В настоящее время психологической
наукой детально «прорисованы» ли�
нии онтогенетического развития от�
дельных процессов, сторон, сфер
человеческой психики, но самые
общие тенденции и закономерности
становления человека зрелой лич�
ностью все еще ускользают от по�
дробного анализа (Феномен и кате�
гория зрелости в психологии, 2007).
По нашему мнению, в самом общем
виде онтогенетическое развитие лич�
ности можно представить как дву�
плановый процесс и рассматривать в
качестве относительно самостоя�
тельных, но в то же время тесно пе�
реплетенных и воздействующих друг
на друга двух линий личностных
изменений: линии функциональных
изменений, или развитие субъект�
ности, и линии содержательных из�
менений, или развитие духовности. 

Линия функциональных измене�
ний личности — это прогрессивный
субъектогенез, который проявляется
в освоении созревающей личностью
все более сложных форм челове�
ческой активности, каждая из ко�
торых опирается на все более мощ�
ные и совершенные уровни лич�
ностной регуляции. Объективное
усложнение каждого нового вида ак�
тивности по сравнению со всеми
предыдущими заключается в том,
что он становится более растянутым,
протяженным во времени и более
экспансивным, развернутым в про�
странстве жизненного мира. Вместе с
усложнением видов активности,
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которыми овладевает растущая лич�
ность, качественно изменяются и
функциональные механизмы, изнут�
ри опосредующие процессы осущест�
вления этой активности. С переходом
на более высокие уровни психичес�
кого функционирования личность
приобретает способность раздвигать
в индивидуальном сознании про�
странственно�временные границы
текущего момента и преодолевать в
своем поведении требования налич�
ной ситуации. Эволюционируя в
функциональном плане, личность
формируется и утверждает себя сна�
чала как субъект отдельных дейст�
вий в составе совместной с другим
человеком деятельности, затем как
автономный субъект целостных ви�
дов поведения и деятельности, впо�
следствии как субъект индивидуаль�
ной жизни, а некоторые люди в своем
развитии поднимаются до уровня
субъекта истории, управляющего
процессом жизни целых народов или
всего человеческого рода. В целом
линия нормального функционально�
го развития (субъектогенез) личнос�
ти ведет к приобретению способнос�
ти подчинять свою активность
отсроченным во времени и удален�
ным в пространстве, а затем и вне�
временным и внепространственным
ориентирам. В процессе субъектоге�
неза человек превращается из ре�
бенка, чья активность всецело под�
чинена сиюминутным потребностям
и стимулам текущей ситуации, в лич�
ностно зрелого взрослого, чье пове�
дение регулируется особыми психо�
биографическими и психоисторичес�
кими структурами, процессами и
механизмами. 

Линия содержательных измене�
ний личности — это возрастающее

одухотворение содержания тех пси�
хических структур, процессов и ме�
ханизмов, которые конституируют
субъектную регуляцию поведения,
деятельности и жизнедеятельности.
Прогрессивное поступательное дви�
жение личности к зрелости предпо�
лагает восхождение по ступеням ду�
ховного роста от эгоцентрических к
самотрансцендентным смысловым
содержаниям. На разных этапах это�
го пути личность выступает сначала
как эгоист, поглощенный удовле�
творением собственных потребнос�
тей и слепой к интересам других
людей; потом ее ведущие интересы
все больше центрируются на потреб�
ностях ближайшего социального
окружения и отдельных сообществ,
а впоследствии их перерастают и
начинают содержательно резониро�
вать с национальными интересами и
потребностями всего общества; на
высших ступенях духовного роста
для личности становятся не чуж�
дыми потребности и заботы совокуп�
ного человечества, включая прошлые
и будущие людские поколения.
Таков вектор содержательных изме�
нений личности, ведущих ее к посте�
пенному превращению из эгоцент�
ричного существа, порабощенного
заботой о личном благе и замкнутого
в узком мирке индивидуальных по�
требностей, в «человека Человече�
ства» (А.Н. Леонтьев) или «атлан�
тического человека» (Х. Томе), чьи
личностно�смысловые отношения
объемлют весь земной и внеземной
мир. 

Подлинная личностная зрелость
возникает на пересечении двух рас�
смотренных выше линий персоноге�
неза, причем линия функционально�
го развития определяет форму, а линия
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содержательного развития задает со�
держание личностной зрелости.
Зрелая личность характеризуется и
специфической формой, и особен�
ным содержанием: если формой су�
ществования и осуществления зрелой
личности является субъектность в
жизни, то содержанием зрелой лич�
ности выступает духовность. Зре�
лость в таком случае конкретизиру�
ется как единство субъектной формы
и духовного содержания личности,
или как такой уровень личностного
развития, на котором человек овла�
девает собственной жизнью, чтобы
посвятить ее служению духовным
ценностям. Проще говоря, зрелая
личность существует в форме субъ�
екта, реализующего в своей жизни
духовное содержание.

Личностная зрелость имеет мно�
жество психологических коррелятов,
но ее ключевые идентифицирующие
признаки связаны со смыслом жиз�
ни. С одной стороны, смысл жизни
является «ядром» функциональной
организации личности в качестве
субъекта жизни, т.е. таким психичес�
ким новообразованием, с появле�
нием которого личность только и на�
чинает функционировать как субъ�
ект по отношению к собственной
жизни и самой себе в биографичес�
ком масштабе. С другой стороны,
смысл жизни выступает «субстра�
том», «носителем» самых обобщен�
ных, генерализованных смысловых
содержаний в индивидуальной пси�
хике, т.е. той психологической струк�
турой, по содержанию которой мож�
но судить о духовности личности в
целом. Поэтому уровень сформиро�
ванности смысла жизни и степень
одухотворенности его содержания —
это основные психологические кри�

терии функциональной и содержа�
тельной зрелости личности. Субъек�
тность в сопряжении с духовностью
позволяет личности обрести смысл
своей жизни в том, чтобы «быть
источником света и тепла для других
людей. Быть сознанием Вселенной и
совестью человечества. Быть цент�
ром превращения стихийных сил в
силы сознательные. Быть преобразо�
вателем жизни, выкорчевывать из
нее всякую скверну и непрерывно со�
вершенствовать жизнь» (Рубин�
штейн, 1973, с. 385). В свете сказан�
ного смысложизненный кризис может
быть понят как кризис личностной
зрелости, поскольку его самыми
общими проявлениями являются
бессубъектность и бездуховность
личности по отношению к собствен�
ной жизни. Результаты проведенного
нами исследования как раз и позво�
ляют его концептуализировать не
только как кризис субъектности в
жизни, но и как кризис духовности,
а в интеграле — как кризис личност�
ной зрелости.

Таким образом, субъектность и
духовность соотносятся как форма и
содержание зрелой личности. Субъ�
ект жизни — это личность, не только
достигающая высших уровней по�
знавательной и преобразующей ак�
тивности в отношении собственной
жизни, но и приближающаяся к выс�
шим уровням ее духовного осмысле�
ния. Эти уровни представлены обще�
человеческими ценностями, которые
«образуют тот наиболее общий и по�
тому особенно прочный фундамент
духовности, на основе которого каж�
дый прокладывает свой жизненный
путь, формируя более конкретные и
частные нравственные ценности и
идеалы» (Брушлинский, 2003, с. 59).
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Серия статей настоящего номера
посвящена психофизиологии. Эта
наука, будучи разделом психологии,
своим содержанием и даже названи�
ем обязана взаимопроникновению
двух областей знания — психологии
и физиологии. Психофизиолог не
просто стремится понять процессы,
протекающие в психике человека, он
еще хочет выяснить, каким образом
сложнейшие психические явления,
рождающиеся в поведении и дея�
тельности индивида, обеспечивают�
ся работой мозга. В своей работе пси�
хофизиолог сочетает как психоло�
гические, так и физиологические
методы; для решения некоторых
задач психофизиологу достаточно
ряда относительно простых экспе�
риментов, однако большинство тео�
ретических проблем психофизиоло�
гии имеет шансы на разрешение
лишь в том случае, если психофизио�
лог вооружится современными вы�
сокотехнологичными методами.

Интерес к комплексному, в особен�
ности к естественнонаучному изуче�
нию человеческой психики очень вы�
сок как в науке, так и в обществе: об
этом, в частности, свидетельствует
большое количество научно�попу�
лярных фильмов о мозге, вышедших
в последние годы. Высокие рейтинги
набрала телевизионная программа
Т.В. Черниговской «Покажем зерка�
ло природе» (Россия, 2011) телека�
нала «Культура», в которой приняли
участие психологи, физиологи, био�
логи и филологи. Растет число участ�
ников конгрессов и съездов, посвя�
щенных психофизиологии. 15�й между�
народный конгресс по психофизио�
логии, прошедший в 2010 г. в Буда�
пеште, стал важным событием в мире
науки. Психофизиологические ис�
следования широко представлены на
крупнейших научных форумах, по�
священных психологии и когнитив�
ной науке, а также нейронаукам; в чис�
ле последних нельзя не упомянуть
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конгрессы Международной органи�
зации по изучению мозга (IBRO) и
съезды американского Общества
нейронаук (SFN), собирающие ре�
кордные количества участников со
всего мира.

Работа на стыке двух наук откры�
вает широкую перспективу для но�
вых научных открытий, однако она
таит в себе и множество трудностей.
Научные цели, стоящие перед психо�
физиологией, весьма сложны, ведь
эта наука стремится приблизиться к
решению старой, но по�прежнему
не решенной проблемы — вопроса о
соотношении субъективного и объ�
ективного, психики и мозга. Право�
мерность попыток решения психо�
физиологической проблемы и труд�
ности, возникающие в точках взаи�
мопроникновения психологии и
физиологии, рассматриваются в
статье Б.В. Чернышева и Е.Г. Черны�
шевой. 

Зрение является основным сен�
сорным каналом, через который че�
ловек получает огромный объем ин�
формации об окружающем мире,
наполняющей его психику конкрет�
ным содержанием. Если в прошлом
человека можно было считать лишь
пассивным зрителем, бомбардируе�
мым зрительными стимулами, то к
настоящему времени стало абсо�
лютно очевидно, что человек сам вы�
бирает зрительные стимулы для вос�
приятия. Несомненно, этот процесс
тесно связан с вниманием и вклю�
чает несколько уровней, как непро�
извольных, так и поддающихся про�
извольному управлению. Роль вни�
мания в программировании сакка�
дических движений глаз человека
рассматривается в статье М.В. Сла�
вуцкой, В.В. Моисеевой и В.В. Шуль�

говского. Изучению мозговых про�
цессов, сопутствующих зрительному
поиску целевого стимула среди мно�
гочисленных дистракторов, посвя�
щена статья Н.С. Ермаченко, А.А. Ер�
маченко и А.В. Латанова.

Человек, как и другие приматы,
воспринимает мир в бесконечном бо�
гатстве красок. Благодаря работам
Е.Н. Соколова, одного из основопо�
ложников отечественной психофи�
зиологии, и его единомышленников
была создана сферическая модель
цветоразличения, которая подвела
количественную базу под казавшее�
ся беспредельным разнообразие вос�
принимаемых нами цветов и оттен�
ков. Но будут ли соблюдаться те же
закономерности, если мы перейдем
от реальных цветов к их названиям?
Этому вопросу посвящена статья
Ю.А. Чудиной и Ч.А. Измайлова.
Сходный подход на основе метода
многомерного шкалирования исполь�
зован в работе Е.Л. Сироты, Е.Д. Шех�
тер, И.В. Едренкина для анализа
пространства эмоций при аутизме.

Известно, что с помощью гипноза
можно навязать человеку не только
определенное сенсорное восприятие,
но и эмоции и даже поступки. Гип�
ноз широко применяется на прак�
тике в самых различных областях,
включая психотерапию. Особеннос�
ти функционирования мозга и пси�
хики человека, делающие его особен�
но подверженным гипнотическому
воздействию или, наоборот, ус�
тойчивым по отношению к нему, ис�
следуются в статье А.В. Киренской,
В.Ю. Новотоцкого�Власова, В.Е. Сте�
пановой, А.Н. Чистякова, В.М. Зво�
никова.

Статьи, представленные в данном
блоке, затрагивают несколько разных
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аспектов современной психофизио�
логии и дают некоторое представле�
ние о многообразии целей и задач,
стоящих перед этой наукой. Надеем�
ся, что они внесут ощутимый вклад в

изучение физиологических меха�
низмов психической деятельности
человека.

В.П. Зинченко, Б.В. Чернышев
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Резюме
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, возникающих в ре�
зультате интенсивного развития наук на стыке психологии и физиологии:

психофизиологии, физиологии высшей нервной деятельности, нейропсихологии
и др. В историческом контексте обсуждаются условия, определившие взаимо�

действие психологии и физиологии, противоречия методологического и кон�
цептуального характера, возникающие в области пересечения двух областей

знания, а также границы и перспективы взаимного проникновения наук.
Подробно рассматриваются две характерные исторически сложившиеся

«болевые точки» взаимодействия наук — рефлекторная теория и нейрофи�
зиологический (в том числе нейронный) анализ сознания.

Ключевые слова: психология, физиология, методология психологии, рефлек�
торная теория, сознание, нейроны сознания, психофизиологическая проблема.
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Психология занимается изучени�
ем души человека, а физиология
(точнее, такая важнейшая ее область,
как нейрофизиология) — изучением
мозга. И если исторически эти науки
сформировались совершенно неза�
висимо друг от друга, то вот уже бо�
лее полутораста лет как намечается
тенденция к их взаимопроникно�
вению, что неизбежно ведет к спо�
рам, противоречиям и путанице во
многих вопросах. Отношение пред�
ставителей одной науки к другой мо�
жет колебаться от безоговорочного
доверия и слепого заимствования до
категорического непринятия. Нара�
стающая тяга наук друг к другу при�
вела к тому, что внутри каждой из
них образовалась область, далеко
заходящая на территорию другой: со
стороны психологии это психо�
физиология (или, говоря шире, фи�
зиологическая психология, вклю�
чающая также и нейропсихологию),
а со стороны физиологии — это фи�
зиология высшей нервной деятель�
ности (которая по кругу вопросов
приблизительно соответствует тому,
что за рубежом называют психобио�
логией, биологической психологией
или поведенческой нейронаукой).
Более того, в настоящий момент на
научном поле формируется такое
новое многообещающее явление, как
когнитивная наука, которая, вбирая
в себя психологию, физиологию, фи�
лологию и философию, претендует
на статус самостоятельной фунда�
ментальной области знания.

Попробуем рассмотреть подроб�
нее, допустим ли союз психологии и
физиологии. Могут ли физиологи
использовать терминологию психо�
логов, созданные ими понятия и ме�
тодики? Могут ли психологи обра�

щаться к достижениям физиологи�
ческой науки и, главное, доверять
им? Можно ли вообще, изучая мозг,
изучать одновременно и психику,
или же эти занятия совершенно не�
совместны друг с другом? История
развития двух наук с очевидностью
показывает, что проблема действи�
тельно существует, а непосредствен�
ным толчком к написанию данной ра�
боты явились публикация В.П. Зин�
ченко «Ответ психолога физиологам»
(Зинченко, 2009) и плодотворные
дискуссии с ее автором.

Проблема, вынесенная в заголо�
вок статьи, представляется чрез�
вычайно важной в методологическом
плане, поскольку вопрос методоло�
гии в рамках психологической науки
стоит достаточно остро (Василюк,
2003; Мазилов, 2006), а концептуаль�
ное и методологическое взаимопро�
никновение психологии и (нейро)фи�
зиологии еще более осложняет си�
туацию. Тесное родство современной
науки о мозге и современной психо�
логии может создать иллюзию, что
эти науки уже объединились, однако
это совсем не так, и на самом деле
методологический и понятийные
барьеры между ними все еще высоки.

Корень разногласий между двумя
науками в значительной степени свя�
зан с нерешенностью так называемой
психофизиологической проблемы
(«mind�body problem»). По современ�
ному состоянию науки эту проблему
можно сформулировать как вопрос о
соотношении ментальных состояний
(чувств, желаний, мыслей и т.п.) и
физических состояний мозга. С грустью
можно констатировать, что сейчас
мы почти столь же далеки от ее ре�
шения, как и несколько столетий на�
зад.
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Однако сама по себе эта проблема
слишком глобальна и относится
скорее к области философии, чем
собственно психологии или физио�
логии. Нерешаемость данной проб�
лемы лишает смысла разговор о ней
в рамках как физиологии, так и пси�
хологии, и поэтому далее мы оста�
новимся лишь на двух характерных
болевых точках на стыке психологии
и физиологии. Мы рассмотрим сна�
чала достаточно старую идею, со�
гласно которой психика строится из
набора рефлексов, а затем более
позднюю, но тоже очень распро�
страненную мысль, согласно которой
в активности отдельной нервной
клетки можно увидеть психику чело�
века. В обоих случаях психологов
отпугивает редукционизм, характер�
ный для физиологии, превращение
сложнейшего явления психики в
фактор одного нехитрого экспери�
мента. Но существует ли эта пробле�
ма на самом деле, или же это своего
рода «трудности перевода» между
языком психологии и языком физио�
логии и обратно?

***

Изначально, когда о сложной ра�
боте мозга еще ничего не было из�
вестно, вопрос ставился довольно
просто: каковые причины, застав�
ляющие живое существо выполнить
то или иное движение? Что застав�
ляет сокращаться мышцы нашей
руки, если мы случайно дотронемся
до горячего предмета? А что застав�
ляет художника взять кисть, обмак�
нуть ее в краску и начать водить ею
по холсту? Можно ведь построить
машину, которая в принципе будет
делать то же самое. В эпоху расцвета

механики действительно были созда�
ны человекоподобные машины, ко�
торые могли даже написать письмо
или сыграть на флейте — впрочем, ни
на что больше они не были годны и
оставались лишь изысканными
игрушками. 

Итак, идея рефлекса — равно как
и зерна самой психофизиологи�
ческой проблемы в ее современном
понимании — возникла в трудах вы�
дающегося мыслителя XVII в. Рене
Декарта. Ведь именно начиная с его
основополагающих трудов и до от�
носительно недавнего времени в нау�
ке — а именно в оформившихся
значительно позднее физиологии и
психологии — было принято считать,
что живое движение осуществляется
по рефлекторному принципу, т.е.
каждая двигательная реакция явля�
ется ответом на какой�либо сен�
сорный стимул (Декарт, 1994). Свя�
зующим звеном между сенсорным
стимулом и мышечным движением,
согласно Р. Декарту, является работа
нервной системы. Конечно же, пред�
ставления передовых мыслителей
XVII в. о механизмах функциониро�
вания нервной системы были чрез�
вычайно наивными, но мы не будем
акцентировать на этом внимание:
ведь базовая идея Р. Декарта о дву�
направленной передаче сигнала от
органов чувств к мозгу и затем от
мозга к мышцам вполне ясна и не
противоречит современным пред�
ставлениям.

Следует сказать, что с помощью
такой схемы (названной впоследст�
вии рефлекторной) Р. Декарт пред�
лагал описывать лишь простейшие
движения, подобные отдергиванию
ноги от обжигающего огня. Он пола�
гал, что более сложная человеческая
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деятельность обеспечивается душой,
которая способна управлять телом
через посредство шишковидной же�
лезы (эпифиза) в мозге. Таким обра�
зом, психофизиологический дуализм
представлений Р. Декарта состоял в
том, что, по его мнению, движения
разного уровня имеют принципиаль�
но различные причины. И есть два
таких уровня, один из которых пол�
ностью лежит в сфере материально�
го, т.е. по его терминологии «протя�
женного», а другой — нет. Человек
представляет собой сочетание протя�
женного тела и мыслящего духа.
Связь между ними, конечно, должна
существовать (иначе как «непротя�
женная» мысль приводит к движе�
нию вполне «протяженных» частей
тела?), но как она устроена — не по�
нятно. Возможно, именно так был
заложен будущий раскол между пси�
хологией и физиологией, граница
между двумя науками. Важно отме�
тить, что, согласно Р. Декарту, нема�
териальная мыслящая субстанция
(res cogitans) доступна нам непосред�
ственно путем самонаблюдения, и ее
существование — единственное,
в чем мы не должны сомневаться
(cogito, ergo sum). По его мнению,
в отличие от мира духовного, мир
материальный может оказаться ил�
люзией, навязанной дьяволом или
какой�либо иной могущественной
силой. Здесь попутно нельзя не вспом�
нить известный фильм «Матрица»
(Warner Bros. Entertainment Inc.,
1999, режиссеры — Э. Вачовски и
Л. Вачовски): герои фильма усом�
нились в реальности материального
мира, который, как оказалось, дейст�
вительно был иллюзией, навязанной
им коварными машинами; но, обра�
тите внимание, реальность своего

собственного сознания, своей лично�
сти не подвергалась ими сомнению.

Заметим, что идея привязки
«непротяженной», т.е. идеальной
субстанции — души к «протяжен�
ному» телу через одно конкретное
место в мозге — шишковидную желе�
зу, — вероятно, выглядела не очень
убедительной даже в XVII в. Види�
мо, сам Р. Декарт выбрал именно
шишковидную железу потому, что,
во�первых, согласно представлениям
того времени, она, как и душа, неде�
лима на части (в том числе, в отличие
от всего мозга, она не разделяется на
левую и правую половину); во�вто�
рых, она располагается в центре моз�
га близко к желудочкам. Это каза�
лось тогда очень важным, так как,
согласно представлениям того вре�
мени, работа мозга связывалась
именно с желудочками, а не с мозго�
вой тканью как таковой. Впоследст�
вии Р. Декарт стал отказываться от
идеи связи между душой и телом
через шишковидную железу, по�
скольку никак не мог объяснить этой
связи; и это было самое слабое место
его теории. Кстати, не следует забы�
вать, что Р. Декарт подвергался
серьезным гонениям со стороны
церкви, и не исключено, что в своих
сочинениях он был вынужден иска�
жать и маскировать свои идеи, что
может затруднять понимание истин�
ного хода его мыслей.

Вообще говоря, идея об осущест�
влении связи между духовным и те�
лесным через посредство шишковид�
ной железы возникала впоследствии
еще неоднократно; например, в свете
одного реального анатомического от�
крытия конца XIX в. шишковидную
железу в оккультизме стали отожде�
ствлять с мистическим «третьим
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глазом». Современному образован�
ному человеку подобные мысли
должны казаться как минимум
странными, в особенности привязка
сознания человека, его человеческой
сущности к одной маленькой облас�
ти мозга. Этим, кстати, не преминул
воспользоваться М.А. Булгаков в
повести «Собачье сердце»: превра�
щение собаки в весьма нелицеприят�
ного человека произошло как резуль�
тат эксперимента с пересадкой ги�
пофиза от человека к собаке (не
исключено, что М.А. Булгаков на�
меренно заменил эпифиз на гипо�
физ, так как пересадить гипофиз тех�
нически невозможно, а сторонники
эзотерических учений начала XX в.
путали эти структуры достаточно
часто). Нужно признаться, что и
сейчас, несмотря на огромную ра�
боту множества ученых, мы так и не
имеем никакого определенного и
вразумительного ответа на вопрос,
как же душа (или психика?) связана
с мозгом. Свидетельством тому явля�
ется наличие множества разнообраз�
ных и нередко взаимоисключающих
теорий по этому поводу.

***

В дальнейшем логика развития
науки вплоть до XIX в. привела к
тому, что для разрешения дуали�
стической позиции Р. Декарта сфор�
мировались как минимум два раз�
личных подхода.

Многие физиологи изучали лишь
рефлекторную составляющую уп�
равления движениями и прочих фи�
зиологических реакций, полагая при
этом, что движения, возникающие
при участии головного мозга и имею�
щие психическую природу, выходят

за рамки физиологической науки;
такова, в частности, была логика
работ выдающихся физиологов XIX в.
Ч. Белла, Ф. Мажанди, М. Холла,
придавших рефлекторной теории
анатомическое основание. Сходной
логике подчиняется значительное
количество физиологических иссле�
дований, выполненных в XX в. и
проводящихся до настоящего вре�
мени. Хотя данный подход позволяет
успешно исследовать физиологичес�
кие процессы, он ведет к полному
отрыву физиологии от психологии и
к неспособности физиологии изу�
чать многие важнейшие аспекты че�
ловеческой деятельности. С другой
стороны, этот подход полностью кор�
ректен, и именно его придержива�
лись выдающиеся физиологи прош�
лого (включая Ч. Шеррингтона),
благодаря деятельности которых
рефлекторная теория и приобрела
свое огромное значение. Необходимо
заметить, что Ч. Шеррингтон, как и
многие другие физиологи, прекрасно
понимал сложность функционирова�
ния нервной системы и еще в 1906 г.
в книге «Интегративная деятель�
ность нервной системы» (Шерринг�
тон, 1969) подчеркивал, что благо�
даря взаимодействию сложнейшей
системы рефлексов они приобретают
целенаправленный характер; более
того, согласно его мнению, рефлек�
сы — лишь наиболее простые прояв�
ления сложных и интерактивных
процессов в нервной системе, ко�
торая действует как единое целое.
С другой стороны, Ч. Шеррингтон
оставался упорным дуалистом почти
в декартовском духе и считал, что
психические явления выходят за
рамки компетенции физиологии и
должны изучаться в другой науке —
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психологии. И.П. Павлов также вся�
чески подчеркивал необходимость
разграничения физиологического и
психологического подходов и неже�
лательность переноса понятий из
психологии в физиологию (Павлов,
1951, 2010). А.А. Ухтомский, спорив�
ший с И.П. Павловым по многим во�
просам, настаивал на разграничении
физиологического подхода и изуче�
ния субъективного, подчеркивая при
этом, что «субъективное» и «объек�
тивное» способны непосредственно
переходить одно в другое (Ухтомс�
кий, 1978).

Психология, в свою очередь, в
основном формировалась по другую
сторону от водораздела психофизио�
логической проблемы. Психологи
далеко не всегда в своих научных
построениях учитывают физиоло�
гию мозга. Этот подход также оправ�
дан, корректен и может успешно
применяться в большинстве случаев.
Действительно, пока человек здоров
и не одурманен каким�либо наркоти�
ком или токсином, вносить мозг в
качестве еще одного неизвестного в
психологические теории — значит
плодить сущности сверх необходи�
мого, что запрещено нам «бритвой»
У. Оккама. И все верно до тех пор,
пока не приходится сталкиваться с
фактами удивительных видоизмене�
ний психики под действием фарма�
кологических веществ, травм голо�
вы, гормональных изменений в орга�
низме, магнитной и электрической
стимуляции мозга и других естествен�
ных и искусственных событий, за�
трагивающих телесную оболочку че�
ловека. Пожалуй, одно из самых яр�
ких следствий воздействия на мозг —
это выявление двух независимых со�
знаний у больных с «расщепленным

мозгом» (т.е. с перерезанным мозо�
листым телом) в работах Р. Сперри
(Sperry, 1968).

***

Итак, можно было закрыть глаза
на психофизиологическую проблему
и отступить от нее как от непреодо�
лимой преграды (благополучно
пребывая при этом с одной или с
противоположной ее стороны).
Другой возможный путь на уровне
знаний XIX в. состоял в том, чтобы
декларировать, что все процессы в
мозге, в том числе и составляющие
суть человеческой психики, явля�
ются по своей сути рефлекторными.
Ярким примером данного подхода
является позиция выдающегося рус�
ского физиолога И.М. Сеченова
(1829–1905), выраженная им в книге
«Рефлексы головного мозга» (Се�
ченов, 1961). Эта книга увидела свет
в 1863 г. и получила большой обще�
ственный резонанс. По�видимому,
многие заявления, выраженные в
этой книге и в других публикациях
И.М. Сеченова, имели полемический
характер в контексте того времени и
были направлены, прежде всего, на
обоснование физиологического под�
хода к психическим процессам (кста�
ти, первым названием данной рабо�
ты, запрещенным цензурой того
времени, было «Попытка ввести фи�
зиологические основы в психические
процессы»). Иными словами, речь
шла, прежде всего, о доказательстве
принципиальной связи между психи�
кой и мозгом и теоретической воз�
можности изучать все процессы в
мозге с помощью физиологических
методов, которые в силу методичес�
ких ограничений на тот момент
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были, к несчастью, связаны лишь с
идеей рефлекса.

Важнейшим элементом подхода,
сформулированным И.М. Сечено�
вым, который, впрочем, был впослед�
ствии подвергнут сомнению и от�
части опровергнут, является посту�
лат о том, что причиной любого
явления, происходящего в нервной
системе, непременно является сен�
сорное возбуждение. Оценивая это
утверждение, не следует забывать,
что на уровне представлений, ши�
роко распространенных в то время и
не исчезнувших до сих пор, основная
альтернатива состоит в сверхъестест�
венных способах получения сведе�
ний о мире непосредственно самой
душой, минуя органы чувств. Так что
на уровне науки того времени по�
зиция И.М. Сеченова была, по сути,
единственно правильной, а отстаива�
ние подобных «материалистичес�
ких» идей в условиях тогдашней
России потребовало от него боль�
шого личного мужества.

В дальнейшем идея о рефлектор�
ном характере всякой нервной дея�
тельности закрепилась в науке в
своем буквальном понимании и,
в конечном счете, оказала огромное
влияние на развитие, прежде всего,
отечественной, но также и всей
мировой физиологии и психологии.
В частности, И.П. Павлов в 1932 г. в
известной работе «Ответ физиолога
психологам» (Павлов, 1951) настаи�
вал на том, что любые психические
процессы привязаны к своей мате�
риальной основе — мозгу (принцип
структурности). И был по сути дела
прав, если не считать, что в тот мо�
мент он еще не мог выйти за пределы
собственной рефлекторной доктри�
ны. Итак, к сожалению, принцип

материальной привязки психичес�
ких процессов к мозгу воспринимал�
ся в жесткой связке с рефлекторным
принципом, поскольку на тот момент
других развитых методологических
доктрин у физиологии, помимо реф�
лекторной, просто еще не было.

Как известно, любую разумную
точку зрения можно при желании до�
вести до абсурда, если вырвать ее из
контекста, усилить в ней что�то одно
и отбросить важные детали. В нашей
стране это, по сути дела, и случилось,
и из точки зрения о потенциальном
существовании физиологических
основ психики было выведено ут�
верждение о ненужности психологии
как таковой, что не только больно
ударило по отечественной психоло�
гии, но и посеяло стойкое недоверие
к физиологии со стороны психоло�
гов. 

***

Заметим, что уже в самом начале
XX в. могло бы стать ясно, что рефлек�
торный принцип не всегда годится
даже в пределах самой физиологии,
причем дело вовсе не в пресловутом
«материализме» рефлекторной тео�
рии. Так, в частности, согласно реф�
лекторной точке зрения даже слож�
ные последовательности движений
(например, движения конечностей
при локомоции) представляют собой
ассоциации рефлексов, в которых
мышечное чувство от предыдущего
движения становится пусковым сти�
мулом для последующего. Такое за�
явление можно иногда, к сожалению,
встреть даже в относительно совре�
менной учебной литературе. Но на
самом деле последовательности дви�
жений — от врожденных (таких как
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локомоция) до приобретенных (по�
добных навыкам управления автомо�
билем или игры на музыкальном
инструменте), — как правило, за�
даются некоторой относительно ав�
тономной центральной программой,
способной ограниченно функциони�
ровать даже в отсутствие сигналов
обратной связи от сенсорных орга�
нов и нуждающейся в этих сигналах
лишь для коррекции движения, но не
для осуществления движения как
такового. Например, сейчас хорошо
известно, что в спинном мозге имее�
тся автономный «генератор локомо�
ции», который даже в отсутствие
сенсорных входов задает последова�
тельность мышечных сокращений,
нужных для локомоции. Сама по себе
эта идея возникла в физиологичес�
ких работах Т.Г. Брауна еще в начале
XX в., причем в его работах она
получила строго экспериментальное
обоснование (Brown, 1911), однако
из�за преобладания в науке рефлек�
торных представлений Ч. Шерринг�
тона и И.П. Павлова она оставалась
незамеченной и невостребованной на
протяжении целого полувека. Ведь
идея рефлекса была столь удобна и
привычна!

Важнейшей вехой в развитии как
физиологии, так и психологии яви�
лись работы выдающегося отечествен�
ного физиолога Н.А. Бернштейна, по�
святившего свою жизнь изучению
принципов управления и биомехани�
ки движений. Крайне важным для
понимания важнейших основ управ�
ления движениями является выдви�
нутый Н.А. Бернштейном принцип
активности (т.е. совершения двига�
тельных актов на основе внутренней
двигательной программы) в проти�
вопоставлении принципу реактивно�

сти (т.е. рефлекторного выполнения
движения непосредственно в ответ
на стимул). Согласно этим представ�
лениям, автоматическое выполнение
движения в ответ на стимул является
лишь частным случаем двигательной
активности, в то время как в подав�
ляющем большинстве случаев орга�
низм формирует собственную двига�
тельную программу (Бернштейн,
1966, 1990). При этом все движения,
которые имеются у животного или
человека, можно расположить в ряд
на некоторой воображаемой оси по
степени их определяемости внешним
стимулом. Тогда на одном полюсе
окажутся безусловные рефлексы, за�
программированные морфологи�
чески. Практически на том же уровне
следует расположить и классические
условные рефлексы, подобные тем,
которые наблюдал И.П. Павлов у со�
бак. На противоположном полюсе
этой оси окажутся произвольные
движения.

Судьба Н.А. Бернштейна показы�
вает нам, как рефлекторная теория,
служившая мощным двигателем
науки на протяжении нескольких
столетий от Р. Декарта до Ч. Шер�
рингтона и И.П. Павлова, стала
тормозить науку. Противостояние
приобрело особенно трагические и
застойные формы в нашей стране,
однако во всем мире преодоление
рефлекторной теории было непрос�
тым и мучительным процессом. Ведь
рефлекторная теория в принципе
верна, как верна механика И. Нью�
тона; но она должна занять подо�
бающее ей место частного случая в
свете современного понимания меха�
низмов работы мозга, подобно тому
как механика И. Ньютона стала част�
ным случаем теории относительности.
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И потому все споры о нужности и
истинности рефлекторной теории
лишены смысла; она нужна и истин�
на, но ее нельзя применять ко всем
случаям подряд, так как с того време�
ни произошел значительный скачок
в понимании этого вопроса. Именно
так и нужно относиться к рефлек�
торной теории (см.: Василюк, 2003).

Заметим, что, по нашему мнению,
плохо не только быть ярым сторон�
ником рефлекторной теории, но
столь же плохо быть ее ярым против�
ником. Некогда навязывание психо�
логам рефлекторной теории вызвало
мощное ее отторжение (что не уди�
вительно, ведь она действительно не
подходит для объяснения высших
психических функций человека).
В результате многие психологи ста�
ли считать рефлекс чем�то ненуж�
ным. Сведение психики к речевому
мышлению, представление о том, что
все, что делает человек, он делает
обдуманно и сознательно, столь же
неверно, как и слепая вера во всемо�
гущество рефлекторной теории.

***

Кстати, в уже рассмотренной
нами выше попытке И.М. Сеченова и
его последователей свести психику к
рефлексу, как в капле воды, отрази�
лась та грань между физиологией и
психологией, поняв которую можно
понять и суть противоречий и сопер�
ничества между этими науками.
Нейрофизиология и психология
изучают разные, хотя и соседние уров�
ни устройства мироздания. Соответ�
ственно, каждая из них обладает
своей методологией. Сможет ли
ученый, изучивший каплю воды и не
знающий ничего, кроме этого, опи�

сать шторм на море? Нет, разумеется,
не сможет. Но сможет ли другой
ученый, желающий точно описать
суть океанского шторма, сделать это,
ничего не зная о капле воды и не
видя ее? Дать общее поверхностное
представление о шторме он сможет,
но создать модель шторма, обладаю�
щую силой предсказания, — нет.
Наверное, каждому из этих ученых
будет полезно знать о работе другого,
и тогда описание океана станет более
точным и достоверным, а описание
капли станет более осмысленным,
более целостным, более сфокусиро�
ванным. Нужно лишь, чтобы каждый
из них помнил о пределах дозволен�
ного в рамках его собственной мето�
дологии и не смотрел на каплю в под�
зорную трубу, а на океан — в микро�
скоп.

Аналогичное противоречие воз�
никает, например, на границе между
биологией и химией, также изу�
чающими два смежных этажа миро�
здания. Ведь для биолога работа хи�
мика покажется безмерным упроще�
нием, редукцией функций живого
организма: химик стремится провес�
ти в своей пробирке одну�единствен�
ную химическую реакцию, а в живой
клетке одновременно совершаются
тысячи, если не миллионы, химичес�
ких реакций, составляющих вместе
совершенно новое качество — жизнь.
Как показало развитие современной
науки, синтез этих наук пошел на
пользу им обеим.

***

Итак, психология и (нейро)физио�
логия изучают смежные уровни орга�
низации одного и того же явления —
мысль, в общем, не оригинальная, но
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часто забываемая. А такая смежность
предмета исследования должна не�
минуемо вести и к заимствованиям
терминологии — весьма болезнен�
ному вопросу взаимоотношений
между двумя наукам. Обмен терми�
нами и понятиями между физиоло�
гией и психологией происходит до�
статочно интенсивно, но после заим�
ствования эти термины и понятия
меняются ради того, чтобы вписаться
в исходно чуждую им методологию.
В ХХ в. произошло проникновение в
физиологию ряда психологических
понятий, в том числе таких осново�
полагающих, как мотивация, вни�
мание и даже сознание. Это было
нужно физиологии, так как старые
доктрины во многом изжили себя и
ограничивали развитие науки (точ�
нее, грозили ей однобокостью и
практической бесплодностью). А да�
лее стало происходить следующее.
Методологический аппарат физио�
логии был в принципе пригоден для
изучения этих явлений, но — и это
важно – потребовал некоторого из�
менения понятий. Поскольку изме�
нение значения терминов происхо�
дило плавно и незаметно, новый
термин в рамках физиологической
науки, как правило, не формиро�
вался. А в результате мы имеем
характерную путаницу, вводящую
многих в заблуждение.  (Заметим по�
путно, что подобная путаница терми�
нологии нередко встречается даже в
пределах одной науки, если одним
термином пользуются в нескольких
разных научных школах.) Самым
спорным, наверное, является, заим�
ствование физиологией из психоло�
гии термина «сознание», к которому
мы вернемся ниже.

***

Еще одна болевая точка контакта
между психологией и физиологией
связана с верой физиологов в то, что,
поняв работу нейрона, мы поймем и
психику человека. В 1950–1960�е гг.
физиологам вскружили голову
первые успехи регистрации элек�
трической активности нейронов,
в том числе выдающаяся серия работ
С. Куффелера по изучению работы
сетчатки глаза. Это был крупнейший
методологический прорыв в нейро�
физиологии, наверное, следующий
за открытием электроэнцефалограм�
мы Г. Бергером. Если открытие ЭЭГ
дало начало зарождению психофи�
зиологии в современном смысле, то
открытие методов регистрации ней�
ронной активности революциони�
зировало всю нейрофизиологию в
целом. Пожалуй, это был столь же
грандиозный прорыв, открывший
широчайшие перспективы перед
нейрофизиологией, как изобретение
микроскопа А. ван Левенгуком, прео�
бразившее некогда биологию. Сле�
дует попутно заметить, что с того
времени в нейрофизиологии произо�
шел лишь еще один существенный
методический скачок — изобретение
томографических методов визуали�
зации активности мозга (функцио�
нальной магнитно�резонансной то�
мографии, позитронно�эмиссионной
томографии и их разнообразных
модификаций).

Нейрон стал мыслиться как осно�
ва психики почти в буквальном
смысле. Фантасты в этом отношении
чувствуют себя свободнее, чем
ученые, и увлечение нейронами ярко
проявилось в романе А. Азимова.
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Этот писатель в своем творчестве
всегда был неравнодушен к вопро�
сам, связанным с работой мозга и с
таинственной гранью между физи�
ческими процессами в мозге и психи�
кой. Но если в его ранних произведе�
ниях описаны выдуманные им ро�
боты с «позитронным мозгом»,
живущие и действующие почти как
люди, то в более поздних книгах ав�
тора (таких как «Фантастическое пу�
тешествие II: место назначения —
мозг») сюжет уже напрямую касает�
ся физиологии человеческого мозга.
Герои упомянутой книги посчитали
необходимым сесть в некий подвод�
ный аппарат наподобие батискафа и
уменьшиться до молекулярных раз�
меров — ради того, чтобы прочитать
мысли человека. Для чтения мыслей
им нужно было зарегистрировать
некие «скептические волны мозга»,
причем автор вместе с героями убеж�
дены, что для чтения мыслей доста�
точно уловить сигналы от од�
ной�единственной клетки. Еще одна
яркая подробность: наилучшего
приема «скептических волн» герои
намеревались добиться в синапсе
нейрона. Надо отдать должное авто�
ру: прочитать мысли героям книги
так и не удалось, хотя это произошло
по не зависящим от них обстоятель�
ствам.

Если оставить в стороне художе�
ственный вымысел и вернуться к
науке, то вся вторая половина XX в. в
той или иной степени прошла для
нейрофизиологии как раз под фла�
гом изучения одиночного нейрона.
Всем хотелось верить, что, зарегис�
трировав нейрон в правильном экс�
перименте и применив правильный
алгоритм расшифровки его сигналов,
мы сможем заглянуть в психику.

Многие не потеряли эту надежду и
сейчас.

Действительно, первые успехи,
достигнутые в 1950–1960�е гг.,
были потрясающими. Так, уже упо�
минавшийся выше C. Куффлер рас�
крыл важнейшие принципы работы
сетчатки. Вслед за ним Д. Хьюбел и
Т. Визель поняли многое из того, как
работает зрительная кора (пускай
эти открытия сейчас отчасти ставят�
ся под сомнения, но это нормально,
наука всегда развивается через отри�
цание, а Нобелевская премия нашла
своих лауреатов вполне заслужен�
но). Э. Эвартс сделал аналогичный
прорыв в отношении двигательной
коры. И теперь ни один учебник по
физиологии ЦНС не обходится без
описания этих и ряда подобных им
работ, пришедшихся в основном на
конец 1950�х – 1960�е гг., а картинки
с кошкой, смотрящей на экран со
световой полоской, и обезьяны, дви�
гающей рычаг, стали традицион�
ными для учебников и популярной
литературы в этой области. Последо�
вали и многие другие выдающие ра�
боты, заложившие основы современ�
ной нейрофизиологии.

Естественно, исследователи не
хотели ограничиваться лишь первич�
ными сенсорными и моторными об�
ластями коры больших полушарий,
которые у человека составляют лишь
очень незначительную долю от ее
общей площади. Даже у обезьян огро�
мная часть коры больших полушарий
не имеет простой и очевидной связи с
сенсорными и моторными функ�
циями, легко поддающимися физио�
логическому описанию. И здесь стало
труднее.  Ведь недаром эти огромные
«белые пятна» мозга получили в свое
время название «ассоциативных»
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(вероятно, это неудачное название,
но оно, тем не менее, прочно вошло в
научный обиход; под «ассоциатив�
ностью» в данном случае понимается
всего лишь наличие связей каждой
такой области с несколькими пер�
вичными, создающих анатомичес�
кую почву для ассоциаций). Интер�
претация результатов исследования
ассоциативных областей коры и ряда
подкорковых структур становилась
просто невозможной в чисто физио�
логических терминах, и физиологи
вынуждены были заимствовать тер�
мины из психологии (такие как мо�
тивация, память, внимание и др.)
в попытке объяснить увиденные за�
кономерности. Учитывая то, что пси�
хологические понятия использова�
лись лишь как средство обобщить
наблюдавшиеся корреляционные за�
кономерности, в подобных работах
всегда присутствует некоторая «при�
тянутость» заимствованной психо�
логической терминологии. Психо�
логу при знакомстве с такими фи�
зиологическими работами может
показаться, что богатые и многогран�
ные понятия его науки упрощены и
искажены. Заметим, что альтернати�
вой использованию психологичес�
кой терминологии стало бы приду�
мывание новых понятий (параллель�
ных психологическим), что, строго
говоря, было бы корректнее, но в
конечном счете внесло бы еще
больше путаницы.

И, конечно же, многим хотелось
чего�то большего… Примитивные ас�
пекты зрительного восприятия и
примитивные аспекты управления
движениями — это еще не психика,
а лишь чуланчик, хозяйственная
пристройка при ней. Разумеется, хо�
телось разгадать природу наиболее

высших и сложных психических
функций — мышления, сознания,
причем идти не от корреляционных
закономерностей, выявленных в эк�
сперименте, а от теории. 

И вот появились сначала «гно�
стические нейроны», метко назван�
ные «нейронами моей бабушки»
(«grandmother cells»), потом «нейро�
ны сознания». Впрочем, здесь нужно
оговориться, что авторы подобных
теорий далеко не всегда собирались
помещать все человеческое сознание
в один нейрон. Так, идея «нейронных
коррелятов сознания» Ф. Крика и
К. Коха (Crick, 1994; Crick, Koch, 2002),
известных как «нейроны сознания»,
хотя и связывает сознание с весьма
небольшим количеством нейронов,
но все же не претендует на то, что,
зарегистрировав один нейрон, мож�
но заглянуть в душу человека.
Ф. Крик и К. Кох подчеркивают, что для
полноценного сознания необходим
весь мозг человека; иными словами,
опыт сознания — это эмерджентное
свойство мозга как целого. Однако,
поскольку физиолог всегда вынуж�
ден идти от физиологического экс�
перимента, понятие сознания оказы�
вается в такой работе редуцирован�
ным до весьма узких аспектов
сенсорного восприятия. Тем не менее
Ф. Крик и К. Кох констатируют, что
выявление небольшого количества
нейронов мозга, активность которых
коррелирует с тем или иным созна�
тельным восприятием, — лишь
самый первый, начальный, хотя и
очень важный шаг на пути к пони�
манию сознания, а большая часть
работы еще впереди. Интересные
размышления по поводу возможнос�
ти нейрофизиологического изучения
сознания, в частности, правомочности
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выделения «нейронов сознания»,
а также имевшихся в науке попыток
описать сознание в терминах кванто�
вой физики, изложены в работах
Е.Н. Соколова (Соколов, 2007).

Непонимание между психолога�
ми и физиологами при оценке подоб�
ных физиологических работ может
иметь как минимум две причины.
Во�первых, в работах, подобной рас�
смотренной выше работе Ф. Крика и
К. Коха, как правило, имеется в виду,
что авторы понимают редукционист�
скую суть своих исследований (не�
избежную и даже обязательную для
физиологии!), но надеются перейти
от редукционистской модели к пол�
ноценной когда�нибудь в будущем.
А далее случается так, что громкий
лозунг слышен всем, а оговорки же
остаются незамеченными (нередко
тому способствуют усилия журна�
листов, а такжедействия самих ав�
торов, стремящихся к популяриза�
ции своих работ и поиску источ�
ников финансирования). И если
подобная «игра» может быть понят�
на одному физиологу, читающему
работу другого физиолога (при усло�
вии, что она не переходит границ до�
зволенного!), то психолог, видя по�
добные заявления, должен делать
скидку на данное обстоятельство и
постоянно держать в уме, где опи�
сана реальная работа, а где — планы
и обещания на перспективу.

Вторая причина непонимания
между психологами и физиологами
отчасти связана с первой и также яв�
ляется следствием различия методо�
логий двух наук. Выше мы уже упо�
минали, что психологические терми�
ны, попав в физиологию, преобра�
зуются вследствие притирки к фи�
зиологической методологии. Но

источник разногласий и непонима�
ния не только в этом. Очень много
путаницы в оценку терминов вносит
многозначность ряда слов, в числе
которых слово «сознание» является
одним из лидеров. Для психолога
слово «сознание» обычно подразу�
мевает анализ его содержания и лег�
ко ассоциируется со словом «поток»;
иными словами, говоря о сознании,
психолог вслед за У. Джеймсом будет
иметь в виду содержание этого со�
знания и изменение этого содержа�
ния во времени. Однако представьте
себе врача, работающего с тяже�
лоранеными: для него есть всего два
состояния сознания: либо больной в
сознании, либо он без сознания
(с некоторым спектром переходов
между двумя состояниями). Если же
углубиться в рассмотрение переход�
ных уровней между этими крайними
состояниями (большинство из ко�
торых, не считая сна, относятся к
патологии), то можно вслед за С. Ло�
рисом увидеть, что сознание для ис�
следователя с медицинским или фи�
зиологическим мышлением разделя�
ется на две независимые составляю�
щие: уровень самоосознания и урове�
нь бодрствования (The boundaries...,
2006). Каждая из этих составляющих
в отдельности образует некоторый
континуум, а вместе они составляют
некоторое подобие квадрата на дву�
мерной координатной плоскости.
Нормальное деятельное состояния
здорового человека и состояние
комы окажутся в диаметрально про�
тивоположных углах квадрата, где
оба показателя либо близки к нулю
(кома), либо близки к максимуму
(нормальное бодрствующее состоя�
ние). На плоскости квадрата оказы�
ваются также разбросаны различные
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другие состояния, включая как сно�
видения у здорового человека, так и
хроническое вегетативное состояние,
иногда наступающее при тяжелей�
шем поражении ассоциативных зон
коры головного мозга.

Теперь обратите внимание: по�
становка вопроса о сознании в таком
контексте допускает объективное
физиологическое изучение созна�
ния, в том числе с регистрацией ак�
тивности отдельных нейронов, энце�
фалограммы, применения томогра�
фических методов визуализации
мозга. Дело в том, что указанные со�
ставляющие сознания можно и нуж�
но оценивать с помощью формали�
зуемых объективных критериев, реа�
лизуемых в эксперименте. Далее в
духе современной эксперименталь�
ной науки (в традициях позити�
визма) можно анализировать кор�
реляции между этими значениями и
активностью мозга и на основе таких
корреляций делать вывод, что та�
кая�то область мозга или такие�то
нейроны участвуют в такой�то функ�
ции. В принципе это все. Цели и
средства их достижения должны со�
ответствовать друг другу.

А что делать, если хочется про�
читать мысли, узнать содержание со�
знания человека и сделать это, по
возможности, объективными физио�
логическими методами? Судя по ху�
дожественной и научно�популярной
литературе, а особенно по тем во�
просам, которые задают на лекциях
студенты и неспециалисты в области
физиологии, имеется большой обще�
ственный спрос на такие исследова�
ния. А вот тут�то и начинаются суще�
ственные трудности. Австралийский
философ Д. Чалмерс весьма точно
уловил суть так называемой психо�

физиологической проблемы (оста�
вим в стороне его пананимистичес�
кие идеи и гипотезу «философского
зомби»). Согласно мнению Д. Чал�
мерса, перед исследователями в об�
ласти когнитивной науки, желаю�
щими изучить сознание, стоят два
класса проблем: «легкие» и «труд�
ные» (Chalmers, 1996). «Легкие»
проблемы связаны с такими во�
просами: как человек различает сен�
сорные воздействия и реагирует на
них? как мозг интегрирует множе�
ство видов информации? как эта ин�
формация используется для управ�
ления поведением? как человек со�
общает о том, что достигает его
сознания? Нельзя, конечно, сказать,
что эти проблемы легки на самом
деле, но весь реальный прогресс
нейрофизиологии и психофизиоло�
гии (включая упоминавшиеся выше
работы С. Куффлера, Д. Хьюбела,
Т. Визеля, Э. Эвартса и др.) шел
именно в таком направлении. И имен�
но так будет развиваться наука и даль�
ше. Именно здесь психология и фи�
зиология способны помочь друг
другу, обогатить друг друга, подска�
зать друг другу и совместно решать
общие проблемы. «Трудная» пробле�
ма по сути одна: как физические про�
цессы в мозге приводят к возникно�
вению субъективных сознательных
переживаний в психике (qualia)?
Именно здесь и ломаются все копья
по большому счету.

Удастся ли нам когда�нибудь ре�
шить «трудную проблему» (ведь, по
сути, это переформулировка или
уточнение все той же старой психо�
физиологической проблемы)? Если
мы сейчас не видим решения задачи,
то это не доказывает принципиаль�
ной невозможности ее решить. Может
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быть, когда�нибудь технологический
прогресс даст нам нужные методы,
ведь он уже дал физиологии очень
много за последний век. Нобелевс�
кий лауреат Ф. Крик еще в 1990�е гг.
заявил, что нейрофизиология уже
обладает инструментами, чтобы пу�
ститься в поиск того, как мозг рож�
дает сознательные переживания че�
ловека (Crick, 1994). Очень большие
надежды связывают сейчас с такими
современными методами, как функ�
циональная магнитно�резонансная
томография и магнитоэнцефало�
графия.

Впрочем, скорее всего, с разви�
тием технологий мы будем успешно
и все дальше продвигаться лишь в
направлении решения «легких»
проблем, например, создадим мето�
ды непосредственной передачи ин�
формации в мозг, минуя сенсорные
органы, или усовершенствуем мето�
ды биоуправления до такой степени,
что будем легко набирать текст на
компьютере, не дотрагиваясь до кла�
виатуры. Но, вероятнее всего, тех�
ника никогда не даст нам возможно�
сти заглянуть в субъективное. Не�
трудно представить себе, что
когда�нибудь технологический про�
гресс предоставит нам возможность
переписать личность человека в
компьютер путем сканирования все�
го мозга человека нейрон за нейро�
ном, синапс за синапсом. Тогда тео�
ретически мы обретем виртуальное
бессмертие и будем внутри компь�
ютерного процессора жить, радовать�
ся и огорчаться (фантасты уже давно
обыгрывают такую возможность).
Но при этом мы ни на миллиметр не
продвинемся в решении «трудной»
проблемы, в разгадке субъективного:
как, каким образом, по каким зако�

нам эта суперсложная компьютерная
программа будет иметь свое созна�
ние. Исследовать такую программу
будет совсем не проще, чем исследо�
вать живой мозг человека. Более
того, наблюдая со стороны, мы даже
не сможем достоверно убедиться,
действительно ли такая компьютер�
ная программа воспроизведет субъ�
ективный внутренний мир человека
или же будет лишь воссоздавать его
внешние проявления по типу «фи�
лософских зомби» Д. Чалмерса
(Chalmers, 1996). Принципиальную
невозможность заглянуть в субъек�
тивное даже таким экстравагантным
способом, как компьютерная модель
психики человека, косвенно демон�
стрирует «тест Тьюринга» (Turing,
1950) и особенно мысленный экспе�
римент «китайская комната», пред�
ложенный Д. Сирлом (Searle, 1990).

Вероятнее всего, нам никогда не
будет дано заглянуть в субъективное
физиологическими методами. Види�
мо, в этом состоит некое фундамен�
тальное свойство данного явления.
Это, однако, не означает, что нужно
запрещать науке пытаться выяснить,
на основе каких нервных процессов
рождается субъективное, какие по�
ражения мозга в результате травмы
лишают человека этого субъективно�
го. Подчеркиваем, речь идет о выяс�
нении физиологической подоплеки
психических явлений, но никак не о
надежде заглянуть в субъективное
через нейроны, мозговые волны и пр.

Две науки — два подхода к иссле�
дованию самого сложного в извест�
ной нам вселенной — человеческой
психики и человеческого мозга. На�
верное, психолог и физиолог смогут
понять друг друга, если уяснят для
себя, чем эти две науки отличаются
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друг от друга. Хочется верить, что со�
вместная работа и тесный контакт
между представителями двух наук —
психологии и физиологии — помогут
построить основу нового знания, в ко�
тором ставятся важные, интересные
и, главное, принципиально решаемые
проблемы. Все это как раз те пробле�
мы, которые Д. Чалмерс назвал «лег�
кими». А проблему чтения мыслей по
излучению от нейрона оставим

научной фантастике. И субъекти�
вное будем изучать адекватными для
этого методами. А закончить хочется
напоминанием хорошо известного и
очень оптимистического высказывания
К.Г. Юнга: «Вероятно, придет день,
когда биолог, и не только он, но и фи�
зиолог протянут руку психологу и
встретятся с ним в туннеле, который
они взялись копать с разных сторон
горы неизвестного» (Юнг, 1995).
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Проблема внимания является од�
ной из центральных в психологии и
психофизиологии. Перспективным в
этой области является изучение кор�
ковых механизмов программирова�
ния саккадических движений глаз,
которые являются неотъемлемым ком�
понентом зрительного восприятия и
включены во все виды деятельности
человека. Клинические и нейрофи�
зиологические данные свидетельст�
вуют о тесной взаимосвязи внимания
и движения глаз, а также о функцио�
нальном и анатомическом перекрытии
структур, контролирующих эти про�
цессы, на всех уровнях головного мозга
(Подвигин и др., 1986; Fischer, Breit�
meyer, 1987; Becker, 1989; Coull, 1998). 

Механизмы программирования
саккадических движений глаз нахо�
дят отражение в топографии связан�
ных с их подготовкой усредненных
потенциалов ЭЭГ головного мозга
человека (Славуцкая и др., 2008; Jag�
la et al., 1994; Everling et al., 1997 и
др.). Однако существуют лишь еди�
ничные исследования, посвященные
изучению потенциалов ЭЭГ в латен�
тном периоде саккады. 

Цель работы — изучение влияния
внимания на программирование сак�
кады в различных условиях зри�
тельной стимуляции, что находит
отражение в величине латентного
периода саккады и параметрах и то�
пографии усредненных потенциалов
ЭЭГ. 

Материалы и методы исследования

Испытуемые

В экспериментах участвовали
57 здоровых праворуких испытуе�
мых с нормальным зрением в возрас�
те 20–25 лет, мужчины и женщины,
студенты и сотрудники Московского
государственного университета. Все
испытуемые дали письменное согла�
сие на участие в эксперименте.

Оборудование

Электроэнцефалограмму (ЭЭГ)
регистрировали с помощью энцефа�
лографа (EEG 16S «MEDICOR) мо�
нополярно по международной схеме
10–20 с верхней границей фильтров

Резюме
Приведены данные об отражении механизмов внимания и программирования
саккады в выраженности и топографии усредненных потенциалов ЭЭГ, свя�
занных с подготовкой саккады у человека. Использование психофизиологичес�
ких схем зрительной стимуляции («Step», «Gap», «Overlap», «Cost�benefit» и
«антисаккадическая») показало вклад различных видов внимания в подготов�
ку и программирование саккады. Установлено, что участие процессов внима�

ния в контроле саккадических движений глаз осуществляется с помощью
фронто�париетальных сетей коры и фронто�медио�таламической и тала�

мо�париетальной модулирующих систем избирательного внимания.

Ключевые слова: внимание, программирование, саккадические движения глаз,
латентный период, пресаккадические потенциалы ЭЭГ.
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70 Гц. В различных сериях экспери�
ментов регистрировали от 5 до 14 от�
ведений ЭЭГ с поверхности головы
по международной схеме 10–20% с
постоянной времени 0.3, 1 или 1.5 с в
зависимости от серии эксперимента.
Референтом служил объединенный
ушной электрод. Горизонтальные
движения глаз регистрировали бипо�
лярно с помощью электроокулограм�
мы (ЭОГ) с постоянной времени 0.3 с. 

Управление экспериментом, сбор
и хранение данных проводили с по�
мощью персонального компьютера
IBM PC AT 486. Скважность считы�
вания сигналов составляла 5 мс. Для
предъявления зрительной инфор�
мации определенного паттерна, ана�
лиза латентного периода (ЛП) сак�
кады, параметров ЭЭГ и ЭОГ исполь�
зовали интегрированную систему
«CONANm» = 1.5 (Кулаичев, 2006). 

Стимулы и процедура эксперимента

Для зрительной стимуляции при�
меняли красные светодиоды (d = 10 угл.
мин), прикрепленные к горизонталь�
ной и вертикальной осям полусферы,
подвешенной на расстоянии 60 см от
глаз испытуемого. Один из светодио�
дов служил в качестве центрального
фиксационного стимула (ЦФС). Пе�
риферические целевые зрительные
стимулы (ПЗС) располагались на рас�
стоянии 5, 10 и 20 угл. град. справа и
слева от ЦФС по горизонтальной оси.

Для усиления внимания испытуе�
мого к экспериментальным услови�
ям использовали методику самоини�
циации: испытуемый произвольно
нажимал кнопку правой рукой и
удерживал ее во время реализации
стимулов. При уменьшении яркости
ПЗС в два раза («пригасание») ис�

пытуемый, согласно инструкции,
должен был как можно быстрее отпу�
стить кнопку. 

Исследование включало четыре
серии экспериментов, в которых
были использованы стандартные эк�
спериментальные схемы, разрабо�
танные в психофизиологии для ис�
следования стадий программирова�
ния саккады и их взаимосвязи с
процессами внимания (рисунок 1):

Схема 1. Последовательное предъ�
явление ЦФС и ПЗС (Step�схема;
Saslow, 1967).

Схема 2. Предъявление ЦФС и
ПЗС с межстимульной паузой в
200 мс (Gap�схема; там же). 

Схема 3. Предъявление ЦФС и
ПЗС с «перекрытием» в 200 мс
(Overlap�схема; там же). 

При использовании схем 1–3 испы�
туемый должен был фиксировать
взор на ЦФС и при включении целе�
вого стимула (ПЗС) как можно бы�
стрее перевести на него взор, а при
«пригасании» ПЗС как можно бы�
стрее отпустить нажатую в начале
реализации кнопку и перевести взор
на центральный стимул. В серии 1 в
одном и том же эксперименте рав�
новероятностно предъявляли зри�
тельные стимулы по схемам 1 и 2, а в
серии 2 — по схемам 1 и 3. Приме�
нялась как бинокулярная, так и мо�
нокулярная зрительная стимуляция
в правый и левый глаз. 

Схема 4 (серия 3) — вероятностное
предъявление стимулов, направ�
ляющих внимание в одно из зритель�
ных полуполей (Cost�benefit�схема;
Posner, 1980). В этой схеме использо�
вали дополнительные стимулы: СС —
сигнальные стимулы, расположенные
в 5 угл. град. слева и справа от ЦФС,
и УС — установочные стимулы,
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Рисунок 1
Экспериментальные схемы, используемые в эксперименте. 

Серые прямоугольники обозначают «пригасание» ПЗС
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расположенные на вертикальной оси
на расстоянии 5 угл. град. сверху и
снизу от ЦФС. Верхний УС сигнали�
зировал о высокой вероятности
(80%) совпадения сигнального и
целевого стимулов в одном и том же
зрительном полуполе. Нижний УС
сигнализировал о равновероятност�
ном совпадении и несовпадении СС
и ПЗС (50%). Интервал между вы�
ключением СС и включением ПЗС
варьировал от 1000  до 1200 мс 

Схема 5 (серия 4) — произволь�
ные саккады в симметричную к ПЗС
точку зрительного полуполя (Анти�
саккадическая схема; Hallett, Adams,
1980). Испытуемому давали инст�
рукцию фиксировать взор на цент�
ральном стимуле и при включении
периферического стимула (ПЗС1)
как можно быстрее совершить дви�
жение глаз в симметричную точку
зрительного полуполя (антисакка�
да). Через 800–1000 мс после вы�
ключения ПЗС в этой точке про�
странства включался светодиод
(ПЗС2), при пригасании которого
необходимо было как можно быстрее
отпустить нажатую в начале реали�
зации кнопку. ЦФС и ПЗС1 предъ�
являли как последовательно, так и с
межстимульным интервалом в 200 мс.

Во всех схемах экспериментов
длительность ЦФС варьировала от
800 до 1000 мс, а ПЗС — от 1000 до
1200 мс. Длительность СС, УС (схе�
ма 4) и ПЗС1 (схема 5) равнялась
100 мс. Во всех сериях эксперимента
испытуемым предъявляли от 300 до
1200 стимулов в течение 1–4 опытов. 

Анализ данных

С помощью программного обес�
печения «CONANm» для каждого

испытуемого вычисляли средние
значения ЛП саккады (M), значение
главной моды (M’ — при отличии
гистограммы распределения значе�
ний ЛП от нормального), стандарт�
ное отклонение (�) и ошибку средне�
го (m). В сериях 1 и 2 саккады
подразделяли на 3 группы: средне�
латентные (ЛП = M’ ± 20 мс), корот�
колатентные (ЛП < M – �) и длин�
нолатентые (ЛП > M + �) саккады.
В сериях 3 и 4 исследовали пресак�
кадические потенциалы только в
группе саккад со средней величиной
латентного периода.

Для детального анализа топо�
графии фокусов ЭЭГ�потенциалов
использовали метод компьютерной
графики типа «картирования» амп�
литуды с шагом 10 мс. Стандартную
статистическую обработку данных
осуществляли с помощью стати�
стических пакетов STADIA 6.1 и
MS Excel. Достоверность различий
средних значений изучаемых пока�
зателей вычисляли с помощью непа�
раметрического парного критерия
Вилкоксона. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Было показано уменьшение ЛП
саккады на 30–50 мс при введении
межстимульной паузы между фикса�
ционным и целевым стимулами
(Gap�cхема) и появление группы эк�
спресс�саккад с ЛП 90–120 мс
(р < 0.001, «gap�эффект», рисунок 2).
При предъявлении ЦФС и ПЗС с
«перекрытием» наблюдалось уве�
личение ЛП саккады на 40–70 мс и
появление группы длиннолатентных
саккад (р < 0.001, «overlap�эффект»).
Эти эффекты были неоднократно
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описаны ранее (Fischer, Breitmeyer,
1987; Saslow, 1967). Сопоставление
полученных нами данных в условиях
изменения процессов фиксации и вни�
мания подтвердило представления об
участии процессов «сброса» внима�
ния и освобождения саккадической
системы от фиксации в програм�
мировании саккадических движений
глаз (Fischer, Breitmeyer, 1987; Pratt,
1998; Reuter�Lorens et al., 1984).

Анализ усредненных кривых био�
потенциалов мозга в интервале
150–250 мс перед началом саккады
при усреднении от начала саккады
выявил у всех испытуемых комплекс
быстрых негативных и позитивных
волн длительностью от  40 до 120 мс
и амплитудой от 0.8 до 5 мкВ (N�1,
P�1, N�2, P�2) (рисунок 3). 

Была установлена зависимость
этих потенциалов от способа усред�

нения ЭЭГ, от соотношения времен�
ных параметров фиксационного и
целевого стимулов, от направления
саккады, величины ее латентного
периода, стимуляции ведущего или
неведущего глаза, сложности задачи
и влияния направленного внимания. 

Сопоставление выраженности и
топографии пресаккадических по�
тенциалов в интервале латентного
периода саккады в различных сериях
эксперимента позволило разделить
их на две функциональные группы:
«ранние» потенциалы: P�2 и N�2,
с латентностью пика  200 и 150 мс со�
ответственно от начала саккады, и
«поздние» потенциалы: P�1 и N�1, с
латентностью пиков 100 и 50 мс со�
ответственно. «Ранние» потенциалы
представлены в первой половине ин�
тервала латентного периода саккады,
а «поздние» — во второй. 

Рисунок 2
Гистограмма величины ЛП саккады при последовательном предъявлении стимулов (Step=а)
и с межстимульным интервалом (Gap). По оси абсцисс — величина ЛП саккады в мс, по оси

ординат — число саккад на целевой стимул
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Сравнение параметров и топо�
графии потенциалов P�2 и N�2 при
обратном усреднении от начала сак�
кады и при прямом усреднении от
включения стимула в различных эк�
спериментальных условиях дало
основание предполагать, что «ран�
ние» потенциалы отражают процес�
сы перцептивного внимания, связан�
ного с восприятием целевого стиму�
ла, а также пространственного вни�
мания, включающего в себя процессы
двигательного прогнозирования.
Включение процессов внимания и
неспецифической активации коры в
генерацию саккады подтверждается
усилением активации сагиттальных
областей лобной и теменной коры
(Fz, FCz, Cz и Pz) при развитии «ран�
них» потенциалов. Согласно нейро�

физиологическим данным, в эти зоны
коры проецируются фронто�медио�
таламическая и теменно�париеталь�
ная модулирующие системы изби�
рательного внимания (Мачинская,
2003; Laberge, 2000). 

Фокусы «поздних» потенциалов
преобладали в основных глазодвига�
тельных полях лобной и теменной
коры, контрлатеральных к направле�
нию саккады, что дает основание
предполагать, что они отражают ко�
мандные процессы инициации сак�
кады. Близкие по параметрам потен�
циалы были выделены ранее перед
движением руки (Shibasaki et al.,
1980). При развитии потенциала P�1
его фокусы распространялись также
на ипсилатеральное полушарие, что
может быть связано с вовлечением

Рисунок 3
Усредненные кривые биопотенциалов ЭЭГ перед саккадами в схеме Step (а) и Gap (б).

Пунктирная линия обозначает начало саккады, сплошные линии — моменты выключения
ЦФС и включения ПЗС
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процессов активного торможения
ипсилатеральных глазодвигательных
структур коры как необходимого
компонента процессов инициации.

Пространственно�временная ди�
намика «поздних» потенциалов в
серии 1 (схемы 1 и 2) позволила
предположить, что появление эк�
спресс�саккад при предъявлении
ЦФС и ПЗС с межстимульной пау�
зой может быть связано с усилением
пространственного и моторного вни�
мания в виде опережающих процес�
сов двигательной преднастройки,
включающих активацию иницииру�
ющих корковых структур. Возможно,
что в фоне перед экспресс�саккадами
существует повышенный уровень го�
товности к ее выполнению и процесс
«сброса» внимания может начинать�
ся еще до выключения центрального
стимула.

В условиях направленного внима�
ния (серия 3, схема 4) было показано
усиление и ускорение процессов ини�
циации саккады, что проявлялось в
уменьшении латентности пиков
«поздних» потенциалов на 10–20 мс и в
увеличении их амплитуды на 1–2 мкВ
(p < 0.05). Топография этих потен�
циалов позволяет предположить, что
в условиях скрытой ориентации вни�
мания в период инициации саккады
происходит активация ведущих гла�
зодвигательных зон фронтальной и
префронтальной коры (Gaymard et al,
1998), фронто�париетальных сетей
пространственного внимания, а так�
же фронто�медио�таламической мо�
дулирующей системы (Мачинская,
2003; Posner, 1980; Coull, 1998; La�
berge, 2000). 

Состояние ожидания и готовнос�
ти в период фиксации глаз в раз�
личных экспериментальных услови�

ях нашло отражение в параметрах
медленных негативных потенциалов
фронто�центральной и теменно�за�
тылочной локализации (ПМН1 и
ПМН2, рисунок 4), аналогов раннего
и позднего компонентов волны CNV,
которую рассматривают как корре�
лят процессов активации, внимания,
мотивации и прогнозирования в
период двигательной преднастройки
(Кануников, 1980; Shibasaki et al.,
1980). 

Перед антисаккадами (схема 5),
организация которых требует уси�
ления процессов внимания, произ�
вольного контроля и принятия реше�
ния, наблюдалось увеличение амп�
литуды медленной пресаккади�
ческой негативности и преобладание
ее фокусов в правом полушарии
(рисунок 4). Клинические данные
демонстрируют доминирование пра�
вого полушария в процессах актива�
ции и внимания (Брагина, Доброхо�
това, 1988; Posner, 1980).

В условиях направленного внима�
ния (схема 4) в интервале между сиг�
нальным и целевым стимулами на�
блюдался неоднократный переход
фокусов волны ПМН из лобных зон
коры в теменно�затылочные и ви�
сочные и обратно, включая и лобно�
и центро�сагиттальные зоны (рису�
нок 5). Можно предположить, что в
условиях фиксации глаз в центре
зрительного поля в отсутствие цент�
рального стимула подобная динами�
ка волны премоторной негативности
является коррелятом поддерживаю�
щего внимания (Coull, 1998; Labergе,
2000), природа которого тесно свя�
зана с хранением пространственной
информации о локализации зритель�
ной цели в рабочей памяти («мо�
торный образ» или «след внимания» –
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Рисунок 4
Фрагменты картирования амплитуды потенциала ПМН1 в интервале 875–675 мс (а),

и потенциала ПМН2 в интервале 685–485 мс (б), до начала саккады влево у испытуемого
П.Р. в Step=схеме. Число усреднений n = 41 (а), 35 (б), шаг картирования 10 мс.

Рисунок 5
Фрагменты картирования амплитуды потенциала PMN перед саккадой влево в

экспериментальной схеме «cost=benefit» у испытуемой Т.Е. за 610–410 мс до начала саккады
в условиях направленного внимания (а) и в нейтральных условиях (б). Фокусы темного

цвета соответствуют медленной негативной волне. Число усреднений n = 40, шаг
картирования 10 мс
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Jeannerod, 1994; Наатанен, 1998), и
отражает циркуляцию нервных им�
пульсов по фронто�париетальным
сетям коры. 

Заключение

Таким образом, проведенное ис�
следование показало включение про�
цессов внимания в подготовку сак�
кады не только в интервале латент�
ного периода, но также и во время
фиксации глаз, что отражает форми�
рование установки в соответствии с
требованиями инструкции, сопрово�
ждающейся активацией ведущих
глазодвигательных зон коры. Полу�
ченные нами данные позволяют рас�
сматривать внимание как совокуп�
ность разнородных процессов (Сoull,

1998). В условиях нашего экспери�
мента можно выделить такие виды
внимания: перцептивное (селектив�
ное), усиливающее восприятие це�
левых зрительных стимулов, под�
держивающее (установочное) при
длительном действии стимула или
его ожидании, связанное с процес�
сами памяти и моторное («attention
to action»), облегчающее премотор�
ные процессы на всех этапах подго�
товки саккады. Полученные данные
показали, что участие процессов
пространственного внимания в конт�
роле саккадических движений глаз
осуществляется с помощью фронто�
париетальных сетей коры, включаю�
щих также фронто�медио�талами�
ческую и таламо�париетальную мо�
дулирующие системы.
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Введение

Зрительный поиск с участием
движений глаз играет ключевую
роль в повседневной деятельности
человека. Из�за сложности реальной
зрительной среды и ограниченности
ресурсов зрительной системы при
обработке зрительной информации
решающим условием для успешнос�
ти поиска является селективное вы�
деление наиболее значимой инфор�
мации. Такой выбор достигается сме�
щением внимания в пределах
зрительного поля, которое тесным
образом связано с саккадическими
движениями глаз (Findlay, 1997;
Motter, Holsapple, 2007). Процесс
распознавания зрительной информа�
ции происходит в период фиксаций
взора, в течение которого зритель�
ный объект проецируется на цент�
ральную ямку сетчатки. Таким обра�
зом, зрительно�моторная поисковая
деятельность обеспечивается зритель�
ным селективным вниманием, кото�

рое включает разные уровни и ком�
поненты в зависимости от специ�
фики перцептивной деятельности.

М. Познер (Posner, 1980) предло�
жил рассматривать внимание как си�
стему контроля ментальных процес�
сов, включающую три подсистемы:
(1) ориентацию на сенсорное собы�
тие; (2) выделение зрительного сиг�
нала для его распознавания и (3) под�
держание активности коры голов�
ного мозга. Две первые подсистемы
непосредственно связаны с движе�
ниями глаз: первая с процессами
пространственного внимания, на�
правляющего взор (путем генерации
саккады) на интересующий объект;
вторая  обеспечивает детекцию зри�
тельного сигнала в выделенной
(в результате работы первой подси�
стемы) области зрительной сцены.
Такая пространственно селективная
детекция метафорично называется
М. Познером «лучом прожектора»
(метафора «прожектора», англ., spot�
light metaphor), выделяющим из
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зрительной среды наиболее значи�
мые участки.

В соответствии с современными
представлениями (Wolfe, 1994; Mot�
ter, Holsapple, 2007; Hwang et al.,
2009), зрительный поиск обеспечи�
вается двумя факторами: первый
зависит от стимулов, а второй от
цели (задачи). Зрительные объекты,
находящиеся в поле зрения, акти�
вируют восходящие процессы непро�
извольного внимания (так называе�
мое внимание «снизу�вверх», англ.,
bottom�up). Произвольное внимание
определяется зрительной задачей
(например, установление связи меж�
ду целевым (искомым) объектом и
локальными участками зрительной
сцены) и представлено нисходящими
процессами (так называемое внимание
«сверху�вниз», англ. top�down). Ана�
томической базой этих процессов яв�
ляются две морфофункциональные
системы — задняя и передняя (Pos�
ner, Petersen, 1990). В коре мозга зад�
няя система включает теменные,
а передняя — префронтальные облас�
ти. Эти системы взаимодействуют
между собой через прямые (внутри�
корковые) и опосредованные (с вклю�
чением некоторых подкорковых
образований) связи.

Идея Д. Линдсли (Lindsley, 1960)
о том, что внимание отражается в
сдвиге функционального состояния
и, соответственно, в динамике ЭЭГ,
в дальнейшем нашла многочислен�
ные экспериментальные подтверж�
дения. В большом числе работ,
начиная с пионерских исследований
Г. Уолтера (Walter, 1969), показана
специфическая десинхронизация
(уменьшение амплитуды) ЭЭГ в аль�
фа�диапазоне, сопровождающая про�
извольную деятельность с вовлече�

нием внимания (Shaw, 2003). Мен�
тальные процессы, происходящие с
вовлечением внимания (восприятие,
распознавание, решение мнемони�
ческих и семантических задач, при�
нятие решения), а также исполни�
тельные компоненты целенаправ�
ленной деятельности (инициация,
осуществление и подавление двига�
тельных реакций) также вносят свой
вклад в динамику ЭЭГ (Klimesch et
al., 2007; Pfurtscheller, Klimesch, 1992;
Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999).
Таким образом, ЭЭГ�корреляты про�
цессов внимания интерферируют с
аналогичными коррелятами других
компонентов произвольной деятель�
ности.

При изучении процессов селек�
тивного зрительного внимания в па�
радигме произвольного зрительного
поиска с использованием метода ре�
гистрации движений глаз обычно не
регистрируют ЭЭГ. Это связано с
тем, что движения глаз производят
значительные артефакты, которые
затрудняют выделение и анализ
ЭЭГ�коррелятов произвольной дея�
тельности. В такой парадигме о мен�
тальной деятельности (в том числе и
о внимании) можно судить лишь
косвенно, основываясь на простран�
ственно�временной динамике траек�
тории взора. При осуществлении
какой�либо произвольной деятель�
ности (перцептивной, мнемоничес�
кой или семантической) нельзя ис�
ключить ситуации, когда фокусы
взора и внимания, обеспечивающего
эту деятельность, не совпадают.
В таких случаях информация о поло�
жении взора не позволяет судить о
ментальной активности, связанной с
событиями, происходящими в пре�
делах фокуса взора.
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С другой стороны, использование
относительно простых парадигм (без
поиска и, соответственно, без движе�
ний глаз), в которых ограничиваются
регистрацией только электрофизио�
логических показателей (ЭЭГ, вы�
званных потенциалов, потенциалов,
связанных с событиями), существен�
но сужает круг задач для исследова�
ния произвольной деятельности.
Очевидным преимуществом такого
подхода является исключение ис�
полнительных глазодвигательных
реакций, производящих существен�
ные артефакты и добавляющих до�
полнительные компоненты к элек�
трографическим эффектам, связан�
ным с ментальной деятельностью.

В силу различных причин в боль�
шинстве работ по исследованию зри�
тельного селективного внимания
использовали парадигмы, модели�
рующие относительно простые ком�
поненты реальной сложной зритель�
ной среды. Такая редукция, несом�
ненно, исключает неопределенность
при интерпретации регистрируемых
эффектов, однако не позволяет ис�
следовать произвольную деятель�
ность в условиях, приближенных к
реальным. Например, стандартная
методика для исследования компо�
нентов вызванных потенциалов (в
частности, Р300) не предполагает
одновременного предъявления не�
скольких стимулов. С другой сторо�
ны, исследования в рамках парадиг�
мы зрительного поиска, как правило,
ограничиваются лишь регистрацией
движений глаз и анализом их пара�
метров (Duncan, Humphreys, 1989;
Motter, Holsapple, 2007). Редкое ис�
ключение составляют работы (Go�
marus et al., 2006), в которых испы�
туемым предъявляли несколько (до

четырех) стимулов одновременно:
в этом случае для решения задачи
зрительного поиска испытуемый
должен был совершить не более од�
ной саккады. В таких условиях ока�
залось возможным усреднять потен�
циалы, связанные с событиями, и де�
синхронизацию ЭЭГ, связанную с
событием, в определенном частот�
ном диапазоне относительно момен�
та позиционирования взора на ка�
ком�либо стимуле, т.е. непосредствен�
но после завершения саккады в его
направлении.

Целью нашей работы является
интеграция стандартных методов ви�
деоокулографии и электроэнцефало�
графии для синхронной регистрации
траектории взора и электрографи�
ческих показателей (ЭЭГ, ЭОГ).
Такая интегрированная методика
использовалась нами для исследова�
ния динамики ЭЭГ в альфа�диапа�
зоне при выполнении задачи про�
извольного зрительного поиска в
условиях, приближенных к естест�
венным.

Методика

В экспериментах участвовали 16 ис�
пытуемых (9 мужчин и 7 женщин)
в возрасте 21–25 лет. Все испытуе�
мые имели нормальное зрение и не
страдали неврологическими заболе�
ваниями. Эксперименты проводи�
лись с соблюдением основных пра�
вил биоэтики.

Использовали эксперименталь�
ную парадигму зрительного поиска,
в которой испытуемых инструктиро�
вали находить релевантный стимул
(РС), предъявляемый одновременно
с 45–57 нерелевантными стимулами
(нРС) (рисунок 1).
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Во время выполнения задачи реги�
стрировали ЭЭГ, электроокулограм�
му (ЭОГ), а также движения левого
глаза методом видеоокулографии.
Стимулы предъявляли на мониторе
Samsung SyncMaster 940N, распола�
гаемом в 45 см от глаз испытуемого.
Биопотенциалы регистрировали мо�
нополярно при помощи электроэн�
цефалографа Medicor 16S (Венгрия)
от 8 электродов (Ag/AgCl), располо�
женных по системе «10–20%» (стан�
дартные отведения F3, F4, C3, C4, P3,
P4, O1, O2), относительно объединен�
ного ушного электрода (Ag/AgCl).
Фильтрацию биопотенциалов осу�
ществляли в диапазоне 0.5–30 Гц,
также применяли режекторный
фильтр для частоты 50 Гц. ЭОГ реги�
стрировали биполярно двумя ча�
шечковыми электродами (Ag/AgCl),
расположенными на внешней и вну�
тренней орбитах левого глаза (гори�
зонтальная составляющая ЭОГ), и
двумя такими же электродами, рас�
положенными над и под орбитой ле�
вого глаза (вертикальная составляю�
щая ЭОГ). Полоса пропускания потен�
циалов ЭОГ составляла 0.16–15 Гц.
Биопотенциалы оцифровывали ана�
лого�цифровым преобразователем
L�154 (фирма LCard, Россия) с час�
тотой 512 Гц под управлением про�
граммной среды CONAN (Кулаичев,

2002). Видеоизображение глаза реги�
стрировали камерой ACE�560B�92
(CHPI) с частотой 25 Гц. Видеоре�
гистрация производилась в условиях
инфракрасной (ИК) подсветки глаза
ИК�светодиодами (TSAL5100, �peak =
= 940 нм). Камеру помещали в теф�
лоновый корпус и закрепляли на спе�
циальном шлеме, одеваемом на го�
лову испытуемого. Внутри корпуса
устанавливали специальные свето�
диоды (TSAL5100, �peak = 940 нм) для
ИК�засветки камеры на 100 мс с
целью синхронизации видеосигнала
с ЭЭГ и ЭОГ. Камеру подключали к
компьютеру через USB�порт, и по�
лучаемые с нее кадры в режиме реаль�
ного времени записывали на же�
сткий диск в программной среде MS
Video Maker. Перед объективом ка�
меры устанавливали тепловой
фильтр, пропускающий свет только в
ИК�диапазоне (более 940 нм), что
позволило значительно увеличить
контраст между зрачком (самая тем�
ная область) и остальной частью изо�
бражения глаза. Все потоки данных
(ЭЭГ, ЭОГ, видеорегистрация, предъ�
явление изображений) синхронизи�
ровали оригинальными аппаратны�
ми средствами.

В экспериментах испытуемым
предъявляли по 100 чередующихся
контрольных (К) и тестовых (Т)

Рисунок 1
Cтимулы, используемые в экспериментах: слева — РС, справа — нРС
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изображений (рисунок 2). На К
предъявляли четыре стимула разме�
ром 2 угл. град. (по форме эквивален�
тные РС на Т), расположенные в
углах воображаемого прямоуголь�
ника со сторонами 8�6 град. по цент�
ру зрительного поля. На Т размер
(в пределах 1–3�) и ориентацию
(повороты в пределах ±60� относи�
тельно вертикали) всех нРС и одного
РС меняли псевдослучайным обра�
зом. Положение РС среди нРС,
а также число последних меняли в
псевдослучайном порядке. Стимулы
могли касаться друг друга, но не
перекрываться.

При экспозиции К испытуемых
инструктировали последовательно
фиксировать взор примерно на 2 с на
каждом стимуле произвольным об�
разом. После выполнения четырех
фиксаций экспериментатор включал
следующее Т. При экспозиции Т ис�
пытуемых инструктировали нахо�
дить РС и фиксировать на нем взор
примерно на 2 с. После этой фикса�
ции экспериментатор включал сле�
дующее К. Треки движений взора
при просматривании К использо�
вали для калибровки координат
взора, а динамику ЭЭГ при фикса�
ции последнего стимула на К —

Рисунок 2
Пример тестового изображения с набором стимулов; стрелкой отмечен РС. Линиями
обозначены саккады, а кружками — фиксации взора, регистрируемые при поиске РС
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в качестве контроля при сравнении с
динамикой ЭЭГ в задаче зрительно�
го поиска.

При выполнении задачи зритель�
ного поиска анализировали динами�
ку ЭЭГ в тот период, когда испытуе�
мые находили единственный РС и
фиксировали на нем взор. При этом
до включения следующего К испы�
туемые не совершали ни одной сак�
кады.

С использованием видеозаписи
движений глаза приблизительно
определяли момент окончания поис�
ка РС. Точность такой синхрони�
зации составляла 80 мс. Более точное
определение момента окончания
поиска осуществляли по последней
саккаде (по пику ЭОГ), после ко�
торой испытуемый фиксировал взор
на РС. Точность определения этого
пика составляла 1/30 с (из�за иска�
жения ЭОГ в результате фильтрации
с использованием фильтра нижних
частот 15 Гц).

При анализе ЭЭГ исключали
фрагменты с артефактами различной
природы с амплитудой более 100 мкВ.
Динамику ЭЭГ в альфа�диапазоне
(8–13 Гц) анализировали с использо�
ванием метода вычисления десин�
хронизации/синхронизации по ал�
горитму Г. Пфуртшеллера (Pfurt�
scheller, Aranibar, 1977). Число
реализаций для усреднения динами�
ки ЭЭГ при поиске составило 64–87
у разных испытуемых (в среднем —
73) и 51–81 (в среднем — 65) в конт�
роле. Анализ данных производили с
помощью оригинальных программ,
разработанных в программной среде
Matlab (The Mathworks, Inc., Natic,
MA) с использованием части функ�
ций программной системы EEGLAB
(Delorme, Makeig, 2004).

Результаты

После того как испытуемые в ре�
зультате поиска находили РС (фик�
сировали на нем взор), во всех отве�
дениях отмечалось снижение ампли�
туды ЭЭГ в альфа�диапазоне (десин�
хронизация, Д) в течение примерно
2 с (рисунки 3, 4). Подобная динами�
ка ЭЭГ выявлена у всех испытуемых.
В контроле после последней фикса�
ции также отмечалась Д, однако ее
выраженность (продолжительность
и амплитуда) была существенно
меньше, чем при поиске РС (влияние
фактора «парадигма» (поиск и конт�
роль) — F = 32.05, p < 0.0001, df = 240,
рисунок 4). В контроле в период
времени от �200 до 100 мс (относи�
тельно момента начала фиксации)
регистрировали значительную син�
хронизацию (рисунок 4), которая со�
ответствовала артефакту (ЭОГ) от
саккад с амплитудой 6–8 град. По�
добная синхронизация регистриро�
валась и при осуществлении поиска,
однако ее амплитуда была существен�
но меньше из�за меньших амплитуд
саккад при поиске. Как в контроле,
так и при поиске амплитуда такой
синхронизации снижалась в каудаль�
ном направлении.

Для сравнения Д в контроле и при
поиске вычисляли интегральную
величину степени Д как площадь под
отрицательной частью кривой зави�
симости Д от времени в интервале
0–2000 мс (в период фиксации взора
на стимулах, рисунок 5). Амплитуда
и продолжительность Д при поиске
были больше в лобных по сравнению
с другими отведениями (влияние
фактора «отведение» по интеграль�
ной величине Д F=2.287, p < 0.032,
df = 7.120, рисунки 3, 5). Выраженность
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Д в контроле мало изменялась по от�
ведениям (влияние фактора «отведе�
ние» по интегральной величине Д
F = 0.115, p < 0.996, df = 7.120, рисун�
ки 4, 6).

Во всех отведениях Д при поиске
оказалась существенно выше, чем в
контроле (рисунок 6). При этом наи�
большие различия (в среднем более
чем в 2 раза) отмечались в лобных
отведениях, в остальных отведени�
ях — в среднем в 1.5 раза.

Обсуждение

В данной работе мы продемонст�
рировали возможности метода, осно�
ванного на синхронизации отдель�
ных потоков данных (видеорегистра�

ция движений глаз и ЭЭГ). С одной
стороны, метод позволяет предъяв�
лять испытуемому сложные изо�
бражения, навигация взором по ко�
торым с целью поиска «нужных»
стимулов требует совершения мно�
гих саккад. С другой стороны, при
этом представляется возможным вы�
делять фрагменты ЭЭГ, совпадаю�
щие во времени с фиксациями взора
на воспринимаемых стимулах. Ме�
тод видеоокулографии (совместно с
электроокулографией) используется
для верификации положения взора
испытуемого при выполнении раз�
личных задач, вовлекающих дви�
жения глаз. При этом динамика син�
хронно регистрируемой ЭЭГ объек�
тивно отражает функциональное

Рисунок 3
Фрагмент записи биопотенциалов

Примечание. Вертикальной линией обозначен момент нахождения РС (начало фиксации
взора на нем), установленный по максимумам EOG1 (вертикальная компонента ЭОГ) и EOG2
(горизонтальная компонента ЭОГ). ЭЭГ отфильтрована в альфа�диапазоне.
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Рисунок 4
Усредненная по всем испытуемым динамика Д в альфа=диапазоне, полученная 

по методу Г. Пфуртшеллера (Pfurtscheller, Aranibar, 1977)

Примечание. По оси абсцисс — время в мс (0 — момент, соответствующий максимуму саккады,
определяемому по ЭОГ, рисунок 3); по оси ординат — относительная амплитуда Д по сравнению
с базовым уровнем (в интервале от �1000 до 0 мс), %. Темная линия — Д при предъявлении Т,
светлая линия — Д при предъявлении К. Положительные значения соответствуют синхрони�
зации (увеличение амплитуды потенциалов в альфа�диапазоне), отрицательные — десинхрони�
зации (уменьшение амплитуды потенциалов в альфа�диапазоне).



98 Н.С. Ермаченко, А.А. Ермаченко, А.В. Латанов

состояние ЦНС испытуемых, сопро�
вождающее их произвольную дея�
тельность.

Согласно нашим результатам,
нахождение РС приводит к выра�
женной Д в диапазоне альфа�ритма,
что согласуется с недавними экспе�
риментальными данными (Klimesch
et al., 2007), полученными в парадиг�
мах, описанных во введении (Kli�
mesch et al., 1997; Pfurtscheller, Arani�
bar, 1977; Posner, Petersen, 1990). По�
скольку степень Д связывают с
процессами активации (Pfurtscheller,

Lopes da Silva, 1999; Shaw, 2003), мы
можем интерпретировать такие ре�
зультаты как свидетельство субъек�
тивной значимости РС (оценивае�
мой при вовлечении процессов се�
лективного внимания) при поиске по
сравнению с незначимыми нРС, на
которых испытуемые совершали фик�
сации без поиска.

Примерно одинаковая по ампли�
туде Д во всех отведениях в контроле
(рисунки 4, 6), по�видимому, отра�
жает два процесса: сенсорную акти�
вацию (непроизвольное внимание

Рисунок 5
Метод вычисления интегральной величины степени Д (отведение F3)

Примечание. Вверху — динамика Д в контроле и при поиске; в середине — площадь под
кривой Д в контроле; внизу — площадь под кривой Д при поиске. Остальные обозначения как на
рисунке 4.
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«снизу�вверх» при действии любого
стимула) и подавление движений
глаз (в соответствии с инструкцией
«совершать фиксацию на стимулах»).

Большая выраженность Д при
поиске, по�видимому, связана с до�
полнительными процессами, связан�
ными со значимостью стимула (во�
влечение произвольного внимания
«сверху�вниз»). Причем такая до�
полнительная активация составляет
около 50% от активации в контроле.
При этом еще большая (в 2 раза по
сравнению с контролем) дополни�
тельная Д в лобных областях пред�
положительно отражает значимость

выполненной двигательной програм�
мы (внимание «сверху�вниз»).

Для разделения перечисленных
процессов необходимы дальнейшие
исследования. Например, для выде�
ления компонентов активации, свя�
занных с выполнением двигательной
программы, необходимо провести
исследования по парадигме oddball.
Кроме того, чтобы отделить когни�
тивные процессы (выбор РС) от дви�
гательных программ, необходимо
провести специальный эксперимент,
в котором испытуемые будут выпол�
нять только двигательные програм�
мы без выбора каких�либо стимулов.

Рисунок 6
Усредненная по всем испытуемым интегральная величина Д при поиске (темные столбики) 

и в контроле (светлые столбики) по всем отведениям

Примечание. Интегральную величину рассчитывали как модуль суммы всех бинов
отрицательной амплитуды (в %2), приведенных на графиках на рисунке 4. Разброс данных
представлен ошибкой среднего. Достоверность различий (по парному критерию Стьюдента):
*— p < 0.05; ** — p < 0.001. Различие для отведения P4 оказалось близким к достоверному (p < 0.107).
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Введение

Нет другого феномена психики,
который играет такую значительную
роль в жизнедеятельности человека,
как восприятие цвета. Быт, искус�
ство, промышленность, наука, рели�
гия — все насыщенно цветовым со�
держанием. Показательно, что выяс�
нение мозговых механизмов цвето�
вого зрения стало первым феноме�
ном психики, на который было
обращено внимание таких ученых,
как И. Ньютон, Г.  Гельмгольц,
Дж. Максвелл, Э. Шредингер. Именно
их работы лежат в основе современ�
ной цветовой науки (Wyszecki, Stiles,
1982; Измайлов, Соколов, Чернори�
зов, 1989). Казалось бы, цветовое
зрение, должно быть представлено
соответствующим образом и в эво�
люции живых организмов. По край�
ней мере, так, как представлены моз�
говые механизмы интеллекта (Ке�
лер, 1930). 

Однако это не так. У большинства
представителей млекопитающих, ко�
торые являются наиболее высоко�
организованной ветвью дерева био�
логической эволюции, цветовое зре�
ние имеет вырожденную форму.
Большинство млекопитающих мо�
нохроматы или дихроматы, и только
приматы обладают полноценным три�
хроматическим зрением, а многие
представители более низкоразвитых
ветвей эволюции (насекомые, зем�
новодные, птицы, рыбы) имеют вы�
сокоразвитое цветовое зрение (Кон�
стантинов, Соколов, Бызов, 1980;
Смит, 2005; Супин, 1981).

Биология цветового зрения ясно
показывает, что большая роль цвета
в человеческой цивилизации не свя�
зана с необходимостью адаптации к

внешней среде, как это характерно
для обоснования развития некото�
рых других, простых (например, би�
нокулярное зрение) или сложных
(например, интеллект) когнитивных
функций. С другой стороны, с древ�
нейших времен обнаружена тесная
связь цвета с культурной (в широком
смысле) жизнедеятельностью чело�
века. Об этом свидетельствуют архео�
логические и этнографические дан�
ные о ритуальной и военной раскрас�
ке древних или примитивных народов,
а также мифология и фольклор раз�
ных народов мира. Роль цвета в жиз�
недеятельности человека также мно�
гократно отражена в художествен�
ной литературе, в живописи и
музыке (Гете, 1957; Карева, 2005;
Кандинский, 1918; Яньшин, 2006).
Но наиболее общим отражением ро�
ли цвета в жизнедеятельности чело�
века является речь, в частности,
слова — названия цветов. Поэтому
естественно, что исследованию
структуры цветовых названий боль�
шое внимание уделяется в лингви�
стике и психолингвистике. 

Исследование цветовых названий
в лингвистике выявило одну очень
важную особенность, которая состо�
ит в разделении всех цветовых назва�
ний на две группы. Исследования
Б. Берлина и К. Кея (Berlin, Kay,
1969) структуры цветовых названий
в разных языках показали, что суще�
ствует несколько цветовых названий
(так называемых универсалий), ко�
торые присутствуют во всех языках,
тогда как остальные цветовые назва�
ния разные языки включают в свой
словарь в разных вариантах. Первая
группа названий совпадает с базис�
ными цветами, выделяемыми по раз�
ным основаниям в исследованиях
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цветового зрения, а другая — из
предметных (Katz, 1935; Джадд, Вы�
шецкий, 1978). Разные авторы дис�
кутируют по поводу числа базисных
цветов (от трех до одиннадцати), но
все согласны, что в эту группу входят
названия основных цветов спектра
(фиолетовый, синий, зеленый, жел�
тый, красный), белый и черный цве�
та. В русском языке к ним добавля�
ются «голубой» и «оранжевый». Об�
суждается возможность включения в
этот список «коричневого». К пред�
метным названиям цвета относят
слова, имеющие общие корни с на�
званиями некоторых предметов с
ярко выраженной цветовой харак�
теристикой. Например, слова «золо�
той», «лимонный», «апельсиновый» —
однокоренные со словами «золото»,
«лимон», «апельсин», которые обо�
значают предметы с характерными
цветовыми свойствами. Любой из
этих предметов может иметь цвето�
вые характеристики в очень широ�
кой гамме цветов от зеленого до крас�
ного, но, тем не менее, они употреб�
ляются для обозначения оттенков
желтого цвета. В соответствии с
такой привязкой названий к
типичной окраске предметов в рабо�
те для обозначения этих цветов
будет использоваться термин «пред�
метные цветовые названия», а для
обозначения базисных цветов —
«непредметные цветовые названия». 

Эта дихотомия в какой�то степе�
ни напоминает дихотомию цветов
поверхности и апертурных цветов
(Джадд, Вышецкий, 1978; Нюберг,
1928; Федоров, 1935; Katz, 1935). В от�
личие от апертурных цветов, ко�
торые связаны с прямой стимуля�
цией сетчатки световым излучением,
цвет поверхности связан со стимуля�

цией отраженным от предмета све�
том. Поэтому цвет поверхности
иногда называют предметным цве�
том, но эта аналогия не имеет осно�
ваний, поскольку в ряде работ пока�
зано, что кодирование цвета в зри�
тельной системе не зависит от этой
дихотомии стимуляции, механизм
цветового зрения у человека в обоих
случаях стимуляции один и тот же
(Джадд, Вышецкий, 1978; Измайлов,
2010). В отличие от апертурного цве�
та и цвета поверхности предметным
может называться только цвет реаль�
ного объекта, который имеет форму,
текстуру и фигуро�фоновые отноше�
ния. В этом случае кодирование цве�
та определяется не столько спект�
ральными характеристиками свето�
вого излучения от поверхности этого
объекта, сколько кодированием про�
странственно�временных характери�
стик паттерна излучения (Измайлов,
2010; Измайлов, Павлова, Ханмаго�
медова, 2009; Grossberg, 1984; Рок,
1980). В кодировании цвета объ�
екта задействован не только ме�
ханизм цветового зрения, но и дру�
гие сенсорные механизмы, которые
все вместе формируют перцептив�
ный механизм зрительной системы
Нужно отметить, что многие иссле�
дователи прямо связывают перцеп�
цию или восприятие с высшими ко�
гнитивными механизмами памяти,
научения, интеллекта (Бонгард, 1967;
Грегори, 1972; Шехтер, 1967). Опре�
деление предметного цвета как цвета
реального объекта сближает это по�
нятие с предметным цветовым назва�
нием в лингвистике, которое проис�
ходит от названия реального объекта
и этимологически связано с ним.
В то же время можно предположить,
что базисные, непредметные названия
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цветов связаны с восприятием апер�
турных цветов и цветов поверхности,
т.е. имеют сенсорное происхождение.
Разделение цветов на непредметные
(апертурные и цвета поверхности)
и предметные (цвет реальных объек�
тов) и их кодирование в зрительной
системе сенсорными и перцептив�
ными механизмами перекликается с
дискуссией в лингвистике о биоло�
гической и культурной составляю�
щих в природе цветовых названий
(Вежбицкая, 1996).

Все исследователи согласны с
тем, что два этих аспекта — куль�
турный и биологический — взаимо�
связаны, расхождение начинается в
установлении соотношения этих
двух составляющих. Например, П. Кей
и Б. Берлин (Berlin, Kay, 1969) гово�
рят о приоритете биологического ас�
пекта, тогда как А. Вежбицкая (Веж�
бицкая, 1996) настаивает на куль�
турном приоритете цветовых назва�
ний, относя к биологической состав�
ляющей названия, связанные не с
цветовой, а со световой характери�
стикой слова, например, такие обо�
значения, как светлый и темный, тус�
клый и яркий, но не белый и черный. 

В данной работе это соотношение
исследуется в рамках психофизио�
логического подхода к зрительному
восприятию, когда названия цвета
используются как сложные зритель�
ные стимулы, различение которых
осуществляет специальная нейрон�
ная сеть. Этот подход предусматри�
вает три основные характеристики
экспериментального исследования:
1) оценки больших, надпороговых
различий между стимулами; 2) по�
строение геометрической модели
различения стимулов в евклидовом
пространстве методом многомерного

шкалирования; 3) построение сфери�
ческой модели стимулов, в которой
сферические координаты простран�
ства представляют субъективные
(психологические) характеристики
воспринимаемых стимулов, а декар�
товые координаты — нейрофизио�
логические каналы зрительной сис�
темы, которые образуют нейронную
сеть восприятия данных стимулов
(Sokolov, Izmailov, 1983; Соколов,
Измайлов, 2006). Мы предположи�
ли, что все оценки цветовых назва�
ний, которые обоснованы биологи�
чески механизмом цветового зрения
(непредметные названия), будут
меньше варьировать от испытуемого
к испытуемому по сравнению с оцен�
ками названий предметных цветов,
поскольку биологический механизм
цветового зрения у всех людей (три�
хроматов) не зависит от культурного
влияния, тогда как названия пред�
метных цветов ассоциируются у раз�
ных людей с объектами, характери�
зующимися значительно большим
цветовым разнообразием. Эта разни�
ца будет выявлена при сопоставле�
нии геометрических моделей раз�
личения соответствующих стимулов
(предметных и непредметных назва�
ний цвета). 

Методика

В опытах использовали 30 стиму�
лов — цветовых названий русского
языка. Десять из этих стимулов — на�
звания непредметных цветов, а двад�
цать — из диапазона предметных
цветов (таблица 1). 

На экране монитора испытуемо�
му предъявляли пару стимулов�слов,
белыми буквами на темном фоне. Он
оценивал цветовое различие между
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7.2 4.1 8.7 8.6 8.7 5.6 4.2 7.9 7.5 2.4 4.0 7.6 8.1 3.9

2 3.9 7.5 7.5 7.7 8.4 8.1 5.8 8.9 7.3 8.3 2.6 3.7 4.6

3 7.9 7.9 8.4 7.6 7.4 7.5 8.6 5.8 7.1 4.9 4.1 4.0

4 7.2 7.5 8.2 7.9 7.2 8.3 8.4 8.2 6.2 7.2 8.3

5 2.9 4.3 6.7 7.7 6.7 8.5 7.1 8.4 8.5 8.1

6 6.4 6.7 6.5 8.4 8.4 8.6 7.7 8.4 8.6

7 5.3 7.8 5.9 5.8 5.3 8.4 7.9 8.1

8 8.2 7.8 4.6 5.6 8.1 8.2 7.1

9 8.9 7.8 8.0 6.2 6.7 8.3

10 8.3 7.6 8.8 8.8 8.6

11 5.1 7.6 7.2 6.0

12 8.2 8.3 5.6

13 4.6 5.0

14 5.6

Таблица 1
Матрица оценок цветовых различий между стимулами — цветовыми названиями русского
языка. Каждая оценка получена как среднее по 18 предъявлениям каждой пары стимулов

Обозначения цветов:
1 — красный
2 — желтый
3 — оранжевый
4 — зеленый
5 — синий
6 — голубой
7 — фиолетовый
8 — пурпурный
9 — белый
10 — черный
11 — алый
12 — бордовый
13 — лимонный
14 — золотой
15 — рыжий
16 — апельсиновый

17 — салатовый
18 — оливковый
19 — аквамарин
20 — сливовый
21 — васильковый
22 — бирюзовый
23 — баклажановый
24 — свекольный
25 — малиновый
26 — розовый
27 — серебристый
28 — пепельный
29 — чернильный
30 — угольный
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 6.1 8.2 7.7 7.8 6.3 7.6 8.3 5.3 4.6 3.0 3.8 8.6 8.1 8.2 8.1

2 4.6 6.7 5.5 8.3 7.6 8.1 8.2 7.9 7.6 8.2 7.7 8.2 8.2 8.3 8.5

3 4.1 7.5 6.2 7.6 7.8 7.8 8.1 7.9 7.6 6.8 7.6 8.0 8.4 8.0 8.8

4 7.7 4.1 4.3 7.2 7.9 7.4 7.2 7.3 8.1 8.3 8.3 8.6 8.6 8.5 8.2

5 8.8 7.5 7.7 4.9 4.8 4.3 6.0 5.9 6.2 7.7 8.3 8.1 7.4 5.7 7.3

6 8.5 7.2 7.9 4.1 6.0 2.3 4.5 7.1 8.2 8.2 8.4 6.9 7.5 7.4 8.2

7 8.4 8.2 7.7 6.9 4.2 4.9 6.6 3.5 3.7 4.6 5.7 8.5 7.9 5.7 7.2

8 7.6 8.0 7.8 7.3 6.8 6.8 7.6 6.4 6.4 5.8 6.1 8.6 8.1 7.1 8.2

9 7.8 7.5 7.4 7.2 7.3 7.2 6.9 7.5 8.2 7.6 7.0 4.6 6.0 8.4 8.4

10 8.4 8.7 7.8 7.9 6.8 8.3 8.3 6.5 6.9 8.0 8.6 7.7 5.3 1.9 3.8

11 6.2 8.6 7.5 6.4 6.2 7.6 7.5 6.3 5.3 3.7 3.9 8.3 7.8 8.2 8.3

12 7.2 8.1 8.5 7.9 5.8 7.1 8.3 4.4 4.2 5.8 6.1 8.2 8.1 6.8 7.5

13 3.2 5.6 5.7 7.3 7.5 7.8 7.8 8.3 7.9 7.8 8.2 7.7 7.8 8.8 8.2

14 5.3 7.4 7.0 8.6 7.7 8.2 8.5 8.2 8.2 7.8 7.8 7.7 8.2 8.9 8.6

15 4.2 8.1 7.8 8.1 7.6 8.5 8.2 8.1 7.4 7.7 7.8 7.9 8.6 8.1 8.0

16 7.8 6.9 7.7 7.8 7.9 8.3 8.0 7.4 6.4 6.8 7.8 8.4 8.6 8.5

17 5.6 7.6 8.1 7.9 6.7 8.4 8.1 8.4 8.2 8.1 8.5 8.6 8.9

18 7.6 8.0 7.6 7.7 7.1 7.6 7.9 8.2 7.8 8.3 7.4 8.1

19 6.7 5.4 6.8 6.6 8.3 7.9 6.9 6.7 7.9 7.9 8.3

20 6.3 7.4 4.7 5.8 6.1 6.1 8.1 8.5 6.1 7.7

21 6.0 6.8 7.1 7.5 7.9 8.1 7.5 7.7 7.8

22 7.7 8.1 7.8 8.2 7.7 7.8 8.4 8.6

23 6.6 6.5 6.1 7.9 8.4 5.7 7.3

24 5.6 5.2 8.4 8.0 5.8 7.5

25 3.3 7.9 8.3 8.0 8.6

26 7.8 7.9 8.6 8.0

27 4.7 7.3 6.6

28 5.9 6.1

29 3.5

30

Таблица 1 (продолжение)
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стимулами�словами целым числом
от одного (минимальное различие)
до девяти (максимальное различие),
независимо от того, состояла пара
стимулов из предметных или комби�
нации предметных и непредметных
названий цвета. Каждую пару предъ�
являли два раза для сохранения про�
странственной симметрии. Порядок
стимулов в паре и последователь�
ность предъявлений были псевдос�
лучайными. Производить оценку ис�
пытуемый должен был как можно
быстрее, не задумываясь и ориен�
тируясь на первое впечатление.
С этой целью длительность предъ�
явления стимулов и время для от�
вета ограничивались двумя и одной
секундами соответственно.

Испытуемые. В опытах участво�
вали трихроматы (пять женщин и
четверо мужчин в возрасте 21–27 лет),
цветовое зрение у которых про�
веряли на анамалоскопе Раутиана
АН�59. 

Результаты

Оценки всех пар усредняли по
предъявлениям и сводили для каж�
дого испытуемого в матрицу попар�
ных различий. Проверка матриц на
коррелированность по Пирсону по�
казала коэффициент линейной кор�
реляции не менее 0.60. Поэтому все
матрицы усреднили также и по 9 ис�
пытуемым (таблица 1). Кроме общей
матрицы различий между 30 стиму�
лами, для анализа было взято еще
две подматрицы: для 10 непредмет�
ных названий цвета и для 20 пред�
метных названий. Поскольку все
предъявления производились в
случайном порядке, эти подматри�
цы можно рассматривать как резуль�

таты независимых экспериментов по
различению соответствующих сти�
мулов. Все три группы данных обра�
ботали одним и тем же метрическим
методом многомерного шкалирова�
ния (Shepard, 1964; Kruskal, 1964;
Шепард, 1981). В результате анализа
для каждой группы данных были
получены координаты точек�стиму�
лов в многомерном пространстве и
показатели, по которым определя�
лась значимость каждой из осей по�
лученного пространства. 

Рассмотрим, прежде всего, на�
сколько согласуются полученные
семантические пространства со сфе�
рической моделью цветоразличения.
Основной характеристикой сфери�
ческой модели является специфика�
ция цвета как точки на сферической
поверхности в четырехмерном ев�
клидовом пространстве (Измайлов,
1981; Измайлов и др., 1989; Izmailov,
Sokolov, 1991). В этом случае четыре
декартовы координаты цветовой
точки на сфере рассматриваются как
четыре нейрофизиологических кана�
ла (два хроматических и два ахро�
матических), образующих нейрон�
ную сеть цветового зрения. В то же
время три сферические координаты
цветовой точки рассматриваются как
субъективные характеристики цве�
та — цветовой тон, насыщенность и
светлота. Между такими субъектив�
ными характеристиками, как цвето�
вой тон и светлота, в нейронной сети
цветового зрения устанавливается
связь, которая задается соотношени�
ем между двумя парами декартовых
координат (хроматическая Х1Х2 и
ахроматическая Х3Х4 плоскости) и
сферической координатой на этой
плоскости (соответственно �1, и �2).
Поскольку цветовой тон и светлота
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независимо связаны со своей парой
нейрофизиологических каналов (та�
кая пара каналов с соответствующей
сферической структурой называется
двухканальным модулем зрительной
системы — Измайлов и др., 1989,
2006, 2008), они рассматриваются в
сферической модели в качестве ба�
зисных характеристик цвета, тогда
как цветовая насыщенность �3 рас�
сматривается как производная ха�
рактеристика, появившаяся в ре�
зультате объединения хроматическо�
го и ахроматического модулей в
четырехканальную сеть (Izmailov,
Sokolov, 2004). 

Таким образом, построение про�
странства, полученного из матрицы
различий между словами�назва�
ниями цветов, основывали на выпол�
нении двух условий: линейности
между исходными оценками раз�
личий и межточечными евклидо�
выми расстояниями (Shepard, Car�
roll, 1966; Измайлов, 1981) в четы�
рехмерном евклидовом пространстве
и сферической структуры поверхно�
сти, на которой располагаются точ�
ки�стимулы в пространстве данной
размерности (Измайлов, 1981; Из�
майлов, Соколов, Черноризов, 1989;
Izmailov, Sokolov, 1991). Решение по
первому условию оценивали «стрес�
сом» Крускала, а по второму усло�
вию — коэффициентом вариации,
который вычисляли как отношение
стандартного отклонения радиус�ве�
кторов точек к среднему радиусу
(Измайлов, Соколов, 1978; Измай�
лов, 1980).

Полученные значения показате�
лей пространственного решения
(стресс и коэффициент вариации)
для стимулов — названий цветов для
общего пространства цветовых на�

званий, пространства непредметных
и предметных цветовых названий —
свидетельствуют о том, что по этим
значениям евклидово пространство
только при четырехмерном решении
достигает значения не более 10%, ко�
торое отвечает условию сферической
модели цветоразличения. Приведен�
ные в таблице 2 показатели харак�
теризуют только формальные аспек�
ты полученного решения. Более важ�
ные — содержательные аспекты, т.е.
соответствие конфигурации точек�сти�
мулов в пространстве цветовым
характеристикам названий, можно
оценить только по расположению
стимулов относительно системы ко�
ординат (декартовой и сферичес�
кой). 

Обсуждение результатов

В соответствии со сферической
моделью цветового зрения рас�
смотрим, прежде всего, проекцию
точек, представляющих общее мно�
жество цветовых названий, на две
плоскости полученного простран�
ства – Х1Х2 и Х3Х4 (рисунок 1А, Б).
Плоскость Х1Х2 представляет хро�
матические характеристики полу�
ченного пространства. На рисунке 1А
видно, что полученная конфигу�
рация всех точек�стимулов согласу�
ется с определением декартовых ко�
ординат как двух цветооппонентных
каналов зрительной системы, а сфе�
рическая координата этих же точек
(горизонтальный угол точки на пло�
скости) соответствует основной субъ�
ективной характеристике цвета —
цветовому тону. Особенно хорошо
это видно по расположению непред�
метных цветовых названий, которые
обозначены на рисунке 1 только
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первыми буквами. Однако в полу�
ченном пространстве есть некоторые
особенности, отличающие его от сфе�
рической модели цветового зрения.
Дело в том, что цветовая траектория
точек�стимулов на плоскости Х1Х2

определяется не только цветовым то�
ном, но и насыщенностью цвета, ко�
торая представлена второй сфери�
ческой координатой цветового про�
странства (�2). На хроматической
плоскости Х1Х2 насыщенность цвета
представлена радиальным расстоя�
нием точки от центра, который пред�
ставляет чистый белый цвет. В связи
с тем, что насыщенность спектраль�
ного желтого цвета значительно
меньше, чем спектральных синего,
зеленого и красного цветов, в про�
странстве цветовых стимулов траек�
тория основных цветов спектра обра�
зует на хроматической плоскости
форму треугольника с вершинами
красного, зеленого и синего цвето�
вых тонов. В нашем случае траек�
тория основных цветовых названий

на плоскости Х1Х2 образует не тре�
угольник, а правильный ромб. Это
означает, что цветовая насыщен�
ность в названии цвета представлена
не количественно, а только качествен�
но, как отличие от белого. Такой вы�
вод подтверждается положением
остальных (предметных) названий
цвета на плоскости Х1Х2. Эти цвето�
вые названия еще больше выявляют
ромбовидную конфигурацию то�
чек�стимулов на рисунке 1А. Неболь�
шие отклонения от идеальной ром�
бовидной траектории можно объяс�
нить шумом экспериментальных
данных, который представлен вариа�
тивностью радиусов в таблице 2.
Аналогичные выводы можно сделать
и по конфигурации точек — цвето�
вых названий на ахроматической
плоскости цветового пространства
Х3Х4 (рисунок 1Б). Названия ахро�
матических цветов от белого до чер�
ного располагаются в соответствии
со сферической координатой �3

точки — горизонтальный угол на

ОП БН ПН 1�я группа 2�я группа

Стресс Вариат. Стресс Вариат. Стресс Вариат. Стресс Вариат. Стресс Вариат.

1 0.407 0.302 0.402 0.437

2 0.238 0.273 0.146 0.261 0,289 0.245 0.313 0.257 0.224

3 0.108 0.125 0.058 0.122 0.140 0.115 0.158 0.135 0.178 0.110

4 0.091 0.088 0.038 0.098 0.100 0.085 0.122 0.099 0.132 0.086

5 0.074 0.075 0.002 0.071 0.085 0.070 0.102 0.085 0.110 0.077

Таблица 2
Значения стресса и коэффициента вариации радиуса сферы  для  данных 

по цветоразличению разных групп цветовых названий

Примечание. В первой графе показана размерность евклидова пространства, в следующих
графах — данные для общего пространства цветовых названий (ОП), пространства
беспредметных (БН) и предметных (ПН) цветовых названий, а также пространства цветовых
названий для первой (1�я группа) и второй (2�я группа) подгрупп испытуемых.
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плоскости Х3Х4, тогда как хромати�
ческие названия сгруппировались в
противоположной половине плоско�
сти в общий неупорядоченный клас�

тер, что существенно отличает
полученные данные от аналогичных
данных для апертурных цветов (Iz�
mailov, Sokolov, 1991) или цветов

Примечание. Рисунок 1А. Расположение
30 цветовых стимулов�названий на хромати�
ческой плоскости Х1Х2 четырехмерного цве�
тового пространства. Непредметные назва�
ния обозначены только первыми буквами.
В отличие от конфигурации апертурных и
предметных цветов, имеющих на хро�
матической плоскости треугольную форму с
вершинами, в которых расположены ба�
зисные цвета С, З и К, конфигурация
точек�названий имеет форму ромба с верши�
нами, в которых расположены базисные цве�
та С, З, Ж и К. Рисунок 1Б. Расположение
30 цветовых стимулов�названий на ахромати�

ческой плоскости Х3Х4 четырехмерного цветового пространства. Рисунок 1В. Расположение
30 цветовых стимулов�названий на плоскости насыщенности, образованной хроматической
(Х1Х2) и ахроматической (Х3Х4) плоскостями четырехмерного цветового пространства. Насы�
щенность апертурных и пигментных цветов характеризуется величиной угла радиус�вектора
точки от белого цвета (минимальная насыщенность) до красного цвета (максимальная насыщен�
ность). Видно, что все названия располагаются на этой плоскости в двух непересекающимихся
областях — ахроматические и хроматические названия. Внутри области хроматических назва�
ний точки располагаются случайно, а не в соответствии с насыщенностью. Данные для 9 испы�
туемых.

Рисунок 1А Рисунок 1Б

Рисунок 1В
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поверхности (Измайлов, 2010). Осо�
бенно наглядно это показывает рас�
положение 30 цветовых стимулов�на�
званий на плоскости насыщенности,
образованной хроматической (Х1Х2)
и ахроматической (Х3Х4) плоскос�
тями четырехмерного цветового
пространства (рисунок 1В). В соот�
ветствии с экспериментальными дан�
ными по измерению цветовой насы�
щенности (Martin, Yarburton, Моr�
gen, 1933; Измайлов, 1981), насыщен�
ность апертурных и пигментных
цветов монотонно меняется от бе�
лого цвета (минимальная насыщен�
ность) до основных цветов в сле�
дующем порядке: желтый, синий,
зеленый и красный (максимальная
насыщенность). В сферической мо�
дели цветоразличения насыщен�
ность характеризуется величиной
угла радиус�вектора точки на плос�
кости насыщенности (Измайлов,
Соколов, Черноризов, 1989; Izmailov,
Sokolov, 1991). Однако на рисунке 1В
видно, что все ахроматические и хро�
матические названия располагаются
на этой плоскости в двумх непересе�
кающихся областях. Внутри обла�
сти хроматических названий точки
располагаются случайно, а не в соот�
ветствии с насыщенностью основ�
ных цветов. Полученные данные по�
зволяют сделать вывод, что цветовые
названия не варьируют по насыщен�
ности, т.е. характеризуются только
одной хроматической переменной —
цветовым тоном. Эти данные согла�
суются с результатами многомерного
шкалирования искусственных цве�
товых названий (Izmailov, Sokolov,
1992), которые образуют на хрома�
тической плоскости траекторию с
одинаковой удаленностью всех цве�
товых точек от центра плоскости. 

Полученное разделение слов�на�
званий цветов по насыщенности на
два класса (хроматические и ахро�
матические) позволяет предполо�
жить, что, возможно, цветовые назва�
ния образуют группы не только по
насыщенности, но и по цветовому
тону. Однако такое разделение мас�
кируется большим числом групп,
упорядоченных по цветовому тону.
Для того чтобы прояснить эту ситуа�
цию, мы рассмотрим раздельно про�
странство предметных и непредмет�
ных цветовых названий, полученных
из соответствующих подматриц таб�
лицы 1. На рисунке 2 показаны проек�
ции точек — цветовых названий на
хроматическую плоскость четырех�
мерного цветового пространства для
непредметных (рисунок 2А) и пред�
метных (рисунок 2Б) названий.
Здесь результаты раздельного шка�
лирования подматриц непредметных
и предметных названий (показаны
кружками) сравниваются с результа�
тами, полученными при анализе
общей матрицы (показаны точками).
Каждая пара сравниваемых названий
на рисунке 2 связана отрезком, длина
которого характеризует степень рас�
согласования между двумя вариан�
тами анализа данных — общей
матрицы различий и отдельно под�
матриц предметных и непредметных
названий. Конечно, эту меру рассо�
гласования нельзя рассматривать
как абсолютную величину, а только
как показатель тенденции. Сравне�
ние графиков на рисунке 2А и 2Б по�
казывает, что положение непредмет�
ных названий практически сохраня�
ется при переходе от общей матрицы
данных к отдельной подматрице, тогда
как положение предметных названий в
пространстве при таком переходе
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значительно меняется. Это означает,
что названия непредметных цветов
более независимы от контекста, чем
предметных. Поскольку контекстом
здесь являются индивидуальные раз�
личия (опыт использования цвето�
вых названий и т.д.), которые мы
объединяем под общим термином
«культурные различия», это озна�
чает, что непредметные цветовые на�
звания в большей степени связаны с
устройством цветового зрения чело�
века, чем предметные, которые боль�
ше связаны с культурным опытом. 

Полученные данные — группиров�
ку предметных названий цвета по
насыщенности и их зависимость от
контекста — можно отнести на счет
индивидуальных особенностей цве�
товой семантики, предполагая, что
испытуемые (по аналогии с разными
типами цветового зрения — дихрома�
тами и трихроматами) на самом деле

«видят» разные цвета, ассоциирован�
ные с одним и тем же названием,
и это вносит систематическую ошиб�
ку в данные, которая не устраняется
за счет усреднения, а, наоборот, с уве�
личением числа испытуемых только
увеличивает общий шум. В этом слу�
чае уменьшение числа испытуемых
должно привести к улучшению как
формальных, так и содержательных
характеристик пространства цвето�
вых названий. Это предположение
об индивидуальной специфичности
цветовой семантики можно про�
верить, если аналогичный анализ
провести для меньших групп испы�
туемых, сравнивая их между собой и
с полученным выше решением (таб�
лица 1 и рисунок 2А, Б). 

С этой целью были выделены две
подгруппы испытуемых (по четыре
человека в каждой подгруппе), и
оценки цветовых различий между

Рисунок 2А Рисунок 2Б

Примечание. Расположение 10 стимулов�названий непредметных цветов (А) и 20 стиму�
лов�названий предметных цветов (Б) на хроматической плоскости Х1Х2, четырехмерного цвето�
вого пространства, полученных в результате раздельного анализа соответствующих подматриц,
в сравнении с положением этих же цветовых названий по данным, полученным для общей
матрицы (таблица 1). Кружками на обоих графиках обозначены данные подматриц непредмет�
ных (10�10) и предметных (20�20) названий, а точками — данные, полученные по общей
матрице (30�30) цветовых названий. Данные для 9 испытуемых.
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названиями цветов, усредненные по
8 предъявлениям отдельно по каж�
дой подгруппе, были сведены в две
матрицы различий (таблица 3), ко�
торые анализировались точно так же,
как общая матрица различий для де�
вяти испытуемых. Полученные дан�
ные приведены в таблице 4 и на ри�
сунке 3А, Б. 

Из таблицы 4 видно, что умень�
шение числа испытуемых в группе
нисколько не улучшило сферичес�
кую модель цветовых названий, ко�
эффициент вариации практически не
изменился в одной подгруппе (7.7%) и
даже несколько ухудшился в другой
подгруппе (9.9%). Кроме того, для
обеих подгрупп значительно ухуд�
шился стресс — показатель соответ�
ствия межточечных расстояний в
четырехмерном пространстве и исхо�
дных оценок межстимульных раз�
личий. Полученный результат объяс�
няется уменьшением количества
оценок каждой пары стимулов (8 в
подгруппе из 4 испытуемых и 18 в
общей матрице), использованных
путем усреднения, а это значит, что
уменьшение числа испытуемых толь�
ко увеличивает случайный шум и не
вносит никаких изменений, связан�
ных с систематической ошибкой, ко�
торая была бы вызвана индивидуаль�
ной спецификой цветовых обозна�
чений у разных испытуемых. 

Аналогичный вывод следует из
сравнения конфигураций точек —
цветовых названий в цветовом семан�
тическом пространстве, полученном
путем усреднения ответов 9 испы�
туемых, с аналогичными данными
двух подгрупп по 4 испытуемых в
каждой. Для непредметных цвето�
вых названий (рисунок 3А) данные
практически не изменились по срав�

нению с графиками на рисунке 2А.
Каждая группа из трех точек, пред�
ставляющих одно и то же название
цвета на рисунке 3А, связана двумя
прямыми линиями, соединяющими
общие данные (точки) с данными
для подгрупп испытуемых (кружки
и треугольники). Длина этих линий
показывает, что разброс точек внут�
ри триады не увеличился. В то же
время для предметных цветовых на�
званий (рисунок 3Б) данные не
только не улучшились, а, наоборот,
разброс внутри каждой триады то�
чек увеличился по сравнению с дан�
ными на рисунке 2Б. Это особенно
хорошо видно на примере точек, со�
ответствующих следующим цвето�
вым названиям: желтый, зеленый и
голубой. 

Таким образом, мы можем заклю�
чить, что выделение из цветовых на�
званий особой группы непредметных
цветов обосновано психофизиологи�
чески через прямую связь с двумя
основными нейрофизиологическими
модулями системы цветового зре�
ния, кодирующими цветовой тон и
ахроматическую составляющую, ко�
торая определяет не только светлоту,
но и бело�черную характеристику
цвета (Измайлов, 1981; Измайлов,
Соколов, Черноризов, 1989; Hegge�
lund, 1992). Отсутствие вклада насы�
щенности в цветовые названия также
объясняется специфическим устрой�
ством нейронной сети цветового зре�
ния, в которой насыщенность фор�
мируется не за счет специфического
двухканального модуля, как цвето�
вой тон или светлота, а как результат
объединения двух двухканальных
модулей в четырехканальную сеть
(Измайлов, Соколов, Едренкин,
2008; Izmailov, Sokolov, 2004). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0.0 6.8 3.5 8.4 8.4 8.6 5.8 2.4 8.5 8.8 1.9 3.6 7.4 7.1 4.8

2 7.1 0.0 4.1 7.0 8.3 8.6 8.0 7.5 6.9 8.8 7.0 8.6 2.8 2.6 5.8

3 4.5 3.4 0.0 7.8 8.4 8.1 8.0 7.4 7.0 8.9 5.4 6.5 5.4 3.4 4.1

4 9.0 7.6 7.8 0.0 7.1 7.1 7.9 7.8 7.8 8.4 8.4 8.1 6.5 7.0 8.1

5 8.6 7.4 8.1 7.9 0.0 2.8 6.0 6.1 8.8 7.0 8.8 7.5 8.4 8.5 8.0

6 8.6 6.5 8.6 7.5 3.5 0.0 7.3 7.4 6.9 8.3 8.1 8.6 8.3 8.0 8.4

7 6.5 8.6 6.9 8.4 3.5 4.9 0.0 4.0 8.1 7.8 5.1 6.1 8.6 7.5 7.8

8 4.9 8.4 7.0 7.8 7.6 7.4 5.8 0.0 7.8 8.8 2.9 6.4 8.5 8.0 7.0

9 7.1 3.9 7.6 6.3 6.4 5.5 7.3 8.5 0.0 8.9 7.5 7.6 7.3 8.1 8.3

10 6.9 9.0 8.3 8.1 5.8 8.4 3.4 6.6 9.0 0.0 8.9 7.6 8.5 8.5 8.9

11 3.3 7.3 6.4 8.3 8.1 8.6 5.6 6.3 7.8 7.6 0.0 4.5 6.1 6.1 5.4

12 4.1 7.8 8.3 8.1 6.1 8.4 5.5 4.9 8.1 7.3 4.8 0.0 8.3 8.0 6.6

13 7.5 2.9 5.5 5.3 8.4 6.8 8.0 7.4 4.5 9.0 8.8 7.9 0.0 4.6 4.4

14 8.8 4.5 5.6 7.0 8.4 8.8 8.0 8.1 5.8 9.0 7.8 8.4 4.4 0.0 5.3

15 3.8 4.3 2.6 8.4 7.9 8.8 8.3 6.6 8.3 8.3 5.9 5.8 5.6 6.0 0.0

16 6.8 3.6 4.9 6.9 8.9 8.6 8.9 8.3 6.8 8.6 7.9 7.8 4.3 5.3 3.3

17 8.3 6.4 7.1 4.4 7.1 6.6 8.3 7.9 6.8 8.6 8.9 8.6 3.8 6.9 7.9

18 8.3 5.1 6.1 3.5 7.5 7.8 7.5 7.9 7.1 6.9 8.5 8.6 5.6 6.9 7.9

19 8.1 8.1 6.9 8.0 6.6 5.0 7.3 7.8 6.1 7.3 6.8 8.5 7.0 8.6 7.8

20 6.1 7.8 7.9 8.0 4.5 6.5 4.3 6.9 7.1 6.0 7.0 5.5 7.0 7.4 8.3

21 7.8 7.9 8.3 7.0 4.8 2.1 5.1 6.6 6.3 8.1 7.1 6.9 7.0 8.0 8.8

22 8.4 8.3 7.6 8.5 5.4 3.3 7.4 8.4 5.9 8.3 7.3 7.8 7.8 8.6 8.4

23 6.0 7.5 7.4 7.0 4.8 7.8 3.8 6.0 7.8 5.1 6.1 4.4 8.5 8.1 8.3

24 4.4 7.5 8.0 8.0 6.5 8.5 4.0 5.4 8.4 6.1 7.1 3.9 7.8 7.9 7.3

25 3.9 8.8 6.5 8.3 8.4 7.9 5.4 6.4 6.9 8.0 4.3 7.5 8.3 7.6 8.0

26 4.8 7.5 7.3 8.1 8.3 8.1 5.8 6.6 5.9 8.0 3.5 6.4 8.1 8.6 8.0

27 8.8 8.5 8.4 8.8 8.1 5.9 8.6 8.8 4.9 7.5 8.8 8.3 8.1 7.8 8.6

28 7.6 8.6 8.3 8.8 7.1 7.3 7.1 7.8 6.5 3.6 7.9 8.0 8.0 8.8 8.6

29 7.8 8.4 7.8 8.3 3.9 6.5 3.3 5.9 8.8 2.8 7.4 5.1 8.8 8.8 7.6

30 7.4 7.9 8.6 7.4 6.9 8.0 6.8 7.9 8.5 2.3 7.9 6.5 7.6 8.4 7.0

Таблица 3
Две треугольные матрицы оценок цветовых различий между стимулами — цветовыми
названиями русского языка, представляющие две группы по 4 испытуемых в каждой.

Каждая оценка получена как среднее по 8 предъявлениям пары стимулов.
(Обозначения цветов см. в таблице 1)
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 5.6 8.0 6.9 7.1 5.9 7.1 8.1 4.8 4.8 2.6 3.6 8.4 8.3 8.5 8.6

2 5.5 6.5 5.0 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 8.1 9.0

3 4.0 7.5 6.6 7.9 7.5 8.0 8.3 8.3 6.8 6.5 7.5 7.4 8.5 8.0 9.0

4 8.3 4.6 4.0 6.0 7.6 7.4 5.4 7.1 7.9 8.1 8.3 8.3 8.3 8.6 8.8

5 8.6 7.5 7.5 4.3 4.0 3.6 6.9 6.3 5.3 6.6 8.1 7.8 7.3 6.8 7.3

6 8.3 7.3 7.8 3.0 5.8 2.9 5.6 6.0 7.6 8.4 8.6 7.5 7.4 8.0 8.3

7 7.8 7.9 7.6 6.1 2.9 3.8 7.1 2.9 3.1 4.8 4.8 8.3 8.4 7.3 7.1

8 6.6 7.9 7.5 6.5 6.1 6.5 7.5 6.3 6.8 5.5 4.8 8.4 8.3 7.9 8.4

9 8.6 7.9 7.4 7.8 7.1 7.6 7.4 6.9 7.8 8.0 7.6 4.1 4.8 8.0 8.1

10 8.1 8.6 8.5 8.4 7.0 8.4 8.3 7.3 7.3 8.8 9.0 7.5 6.0 1.4 5.1

11 5.8 8.3 6.1 5.5 4.6 7.8 8.4 5.8 3.5 2.9 4.1 7.6 7.5 8.8 8.6

12 6.3 7.4 8.3 7.0 5.3 6.9 8.6 4.4 4.4 4.4 6.1 8.0 8.0 7.9 8.1

13 2.8 6.5 6.0 7.3 7.6 8.3 7.6 7.9 7.9 7.1 8.0 7.0 7.4 8.8 8.5

14 4.5 7.5 6.6 8.4 7.6 8.3 8.3 8.1 8.4 7.8 6.8 8.3 7.4 9.0 8.8

15 4.9 8.0 7.4 8.1 6.5 8.1 7.9 7.8 7.3 7.0 7.4 7.9 8.4 8.3 8.8

16 0.0 7.3 6.0 7.8 7.6 8.5 7.9 7.3 6.3 6.1 6.1 7.9 8.6 8.9 8.8

17 8.0 0.0 6.1 7.5 7.8 7.5 6.9 8.5 7.9 8.3 8.5 8.3 8.6 8.6 8.9

18 7.4 4.1 0.0 7.6 8.0 7.4 7.0 6.0 7.5 7.9 7.8 8.4 8.4 7.1 8.4

19 7.4 7.4 7.3 0.0 6.0 5.9 6.6 5.8 8.0 8.1 6.5 6.0 7.3 8.3 8.8

20 7.8 8.1 7.8 6.8 0.0 5.0 6.6 3.9 4.1 5.0 4.6 7.6 8.6 6.9 7.9

21 7.1 8.0 7.4 4.1 7.0 0.0 6.5 6.1 6.3 6.9 7.1 8.3 6.8 8.0 6.9

22 8.6 6.0 8.0 6.5 7.9 4.8 0.0 7.9 7.9 8.1 8.4 7.4 7.5 8.9 8.5

23 8.5 8.1 7.6 6.8 4.5 6.9 7.1 0.0 6.9 5.3 6.4 8.1 8.3 6.0 7.3

24 8.1 8.1 7.3 8.5 6.6 7.5 8.1 5.8 0.0 4.9 4.4 8.3 8.0 6.9 7.5

25 6.0 8.4 7.6 7.5 6.4 7.8 7.3 7.1 5.5 0.0 3.9 8.1 7.9 7.9 8.6

26 6.9 7.8 8.5 7.8 6.9 8.5 7.9 5.0 5.1 3.3 0.0 8.4 7.1 8.6 8.3

27 7.5 7.6 8.0 6.8 8.4 7.8 7.8 8.5 8.4 7.4 7.9 0.0 4.4 7.5 6.6

28 8.1 8.3 8.1 8.4 8.3 7.9 7.8 8.4 7.8 8.6 8.4 5.0 0.0 5.3 6.1

29 8.1 8.5 7.3 7.3 4.5 7.0 7.9 4.5 3.9 7.9 8.5 6.8 5.8 0.0 4.3

30 8.1 8.9 7.6 7.8 7.1 8.5 8.5 6.9 7.1 8.5 7.5 6.0 6.3 2.4 0.0

Таблица 3 (продолжение)



116 Ю.А. Чудина, Ч.А. Измайлов. Психофизиологическая

Рисунок 3А Рисунок 3Б

Примечание. Расположение 10 стимулов�названий непредметных цветов (А) и 20 стиму�
лов�названий предметных цветов (Б) на хроматической плоскости Х1Х2 четырехмерного
цветового пространства. Данные для первой и второй групп испытуемых приведены в сравнении
с данными, полученными при усреднении по всем испытуемым (таблица 1).

ОП 1�я группа 2�я группа

Стресс Вариат. Стресс Вариат. Стресс Вариат.

1 0.407 0.402 0.437

2 0.238 27.3 0.245 31.3 0.257 22.4

3 0.108 12.5 0.158 13.5 0.178 11.0

4 0.091 8.8 0.122 9.9 0.132 8.6

5 0.074 7.5 0.102 8.5 0.110 7.7

Таблица 4
Значения стресса и коэффициента вариации радиуса сферы для данных 

по цветоразличению разных групп цветовых названий

Примечание. В первой графе показана размерность евклидова пространства, в следующих
графах — данные для общего пространства цветовых названий (ОП) и для пространства
цветовых названий первой (1�я группа) и второй подгрупп (2�я группа) испытуемых.
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На рисунке 4 приводится возмож�
ная схема участия психофизиоло�
гического механизма цветового зре�
ния и речевой системы в формирова�
ние цветовых названий. Можно
предположить, что в области V1 зри�
тельной коры, где обрабатывается
информация от двухканальных мо�
дулей, в частности от хроматичес�
кого и ахроматического модулей
цветового зрения, происходит ее пе�
рераспределение по двум направле�
ниям: в область V2, где хроматичес�
кий и ахроматический модули объ�
единяются и формируют трехмер�
ную (цветовой тон, насыщенность,
светлота) карту цветовых детекто�
ров, и в область V4, где хроматичес�
кий и ахроматический модули неза�
висимо включаются в формирование
полимодальных нейронных сетей с
конфигурационными модулями, та�
кими как модуль ориентации или
текстуры. Эти нейронные сети детек�
тируют предметные цвета, в которых
характеристика насыщенности цвета
редуцируется.

Далее информация от полимо�
дальных сетей передается в инферо�
темпоральную кору, где формиру�
ются карты детекторов, представ�
ляющих уже сложные предметные
образы. Если такая схема верна, то
при формировании цветовых назва�
ний речевые зоны мозга вначале
получают цветовую информацию в
основном от нейронных сетей облас�
ти V4, и как результат — непредмет�
ные цветовые названия (характери�
зующиеся в основном цветовым то�
ном), а по мере развития связей
инферотемпоральной коры с речевы�
ми зонами мозга формируется сис�
тема предметных цветовых назва�
ний. При формировании непредмет�

ных цветовых названий раздельное
влияние двухканальных модулей
цветового тона и светлоты приводит
к появлению названий, характерных
для каждого модуля в отдельности,
(например, светлый, темный, белый,
черный для ахроматического модуля
и красный, синий, зеленый, желтый
для хроматического модуля (Bimler
et al., 2009)). В этом смысле мнение
А. Вежбицкой (Вежбицкая, 1996) о
приоритете яркостных названий обо�
сновано тем, что ахроматический
модуль в это время более активен,
чем хроматический, что, в частности,
отражается в цветовом зрении доми�
нированием яркости над цветовым
тоном (эффект Бецольда�Брюкке). 

С другой стороны, нейронные
сети инферотемпоральной коры бо�
лее пластичны, чем сети области V4,
они более чувствительны к влиянию
речевых областей мозга и, соответст�
венно, больше впитывают в себя раз�
нообразный речевой опыт. Это объ�
ясняет доминирование психолингви�
стической составляющей в предмет�
ных цветовых названиях. 

Отдельный вопрос для обсужде�
ния касается списка непредметных
цветовых названий, использованных
в нашей работе. Шесть хроматических
(фиолетовый, синий, голубой, зеле�
ный, желтый и красный) и два ахро�
матических (белый и черный) цвето�
вых названия русского языка не вы�
зывают возражений, тогда как «оран�
жевый» и «пурпурный» имеют в
русском языке явное предметное
происхождение. Однако в соответст�
вии с нашим критерием разделения
предметных и непредметных назва�
ний данные, приведенные на рисун�
ках 2А и 3А, показывают, что они в
семантическом пространстве также
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Рисунок 4
Схема формирования цветовых названий

Примечание. Хроматический и ахроматический двухканальные модули параллельно и неза�
висимо передают от латерального коленчатого тела таламуса в первичную зрительную кору
(зона V1) информацию о спектральном составе и интенсивности света. Из зоны V1 информация
передается в зону V2, где два модуля объединяются и формируют трехмерную (тон, насыщен�
ность, светлота) карту детекторов апертурных цветов. Эта же информация передается в зону V4,
где  формируется двумерная (тон и светлота) карта детекторов предметных цветов, характери�
зующихся константностью и фигуро�фонововой связью. Эти детекторные карты формируются
уже в эмбриогенезе, а на ранних этапах онтогенеза информация от зоны V4 поступает одновре�
менно и в инферотемпоральную кору, где она используется для формирования из различных
двухканальных модулей (детектирующих цвет, текстуру, ориентацию, контур и т.д.) предметный
зрительный образ (перцепта), и в речевую зону коры, где формируются базисные «непредмет�
ные» цветовые названия. Возможно, что эти связи устанавливаются до формирования конкрет�
ного речевого языка (например, в возрасте до одного года), в этом случае на роль цветовых уни�
версалий могут претендовать названия только из набора восьми базисных цветов (темный и бе�
лый, светлый и черный, красный и зеленый, синий и желтый). По мере развития мозга
устанавливаются интенсивные связи речевой коры с другими зонами коры, в частности с ин�
феротемпоральной корой, и начинают формироваться предметные цветовые названия. Развитие
связей между речевой и инферотемпоральной зонами коры расширяет набор предметных цвето�
вых названий, и локусы «старых» предметных названий в семантическом пространстве сужа�
ются, чтобы дать место «новому» названию. Этот эффект приближает феноменологию предмет�
ного названия к базисному непредметному названию (универсалии), так что чем более развит
данный речевой язык, тем больше в нем число не только предметных, но и непредметных назва�
ний.
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обнаруживают свойства непредмет�
ных цветовых названий. Можно
предположить, что за последние сто
лет использования в русском языке
эти названия в значительной степени
отдалились от соответствующих
предметов, это особенно показатель�
но для «оранжевого», который в рус�
ском языке дополнился предметным
цветовым названием «апельсино�
вый». Здесь права А. Вежбицкая, на�
пример, предметные цветовые назва�
ния, появляющиеся в узкоспециаль�
ной среде художников, красильщиков,
полиграфистов только в профессио�
нальных целях, постепенно распро�
страняются среди более широких
слоев населения, которое использует
в речи эти названия как абстрактные,
т.е. распредмечивают их. Первона�
чально вариабельность цветообозна�
чения очень высока. Но по мере уве�
личения частоты использования она
начинает снижаться, и чем больше
частота использования названия, тем
больше предметные названия по ас�
социативной устойчивости прибли�
жаются к непредметным. Это пред�
положение поддерживается данны�
ми по формированию искусственных
цветовых названий (Izmailov, Soko�
lov, 1992), которые показывают, что в
процессе ассоциативного обучения
называть 20 спектральных цветов
двадцатью искусственными трехбук�
венными словами у испытуемого
формируется семантическое цвето�
вой пространство, в точности такое
же, как приведено на рисунках 2А и
3А. В этом случае можно ожидать,
что список непредметных названий
будет расширяться за счет абстраги�
рования, все более широкого и по�
стоянного использования предмет�
ных цветовых названий в речи.

Выводы

1. Семантические пространства
предметных и непредметных цвето�
вых названий существенно отлича�
ются от пространства цветоразли�
чения вырожденностью такой харак�
теристики цвета, как насыщенность.
Это можно объяснить раздельным
участием хроматического и ахрома�
тического модулей цветового зрения
в формирование детекторных карт
цветов и цветовых названий. 

2. Семантические пространства
предметных и непредметных цвето�
вых названий существенно различа�
ются между собой по конфигурации
точек�стимулов. Пространство не�
предметных цветовых названий име�
ет устойчивую конфигурацию то�
чек�стимулов по сравнению с конфи�
гурацией предметных цветовых
названий. Изменение числа испы�
туемых и введение более широкого
контекста стимулов приводит к не�
значительным вариациям первой
конфигурации (непредметные назва�
ния) и к значительным вариациям
второй (предметные названия). Это
подтверждает позицию сторонников
лингвистического разделения цвето�
вых названий на два класса: универ�
сальные и производные — и позво�
ляет связать формирование непред�
метных цветовых названий преиму�
щественно с психофизиологическим
устройством цветового зрения, тогда
как формирование предметных цве�
товых названий определяется рече�
вым опытом. 

3. Увеличение числа непредмет�
ных цветовых названий по мере раз�
вития языка можно объяснить рас�
ширением речевого опыта, который
неизбежно приводит к увеличению
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числа предметных цветовых назва�
ний. При этом сокращается число
цветовых образов, ассоциирующихся
с данным предметным названием.
Соответственно уменьшается раз�
брос цветовых оценок и сужается ло�

кус цветового пространства, пред�
ставляющего данное название, т.е.
предметное цветовое название по
своим цветовым характеристикам
становится идентичным непредмет�
ному, распредмеченному.
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Одним из подходов к исследова�
нию механизмов распознавания на�
званий эмоций является анализ се�
мантического пространства, пред�
ставляющего собой геометрическую
модель заданной функции, получен�
ную апостериорно c помощью много�
мерного шкалирования субъекти�
вных оценок различий между сло�
вами, обозначающими эмоции. 

Отправной точкой метода много�
мерного шкалирования (Torgerson,
1958; Shepard, 1964; Kruskal, 1964)
является утверждение, что разли�
чение стимулов определяется их рас�
хождением по ограниченному числу
субъективных признаков, которые в
общем случае не совпадают с фи�
зическими параметрами раздражи�
телей. Исходя из этого многомерное
шкалирование решает две основные
задачи: 1) нахождения минималь�
ного числа базисных признаков, со�
знательно или бессознательно учи�
тываемых cубъектом при различе�
нии стимулов; 2) вычисления зна�
чений этих признаков для каждого
конкретного стимула. Решение этих

задач может быть представлено гео�
метрически в виде психологического
пространства. Аналогично геометри�
ческим канонам размерность такого
пространства задается системой ко�
ординат, число которых в данном
случае соответствует числу базисных
субъективных признаков, а шкаль�
ные значения этих признаков опре�
деляют пространственное положе�
ние каждого конкретного стимула. 

Многомерное шкалирование с ус�
пехом было использовано при ана�
лизе когнитивных функций разного
уровня — от перцептивного до се�
мантического. С его помощью полу�
чены пространственные модели, от�
ражающие принципиальные меха�
низмы различения цвета, эмоцио�
нальных мимических выражений,
а также словесных обозначений цве�
та и эмоций (Вартанов, Соколов,
1994; Измайлов, Коршунова, Соко�
лов, 1999; Bimler, Kirkland, 2001;
Bimler, Paramei, 2006; Izmailov, Soko�
lov, 1991). Ключевые параметры этих
моделей, выявленные на здоровых
испытуемых, столь устойчивы, что

данных и единый способ их представления в унифицированных терминах апо�
стериорных геометрических моделей. Показано, что при аутизме анормаль�

ность пространственной модели различения словесной семантики эмоций
характеризуется избирательным выпадением шкалы «гнев—страх» при

сохранности шкалы «удовольствие—неудовольствие». У здоровых детей эти
шкалы формируются в онтогенезе не одновременно — первична система «удо�

вольствие—неудовольствие», а система «гнев—страх» появляется на ее ос�
нове при повзрослении. В отличие от нормы, редукция восприятия эмоциональ�
ных выражений в диапазоне «гнев—страх» при аутизме стабильна и не свя�

зана с возрастом больного. Обсуждается нейрофизиологическая природа этой
феноменологии.

Ключевые слова: аутизм, многомерное шкалирование, семантическое
пространство различения названий эмоций.
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при оценке перечисленных когни�
тивных процессов могут быть приня�
ты за эталон, соответствующий нор�
ме. Это позволило использовать
многомерное шкалирование при ис�
следовании отклонений от опреде�
ленного когнитивного стереотипа и
показать, что эти отклонения прояв�
ляются в специфических деформа�
циях эталонных пространственных
моделей (Shepard, Cooper, 1992; Para�
mei, 1996; Вартанов, 1996). 

В данной работе многомерное
шкалирование используется для пос�
троения и анализа пространства вос�
приятия словесных обозначений
эмоций при аутизме. Почему меха�
низмы восприятия названий эмоций
рассматривается в связи именно с
аутистической патологией? 

Согласно критериям, разработан�
ным Американской ассоциацией
психиатров (системы ДСМ�III�P и
ДСМ�IV), а также Всемирной орга�
низацией здравоохранения, вклю�
ченных в Международную класси�
фикацию болезней (МКБ�10), все
разновидности аутизма перекры�
ваются на трех взаимосвязанных
ключевых нарушениях: качествен�
ном ухудшении воображения, ком�
муникации и социального взаимо�
действия. Впервые и независимо
друг от друга эти симптомы описали
и выделили в самостоятельный син�
дром, присвоив ему название аути�
стической психопатии, Лео Каннер
(Kanner, 1943) и Ганс Аспергер (As�
perger, 1944). Характерно, что зна�
менитая работа Л. Каннера, впервые
опубликованная в 1943 г., называется
«Аутистические нарушения эмоцио�
нального контакта». И действитель�
но, в дальнейшем было подтверж�
дено, что нарушения социального

взаимодействия у аутистов во мно�
гом связаны с расстройством аффек�
тивной сферы вообще (Никольская,
2000) и эмоционального интеллекта,
в частности (Hobson, 1986; Macdo�
nald et al., 1989; Smalley, Asarnow,
1990). Эмоциональный интеллект,
т.е. способность понимать собствен�
ные чувства и чувства «другого»
(Люсин, 2004; Ушаков, 2004), в свою
очередь, зависит от степени сохран�
ности восприятия любых обозначе�
ний эмоций, в том числе и словесных. 

Нарушения восприятия словес�
ных обозначений эмоций, как и дру�
гих симптомов аутизма, исследуются
на биологическом, психологическом
и поведенческом уровнях. Однако,
несмотря на то, что многие данные
свидетельствуют о биологической
природе аутизма (см., напр.: Steffen�
burg, 1991), в практических целях ак�
цент делается на поведенческих и
когнитивных отклонениях и, как
правило, заключение о состоянии
больного выносится на основании их
качественной, или количественной
оценки. Для последней традиционно
используется ряд стандартизирован�
ных измерительных процедур. При�
мером типовых оценочных шкал мо�
гут служить наиболее распростра�
ненные системы CARS (Children
Autistic Rating Scale) и ADI (Autism
Diagnostic Interview Revised), разра�
ботанные Э. Шоплером (Schopler,
Mesibov, 1988) и М. Раттером (Rutter,
1978) соответственно. Несовершен�
ство этих (как и многих других) об�
щепринятых методов оценки аутизма
во многом определяется тем, что при
их использовании личность экспе�
риментатора не нейтральна: оцено�
чные шкалы задаются исследовате�
лем и поэтому априорны, аттестуются
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только те свойства, которые доступ�
ны постороннему наблюдению, соот�
ветствующие баллы выставляются
экспертом. Используемый в данной
работе метод многомерного шкали�
рования субъективных оценок раз�
личий между названиями эмоций по�
зволяет получить семантическое
пространство, свободное от этих не�
достатков. 

Нормативные характеристики се�
мантического пространства назва�
ний эмоций впервые были описаны
Ч. Осгудом (Osgood, 1966) и в даль�
нейшем подтверждены с помощью
метода многомерного шкалирования
(Архипкина, 1981). Отличается ли
семантическое пространство назва�
ний эмоций аутичных испытуемых
от этого эталона? Соотносятся ли осо�
бенности различения названий эмо�
ций при аутизме с нормой этой фун�
кции, характерной для здоровых де�
тей определенного возраста? 

При поиске ответов на эти вопро�
сы в данной работе анализируются
семантические пространства, полу�
ченные с помощью метода много�
мерного шкалирования и отражаю�
щие различение словесных выра�
жений эмоций взрослыми аутич�
ными испытуемыми и здоровыми
детьми разного возраста.

Методика

Испытуемые�аутисты. В испы�
таниях приняли участие восемь
взрослых (от 22 до 37 лет) испытуе�
мых мужского пола с диагнозом
«аутизм», занимающихся в Москов�
ском центре коррекционной педаго�
гики. 

Контрольная группа испытуемых со�
стояла из здоровых детей 9, 10 и 12 лет,

обучающихся в непрофилированных
школах. 

Стимулы. Для построения семан�
тического пространства названий
эмоций использовались 13 слов�сти�
мулов, обозначающих базовые и близ�
кие к ним эмоции: удовольствие, ра�
дость, удивление, изумление, страх,
ужас, горе, печаль, отвращение, омер�
зение, злость, гнев и спокойствие.

Экспериментальная процедура.
Перед началом опыта испытуемые
получали инструкцию оценивать
степень различия между названиями
эмоций, предъявляемыми парами на
экране монитора персонального компь�
ютера. Они должны были выносить
свою оценку, используя числа от 1
(наименьшее различие) до 9 (макси�
мальное различие), и фиксировать ее
нажатием соответствующей цифро�
вой клавиши компьютера. Ориенти�
ры шкалы оценок (т.е. какие именно
слова максимально различны, а какие —
минимально) предварительно не за�
давались, их каждый испытуемый
должен был выработать сам в ходе
опыта. В течение одного эксперимен�
та оценивались различия между
13 словами в n(n�1) = 156 парных
комбинациях. Чтобы исключить
влияние позиции стимула на экране,
каждая пара слов в течение опыта по�
являлась на экране монитора дваж�
ды — в исходном и симметричном
положении. Длительность показа
каждой пары слов�стимулов состав�
ляла 2 с, интервал между их экспо�
нированием был равен 2 с. Все сло�
весные комбинации предъявлялись
испытуемому в случайном порядке.
Такой эксперимент повторялся четы�
ре раза: два раза в течение одного дня
и еще два раза через две недели после
первого испытания. 
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Первичная обработка эксперимен�
тальных данных. Полученные в экс�
перименте оценки субъективных
различий между словесными обо�
значениями эмоций усреднялись
индивидуально — по числу предъ�
явлений одних и тех же стимулов
данному испытуемому. Усредненные
оценки сводились в индивидуальные
квадратные матрицы субъективных
различий. Верхний правый и ниж�
ний левый треугольники каждой та�
кой матрицы характеризовали одни
и те же пары слов�стимулов при раз�
ном положении слов в паре. 

Экспериментальная процедура и
методы обработки опытных данных
были полностью идентичными для
больных и здоровых испытуемых.

Результаты 

Зафиксированные в эксперимен�
те субъективные оценки различий
между названиями эмоций, усред�
ненные по отдельным испытуемым и
сведенные в индивидуальные матри�
цы, обрабатывались методом метри�
ческого многомерного шкалирова�
ния по единой схеме — алгоритму
Крускала (Шепард, 1981; Терехина,
1986). В результате для каждого ис�
пытуемого были получены коорди�
наты, определяющие положение 13 то�
чек�названий эмоций в евклидовых
пространствах при соблюдении ос�
новного требования многомерного
шкалирования — пропорционально�
сти расстояний между точками�сти�
мулами в пространственной модели
и эмпирических субъективных раз�
личий между соответствующими
стимулами. Так же как и в общепри�
нятой геометрической модели семан�
тики эмоций (Osgood, 1966), размер�

ность пространства, гарантирующая
эффективность полученного реше�
ния, оценивалась по значению
«стресса» Крускала. Эта величина
используется в качестве показателя
соответствия субъективных оценок
межстимульных различий и расстоя�
ний между точками�стимулами в
пространстве искомой размерности.
Признаком оптимального соответст�
вия этих величин является мини�
мальный «стресс». 

Помимо формального критерия
минимальной размерности, геоме�
трическая модель различения назва�
ний эмоций характеризуется и сте�
пенью упорядоченности стимулов по
эмоциональному тону. Показателем
упорядоченности являются про�
странственные позиции, которые на�
звания разных эмоций занимают
относительно друг друга. Именно
эти позиции имеют решающее зна�
чение для содержательной интер�
претации полученных данных и их
оценки с учетом устоявшейся фено�
менологии эмоций, отраженной в
уже существующих геометрических
моделях. Нормативное положение
точек на плоскости эмоционального
тона определяют две базовые ортого�
нальные оппонентности, характери�
зующиеся противостоянием радос�
ти—печали (ось Х1) и страха—гнева
(ось Х2). Точка, соответствующая
спокойствию, в норме находится в
центре, т.е. на пересечении осей Х1 и
Х2. В данной работе внимание будет
уделено анализу положения назва�
ний эмоций на плоскости Х1Х2 эмо�
ционального тона.

Для максимального сближения с
эталоном психологические простран�
ства как аутичных, так и здоровых
испытуемых вращались без изменения
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заданного центра, поскольку исход�
ное положение ортогональных осей
координат является произвольным.
Эта процедура не нарушает струк�
туры пространства, так как меж�
точечные расстояния — основа реше�
ния, полученного методом много�
мерного шкалирования, — не изменя�
ются при ортогональном вращении.
Конфигурация точек поворачивалась
таким образом, чтобы ось Х1 (в нор�
ме соответствующая оппозиции ра�
дость—печаль) пересекала название
базисной эмоции радости и центра.
Положение остальных точек зависе�
ло от индивидуальных особенностей
восприятия названий эмоций.

Пространство различения 
названий эмоций при аутизме

Объектом анализа являются ин�
дивидуальные психологические про�
странства восьми аутичных испытуе�
мых, каждое из которых получено на
основе эмпирически выявленных
субъективных оценок различий меж�
ду названиями эмоций. Во всех слу�
чаях эти пространства закономерно
отличаются от норматива, демонст�
рируя одно и то же качественное
нарушение. Поскольку степень вы�
раженности этого нарушения была
индивидуальной, рассмотрим его на
примере трех испытуемых�аутис�
тов — Л.Х, А.Y. и Л.Я., у которых
отмеченный дефект выражен в силь�
ной, средней и слабой степени соот�
ветственно. На рисунке 1 приведено
характерное для этих испытуемых
расположение точек�названий эмо�
ций на плоскости эмоционального
тона.

Рассмотрим сначала случай Л.Х.
(рисунок 1А), который особенно по�

казателен, так как типичное измене�
ние структуры пространства, соот�
ветствующего норме, здесь наиболее
очевидно. В отличие от эталонной
круговой траектории, все точки рас�
сматриваемого аномального про�
странства распадаются на два клас�
тера, один из которых концентриру�
ется у положительного, а другой —
у отрицательного полюса оси Х1. Ис�
пытуемый Л.Х. со знаком плюс вос�
принимает радость, удовольствие,
удивление и изумление. К этой же
группе он относит и спокойствие, ко�
торое в норме нейтрально. Названия
всех остальных эмоций сосредо�
точены у отрицательного полюса оси
Х1. Примечательно то, что названия
гнев и страх, в норме противостоя�
щие друг другу по второй оппонен�
тной оси (Х2), не разделены, а рас�
положены рядом у отрицательного
полюса шкалы Х1. Таким образом,
в семантическом пространстве испы�
туемого Л.Х. ось Х1, которая задает�
ся полярностью «радость—печаль»,
целиком сформирована, в то время
как ось Х2, отвечающая противосто�
янию «страх—гнев», полностью от�
сутствует. Такая структура свиде�
тельствует о том, что данный испы�
туемый не различает названия
разнообразных эмоций, он способен
их разделить только на две грубые
категории — они для него либо поло�
жительные, либо отрицательные без
других градаций.

Пространство названий эмоций
другого испытуемого (А.Y.), в проек�
ции Х1Х2 представленное на ри�
сунке 1Б, отражает более мягкий
вариант той же патологии. Прогресс
по сравнению с предыдущим случаем
здесь проявляется в том, что группа
положительных эмоций перестает
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Обозначения эмоций:
1 — Удовольствие
2— Радость
3 — Изумление
4 — Удивление
5 — Страх
6 — Ужас
7 – Горе
8 — Печаль
9 – Отвращение
10 – Омерзение
11 — Злость
12 — Гнев
13 — Спокойствие

Рисунок 1
Пространства аутичных испытуемых. Положение точек, соответствующих названиям

эмоций, в проекции на плоскость эмоционального тона (Х1Х2) семантического
пространства эмоций (А — испытуемый Л.Х.; Б — испытуемый A.Y.; В — испытуемый Л.Я.)
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быть единой (как у испытуемого
Л.Х.):  точки, соответствующие радос�
ти, удивлению и близким к ним
эмоциям, расходятся, и значит, испы�
туемый А.Y. понимает разницу
между этими словами. Однако осталь�
ные названия эмоций для него нераз�
личимы: соответствующие этим на�
званиям точки скученно собраны у
отрицательного полюса оси Х1. Это�
му же полюсу, как и в предыдущем
примере, принадлежат точки, соответ�
ствующие гневу и страху, которые в
эталонной круговой модели эмоций
оппонентны и противостоят друг
другу по оси Х2.

Более совершенную способность
различать словесную семантику эмо�
ций (оптимальную в нашей выборке
аутистов) демонстрирует испытуе�
мый Л.Я. (рисунок 1В), поскольку
он частично дифференцирует назва�
ния не только положительных, но и
отрицательных эмоций. Об этом сви�
детельствует отделение от компакт�
ного скопления точек�стимулов у
отрицательного полюса оси Х1 точек,
соответствующих отвращению—омер�
зению; значит, для испытуемого Л.Я.
названия данных эмоций не являются
просто отрицательными, а имеют соот�
ветствующий смысл. Но и в этом
облегченном случае аутизма названия
печаль, горе, страх, ужас, гнев и
злость остаются пространственно не
разведенными, поскольку оппонент�
ность гнев—страх не сформирована.

Итак, у аутичных испытуемых
пространства различения названий
эмоций в проекции на плоскость
эмоционального тона закономерно
отличаются от эталонной круговой
траектории, заданной двумя ортого�
нальными осями — Х1 и Х2.
Причиной такого патологического

искажения является редукция одной
из осей (Х2) этого пространства,
в норме отражающей противостоя�
ние страх—гнев. В то же время
другая ось (Х1), представляющая оп�
понентность удовольствие—неудо�
вольствие, остается сохранной и все
точки�стимулы концентрируются
более или менее плотными скопле�
ниями по ее полюсам.

Пространство различения 
названий эмоций у здоровых детей

разного возраста

В связи с тем, что аутизм демонс�
трирует возможность избирательно�
го выпадения одного из двух рабо�
тающих в норме оппонентных меха�
низмов восприятия названий эмо�
ций, возникает следующий вопрос.
Одновременно или последовательно
формируются соответствующие оп�
понентности в ходе развития здоро�
вых детей, и если не одновременно,
то какая из них первична? Предпо�
ложение о существовании первич�
ных и вторичных базисных механиз�
мов восприятия словесных обозна�
чений эмоций оправдано еще и тем,
что эта функция в онтогенезе со�
вершенствуется, поскольку требует,
с одной стороны, расширения субъ�
ективного эмоционального опыта, а
с другой — овладения семантикой
слов при постепенном пополнении
соответствующего словаря.

Для ответа на поставленный воп�
рос была проведена серия контроль�
ных экспериментов по исследованию
различения названий эмоций здоро�
выми школьниками 9, 10 и 12 лет,
обучающимися в общеобразователь�
ной школе. С помощью экспери�
ментальной процедуры, полностью
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идентичной той, которая использо�
валась в случаях аутизма, были
получены индивидуальные про�
странства различения названий эмо�
ций, характеризующие здоровых де�
тей этих возрастных категорий. На
рисунке 2 эти пространства приведе�
ны в проекции на плоскость эмоцио�
нального тона (Х1Х2). Рассмотрим
их поочередно в порядке увеличения
возраста испытуемых. 

На рисунке 2А приведено распо�
ложение названий эмоций на плос�
кости эмоционального тона семан�
тического пространства девятилет�
него ребенка. Уже в этом возрасте
оно значительно ближе к норматив�
ной структуре, чем у взрослых
аутичных испытуемых. Это проявля�
ется в том, что точки�стимулы не
образуют скоплений (как при иссле�
дуемой патологии), а отстоят друг от
друга, приближаясь к круговой траек�
тории эмоций. Точка, соответст�
вующая спокойствию, здесь располо�
жена в центре, что также отвечает
регламенту. Однако назвать полно�
ценным семантическое эмоциональ�
ное пространство, отражающее девя�
тилетнюю норму, еще нельзя, по�
скольку оппонентность базовых
эмоций не представлена в полной
мере. Она целиком оформлена на
шкале Х1 (противостояние радость—
печаль), но не проявляется на шкале
Х2 — названия второй полярной
пары эмоций (стах—гнев) на плоско�
сти Х1Х2 расположены рядом.
В этом отношении восприятие назва�
ний эмоций в девятилетнем возрасте
и при аутизме сходно.

Поскольку основным показате�
лем «вырожденности» пространства
различения названия эмоций девя�
тилетнего  ребенка является нераз�

витость второй ортогональной оси
(Х2) плоскости эмоционального
тона, проследим динамику этого
противостояния при повзрослении. 

Десятилетнему  возрасту соответ�
ствует расположение точек�стиму�
лов на плоскости Х1Х2, представ�
ленное на рисунке 2Б. По сравнивае�
мому параметру оно почти повторяет
отмеченное у девятилетнего  ребен�
ка. В обоих случаях эмоции гнева и
страха недостаточно разведены. Яв�
ный прогресс обнаруживается к
12 годам (рисунок 2В): эмоции про�
тивоположного знака, определяю�
щие оппонентность шкалы Х2,
теперь упорядочены и занимают по�
ложенные места. Семантическое про�
странство названий эмоций к двенад�
цатилетнему возрасту полностью со�
ответствует эталону, характерному
для взрослой нормы. 

Обсуждение результатов 

В данной работе анализируются
геометрические модели восприятия
названий базисных эмоций, получен�
ные методом многомерного шкали�
рования субъективных различий
между стимулами. Сравниваются ре�
зультаты обследования взрослых
аутичных испытуемых и здоровых
детей разного возраста. 

Представление общих характери�
стик эмоций как геометрических
измерений «эмоционального про�
странства» опирается на классичес�
кие работы Р. Вудвортса (Woodworth,
1938), Х. Шлосберга (Schlosberg,
1941), П. Экмана (Ekman, Friesan,
1978) и Ч. Осгуда (Osgood, 1966).
В моделях этих авторов основные
эмоции представлены точками, обра�
зующими круговую траекторию на
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Обозначения эмоций:
1 — Удовольствие
2— Радость
3 — Изумление
4 — Удивление
5 — Страх
6 — Ужас
7 – Горе
8 — Печаль
9 – Отвращение
10 – Омерзение
11 — Злость
12 — Гнев
13 — Спокойствие

Рисунок 2
Пространства здоровых детей разного возраста. Положение точек, соответствующих

названиям эмоций, в проекции на плоскость эмоционального тона (Х1Х2) семантического
пространства эмоций ( А — 9=летний испытуемый; Б — 10=летний; В —12=летний)
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плоскости эмоционального тона. Рас�
положение эмоций на круге отража�
ет две существенные особенности
эмоций. Первую можно определить
как эмоциональную оппонентность в
силу очевидной полярности неко�
торых эмоций. В соответствии с этим
плоскость эмоционального тона за�
дается двумя ортогональными ося�
ми — осью Х1, заданной противо�
стоянием радости—печали, и осью
Х2, характеризующейся антагониз�
мом гнева и страха. Вторым принци�
пиальным свойством эмоций являет�
ся их градуальность, которая геомет�
рически выражается в том, что
промежуточные эмоции распола�
гаются между полярными в опреде�
ленной последовательности по кру�
говой траектории. Правильность
круговой модели подтверждена при
исследовании восприятия эмоцио�
нальной мимики реальных (Ekman,
Friesan, 1978) и схематических лиц
(Измайлов и др., 1999; Izmailov et al.,
2005), а также словесных обозна�
чений эмоций (Osgood, 1966). Поэ�
тому представленные здесь резуль�
таты оцениваются относительно это�
го эталона.

Предыдущее исследование (Шех�
тер и др., 2009) продемонстрировало
эффективность многомерного шка�
лирования и геометрического ото�
бражения распознавания эмоцио�
нальных выражений для тонкой диа�
гностики аутизма. В частности, было
показано, что нарушение различения
семантики слов, обозначающих эмо�
ции, избирательно, поскольку может
не затрагивать восприятия ни других
эмоциональных выражений (ми�
мики), ни другой (цветовой) семан�
тической области. Данная работа
продолжает исследование различе�

ния словесной семантики эмоций
при аутизме. 

Интерес к словесному выражению
эмоций при аутизме продиктован
следующим. Психологическую при�
роду данной патологии наиболее
последовательно объясняет гипоте�
за, согласно которой аутистическая
изоляция обусловлена нарушением
фундаментальной способности чело�
века иметь представления как о соб�
ственных переживаниях, так и о
переживаниях другого (Baron�Co�
hen, 1985; Leslie, 1987; Frith et al.,
1991). Эта гипотеза логично выте�
кает из теории «модели психичес�
кого» (theory of mind), постулирую�
щей наличие специального когни�
тивного механизма, отвечающего за
наличие внутренних представлений
(Premack, Woodruff, 1978). Этот ме�
ханизм формируется в онтогенезе в
результате согласования двух типов
представлений:  представлений о
физическом мире и представлений о
ментальных состояниях (Leslie,
1988). При аутизме представления о
физической реальности сохраня�
ются, а «психическая слепота» явля�
ется результатом избирательного вы�
падения представлений о внутрен�
них состояниях другого человека.
Поскольку внутренние состояния
другого недоступны прямому наблю�
дению, а воспринимаются только в
обозначениях (интонировании голо�
са, жесте, мимике или слове), аутис�
тическая патология может быть свя�
зана с нарушением связи между
перцепцией и семантикой. Это при�
водит к тому, что любой стимул по�
нимается буквально, только в пря�
мом инструментальном смысле. Наи�
более отчетливо неспособность
осмыслить значение перцептивного
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образа должна обнаруживаться тог�
да, когда внутренние состояния
маркируются словами, поскольку
именно речь символична по своей
сути и подчиняется гибким и слож�
ным правилам, задаваемым контекс�
том. И действительно, при аути�
стической патологии нарушения
символизации и трудности овладе�
ния речью наблюдаются постоянно
(Феррари, 2006).

Результаты этой работы также по�
казывают, что семантические про�
странства, отражающие различение
словесных обозначений эмоций
аутичными испытуемыми, качест�
венно отличаются от нормы: распо�
ложение точек�названий эмоций в
этих пространствах не соответствует
порядку, предписанному эталоном.
Это проявляется, прежде всего, в том,
что структура аномальных семанти�
ческих пространств имеет явно
выраженный «классификационный»
характер: множество точек не обра�
зует единую, регламентированную
межстимульными различиями кру�
говую траекторию, а разбито на изо�
лированные группы, внутри которых
отсутствуют упорядоченные метри�
ческие отношения между стимулами.
Количество этих групп может быть
разным в разных конкретных слу�
чаях, однако само по себе наличие
кластеров недифференцируемых
стимулов характеризует семантичес�
кие пространства всех аутичных ис�
пытуемых. Это свидетельствует об
упрощенности их представлений о
семантике слов, обозначающих эмо�
ции. Принять такую интерпретацию
позволяет следующее. 

Аналогичная кластерная струк�
тура была получена в исследовании
Ч.А. Измайлова с соавт. (Измайлов

и др., 1992), в котором прослежены
изменения семантического про�
странства в ходе выработки ассоциа�
ции между цветами и прежде не су�
ществующими (искусственными) их
названиями. Было показано, что на
начальной стадии обучения, при не�
достаточном овладении новым сло�
варем, названия цветов образуют
семантические категории, фокуси�
рующиеся у полюсов цветовой оппо�
нентности. Это отражает «примитив�
ную» категоризацию, заключающую�
ся в распределении объектов по
классам на основании их наиболее
явных отличительных признаков.
И только когда обучение завершено
и искусственный язык полностью ос�
воен, семантическое пространство
новых названий цветов приближает�
ся к нормативному сферическому
цветовому пространству (Измайлов,
1980). У аутичных испытуемых се�
мантическое пространство названий
эмоций принципиально повторяет
структуру, складывающуюся на на�
чальной стадии языкового обучения,
и это, очевидно, свидетельствует о
неполноте их семантических знаний.

Более детальный анализ семан�
тического пространства названий
эмоций аутичных испытуемых по�
казывает, что основой его аномаль�
ности является, по�видимому, редук�
ция одной из двух ортогональных
осей, задающих плоскость эмоцио�
нального тона. Действительно, во
всех патологических случаях ось Х2
не выражена, поскольку названия
эмоций страх—гнев, характери�
зующие оппонентность этой оси, не
разведены по ее полюсам, а располо�
жены рядом и принадлежат группе,
стянутой к отрицательному полюсу
оси Х1. Отсутствие одной из базисных
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осей нарушает общую структуру
пространства, поскольку норматив�
ное положение каждого стимула на
плоскости эмоционального тона оп�
ределяется вектором, т.е. соотноше�
нием двух координат — Х1 и Х2.
Селективное выпадение шкалы
«гнев–страх» при сохранности
шкалы «удовольствие—неудовольст�
вие» свидетельствует о самосто�
ятельности этих опорных оппонент�
ных подсистем и позволяет объяс�
нить то клиническое наблюдение,
согласно которому успехи аутистов
связаны с опознанием радости и
горя, а неудачи — с восприятием дру�
гих эмоций (Baron�Cohen et al., 1993).

О независимости стержневых оп�
понентных каналов свидетельствуют
и семантические пространства, отра�
жающие интерпретацию эмоциональ�
ных названий здоровыми детьми раз�
ного возраста. Анализ этих пространств
показывает, что названия, соответст�
вующие двум независимым диапазо�
нам эмоциональных переживаний
(радость—печаль и страх—гнев),
усваиваются не одновременно: шка�
ла «радость—печаль» появляется
раньше и поэтому первична. Уже у
девятилетнего ребенка она пол�
ностью соответствует нормативу, в
то время как названия «страх» и
«гнев», определяющие оппонент�
ность второй шкалы плоскости эмо�
ционального тона, в девятилетнем
возрасте сближены так же, как и при
аутизме. 

Однако, в отличие от патологи�
ческого варианта, когда этот дефект
стабилен, в норме вторая оппонент�
ная ось Х2, определяющая эмоцио�
нальные переживания в диапазоне
гнев—страх, постепенно оформляет�
ся при повзрослении. Это проявляет�

ся в том, что сначала точка, соответ�
ствующая страху, отделяется от гне�
ва, поднимаясь вверх до основания
верхнего квадранта плоскости Х1Х2.
Позже, при созревании, она уже за�
нимает в плоскости эмоционального
тона место, соответствующее этало�
ну, и семантическое пространство на�
званий эмоций здорового ребенка
этого возраста становится полностью
аналогичным взрослой норме. Этот
результат подтверждает концептуаль�
ные данные о том, что формирование
детских категорий характеризуется
постепенным переходом от обобщен�
ных понятий к дифференцирован�
ным (Сергиенко, 2008). 

Итак, два основных диапазона эмо�
циональных переживаний: радость—
печаль (или удовольствие—неудоволь�
ствие) и страх—гнев (или приня�
тие—отвержение) определяются не�
зависимыми факторами. Рассмотрим
гипотетически нейрофизиологичес�
кую природу селективного выпаде�
ния одного из этих факторов при
аутизме. Это оправдано, с одной
стороны, тем, что большинство дан�
ных свидетельствует об органичес�
кой природе аутизма (см., напр.:
Coleman, Gillberg, 1985; Steffenburg,
1991). С другой стороны, согласно
теории дифференциальных эмоций
(Изард, 1980), фундаментальные,
или базовые, эмоции имеют специ�
фический внутренне детерминиро�
ванный субстрат. 

Восприятие эмоций определяется
соотношением нескольких независи�
мых факторов, что соответствует
принципу векторного кодирования
сигналов. Векторное пространство
различения стимулов, получен�
ное апостериорно методом много�
мерного шкалирования, позволяет
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интерпретировать психологические
феномены в нейрофизиологических
терминах исходя из предположения,
что его базисным осям соответствует
активность определенных нейрон�
ных ансамблей (Фомин и др., 1979).
Экспериментальное доказательство
такого соответствия получено, в част�
ности, при исследовании механиз�
мов восприятия яркости света и
ориентации линий. Показано, что
двумерность геометрической модели
восприятия яркости определяется
совместной работой двух независи�
мых нейрональных систем — «яркост�
ной» и «темновой», отвечающих на
изменение освещенности одновре�
менно, но противоположным обра�
зом (Измайлов и др., 1998; Чернори�
зов и др., 2007). Нейрофизиологи�
ческий механизм различения ориен�
таций линии совершенно идентичен
механизму различения яркости сти�
мула: он определяется соотношени�
ем активности двух нейронных кана�
лов — канала «вертикальность—
горизонтальность» и канала «наклон
влево—наклон вправо». Важно
подчеркнуть, что эти два канала са�
мостоятельны и неравноценны, по�
скольку нейрональная система «вер�
тикальности—горизонтальности»
первична, тогда как система «накло�
на влево—наклона вправо» является
производной (Измайлов и др., 2004).
Таким образом, пространственные
модели, полученные с помощью ме�
тода многомерного шкалирования,
отражают не только феноменологию
исследуемой функции, но и реальные
нейрофизиологические процессы,
определяющие эту феноменологию.

Исходя из этого можно предполо�
жить следующее. Двухканальная

пространственная модель различе�
ния названий эмоций отражает актив�
ность двух специфических нейрон�
ных ансамблей. Один из этих ансам�
блей отвечает за изменения стиму�
лов в диапазоне «удовольствие—
неудовольствие», а другой — за изме�
нения стимулов в диапазоне «гнев—
страх». Эти нейронные системы
формируются в онтогенезе не одно�
временно:  первична система «удо�
вольствие—неудовольствие», а систе�
ма «гнев—страх» появляется позже
на ее основе. Для аутизма характерно
то, что различение названий эмоций
обеспечивается работой только
одной, первичной нейронной сети и
поэтому оно неполноценно. 

Выводы

1. Особенности восприятия назва�
ний эмоций проявляются в специ�
фических отклонениях от норматива
пространственных моделей, полу�
ченных методом многомерного шка�
лирования субъективных различий
между стимулами. 

2. Анормальность пространствен�
ных моделей восприятия словесных
обозначений эмоций при аутизме
определяется устойчивым селектив�
ным выпадением шкалы «гнев—
страх» при сохранности шкалы «удо�
вольствие—неудовольствие».

3. При нормальном онтогенети�
ческом развитии шкала «удовольст�
вие—неудовольствие» появляется
раньше шкалы «гнев—страх» и поэ�
тому первична.

4. При аутизме шкала «страх—
гнев» редуцирована стабильно, тогда
как в норме она постепенно оформ�
ляется в онтогенезе.
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Введение

Уровень гипнабельности (Г) яв�
ляется устойчивой личностной ха�
рактеристикой (Piccione еt al., 1989;
Kumar et al., 1996). Психологические
и психофизиологические исследова�

ния показали, что уровень гипнабель�
ности положительно коррелирует с
концентрацией внимания, яркостью
внутренних образов, эмоциональ�
ностью, воображением, творческими
способностями (Crawford, 1989;
Crawford et al., 1993; Crawford et al.,
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РезюмеРезюме
Исследования проведены с участием 30 добровольцев, из которых 18 человек
были высокогипнабельными (ВГ) и 12 человек — низкогипнабельными (НГ).

Запись ЭЭГ (19 стандартных отведений) осуществляли в состоянии спокой�
ного бодрствования с закрытыми глазами в течение 2 минут. Анализировали
спектральную мощность (СМ) и когерентность (КОГ). Подтверждены дан�
ные других авторов о повышенной СМ тета�диапазона у ВГ лиц. Впервые по�

казано, что ВГ лица характеризуются значительно более высоким уровнем
КОГ в тета� и альфа�диапазонах ЭЭГ по сравнению с НГ. СМ и КОГ высоко�
частотных диапазонов (бета2 и гамма) в группе ВГ, напротив, были ниже,

чем в группе НГ. В целом полученные результаты позволяют предположить,
что ВГ лицам более свойственно образное мышление, а НГ —

вербально�логическое.

Ключевые слова: гипнабельность, спектр ЭЭГ, когерентность.
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1995; Crowson et al., 1991; Gruzelier,
2002). Кроме того, определение уров�
ня гипнабельности важно для психо�
терапии, так как он влияет на выбор
тактики психотерапевтических ме�
роприятий и их эффективность
(Gruzelier, 1996, 2002; Kirenskaya et
al., in press; Spiegel, 2007). Изучение
биоэлектрической активности мозга
у лиц с разным уровнем гипнабельно�
сти является актуальным для пони�
мания ее центральных механизмов.

Проводившиеся ранее исследова�
ния позволили обнаружить взаимо�
связь уровня гипнабельности с оп�
ределенными частотными и регио�
нальными характеристиками ЭЭГ в
состояниях бодрствования и гипно�
тического погружения (Crawford et
al., 1996; De Pascalis, 1999; Sabourin et
al., 1990; Williams, Gruzelier, 2001). 

В большинстве работ обнаружена
повышенная тета�активность у высо�
когипнабельных лиц, а также ее уве�
личение в состоянии гипноза (Graf�
fin et al., 1995; Sabourin et al., 1990;
Williams, Gruzelier, 2001). 

Противоречивые результаты бы�
ли получены для гамма�активности
ЭЭГ в диапазоне около 40 Гц. В ран�
них исследованиях обнаружена ис�
ходно сниженная активность в этом
диапазоне у высокогипнабельных ис�
пытуемых (ВГ) по сравнению с низ�
когипнабельными (НГ) (De Pascalis
et al., 1989). Однако позднее были
получены обратные результаты: в со�
стояниях спокойного бодрствования
как с закрытыми, так и с открытыми
глазами активность в диапазоне 40 Гц
была выше у ВГ, чем у НГ (De Pasca�
lis, 1993, 1999). Еще в одной работе
также была найдена повышенная
спектральная мощность ЭЭГ в диа�
пазоне 36–44 Гц для подгруппы вы�

сокогипнабельных лиц, демонстри�
рующих постгипнотическую амне�
зию (Schnyer, Allen, 1995).

Работы по изучению внутрикор�
ковой синхронизации активности
мозга, которая наиболее часто оце�
нивается по показателю когерентно�
сти, у лиц с разным уровнем гипна�
бельности практически отсутствуют.
Вместе с тем особенности внутри� и
межполушарного взаимодействия
играют важную роль в обеспечении
когнитивных и эмоциональных про�
цессов, а их изучение является не�
обходимым для более глубокого по�
нимания нейронального субстрата,
опосредующего формирование нор�
мальных и патологических функцио�
нальных состояний мозга (Болды�
рева, 2000; Свидерская, 1987).

Таким образом, влияние уровня
гипнабельности на биоэлектричес�
кую активность мозга остается мало�
изученным. Это обусловлено в
основном отсутствием исследова�
ний, выполненных на современном
методическом уровне. Перечислен�
ные работы были проведены с исполь�
зованием малого количества отведе�
ний ЭЭГ (от 2 до 6 электродов). Раз�
ными были локализация и монтаж
электродов, а также методы анализа
ЭЭГ. 

Задачей настоящего исследова�
ния явилось применение современ�
ных методов регистрации и анализа
многоканальной ЭЭГ с целью изу�
чения нейрофизиологических меха�
низмов гипнабельности и выявления
ее ЭЭГ�коррелятов. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие
30 психически и неврологически
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здоровых добровольцев в возрасте от
19 до 52 лет (средний возраст 34.4 	
2.0 года). Все испытуемые дали пись�
менное согласие на участие в иссле�
довании. 

Уровень гипнабельности (Г) опре�
деляли с помощью модифицирован�
ной версии Стенфордской шкалы гип�
набельности для группы (SHSS:C;
Crawford, Allen, 1982) по 6 позициям
по 5 баллов каждая. 18 человек (12 жен�
щин и 6 мужчин) вошли в группу вы�
сокогипнабельных лиц (группа ВГ,
Г = 4.2 	 1.2), 12 человек (6 женщин
и 6 мужчин) — в группу низкогипна�
бельных лиц (группа НГ, Г = 1.5 	
0.11). По уровню гипнабельности
различия между группами были до�
стоверными (p < 0.001).

Во время исследования испытуе�
мые находились в звукоизолирован�
ной камере. Запись ЭЭГ осуществля�
ли в состоянии спокойного бодрство�
вания с закрытыми глазами в тече�
ние 2 минут. ЭЭГ регистрировали от
19 стандартных отведений (по систе�
ме 10–20) с постоянной времени 0.3 с
и верхней границей частотного
фильтра 70 Гц на нейрокартографе
фирмы «МБН» (Россия). Частота
квантования сигналов составляла
200 Гц. Референтом служили объеди�
ненные ушные электроды. 

ЭЭГ подвергали традиционному
спектральному анализу. Спектраль�
ную мощность и когерентность вы�
числяли для 10 частотных диапазо�
нов: дельта (1–3.5 Гц), тета1 (3.5–6 Гц),
тета2 (6–8 Гц), альфа1 (8–10 Гц),
альфа2 (10–11.5 Гц), альфа3 (11.5–
13 Гц), бета1 (14–19 Гц), бета2 (19–
27 Гц), гамма1 (27–40 Гц) и гамма2
(41–59 Гц).  

Для количественной оценки спект�
ра ЭЭГ в каждом частотном диапа�

зоне использовали натуральный ло�
гарифм абсолютной спектральной
мощности (СМ) и когерентность
(КОГ) между всеми отведениями
(171 пара электродов). С тем чтобы
подавить ложную составляющую
КОГ, связанную с общими референ�
тами, и избежать возможного влия�
ния мышечного напряжения, вычис�
ляли частную когерентность, вводя
поправку на активность в референт�
ных отведениях (Bendat, Piersol,
1986).

Статистический анализ зависи�
мых переменных проводился по
стандартной схеме с использованием
пакета статистических программ
SPSS 11.0.

СМ анализировали с  помощью
дисперсионного анализа ANOVA по
факторам: Группа (2 уровня), Об�
ласть коры (8 уровней), Полушарие
(2 уровня) и их взаимным сочета�
ниям. Достоверность различий сред�
них значений оценивали с помощью
t�критерия Стьюдента.

В связи с тем, что распределения
показателя КОГ не соответствуют
нормальному, межгрупповые сравне�
ния средних значений этого показате�
ля проводили с помощью непарамет�
рического критерия Манна–Уитни.

Результаты

Согласно полученным результа�
там, параметры ЭЭГ в группах вы�
соко� и низкогипнабельных лиц су�
щественно различались.

В группе ВГ СМ тета�диапазона
была существенно выше, а бета2� и
гамма1�диапазонов, напротив, ниже,
чем в группе НГ (рисунок 1).

Статистический анализ показат�
еля спектральной мощности вы�
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явил значимый эффект взаимодей�
ствия Группа � Область для СМ
диапазона тета1 (F(7, 196) = 5.13,
p < 0.001). Для СМ диапазона тета2
найдены тенденция к значимости
фактора Группа (F(1, 28) = 4.02, p =
= 0.055) и значимый эффект взаимо�
действия Группа � Область (F(7,
196) = 2.60, p < 0.05). Сравнение сред�
них выявило в группе ВГ достоверно
повышенную активность в тета1� и
тета2�диапазонах в лобно�централь�
но�теменной области коры: в диапа�
зоне тета1 — в отведениях Fp2, F4,

Cz, C4, Pz, P4 и O2, в диапазоне те�
та2 — в отведениях Fp1, Fp2, Fz, F3,
F4, F7, F8, Cz, C3 и C4 (рисунок 1).
При проведении дополнительного
анализа ANOVA по факторам Группа
(n = 2), Область (n = 5: Fp1�2, F3�4,
C3�4, P3�4, O1�2) и Полушарие (n = 2)
фактор Группа был значимым как
для тета1� (F(1, 28) = 5.04, p < 0.05).
так и для тета2�диапазонов (F(1,
28) = 4.73, p < 0.05).

Значимые межгрупповые разли�
чия по показателю СМ также были
получены для высокочастотных

Рисунок 1
Натуральный логарифм спектральной мощности (по оси ординат) тета1=, тета2=, бета2= и

гамма1=диапазонов в группах высоко= (ВГ) и низкогипнабельных (НГ) лиц.
Звездочками указаны достоверные межгрупповые различия: * — p < 0.05
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диапазонов бета2 и гамма1. В диапа�
зоне бета2 найдена тенденция к зна�
чимости фактора Группа (F(1, 28) =
= 3.61, p = 0.068), а в диапазоне гам�
ма1 фактор Группа был статистичес�
ки значимым (F(1, 28) = 7.02,
p < 0.05).

Чтобы снизить возможное влия�
ние мышечной активности, которая
по частоте интерферирует с высо�
кочастотными диапазонами ЭЭГ,
особенно в маргинальных отведе�
ниях, дополнительный анализ был
проведен  по факторам Группа (n = 2),
Область (n = 3: F3�4, C3�4, P3�4) и
Латеральность (n = 3: левые, ме�
диальные и правые отведения). Зна�
чимые результаты также были полу�
чены для фактора Группа: в диапа�
зоне бета2 (F(1, 28) = 3.95, p = 0.057),
в диапазоне гамма1 (F(1, 28) = 8.87,
p < 0.01). Анализ средних обнаружил
достоверные различия (p < 0.05) в
лобно�центрально�теменной облас�
ти: в диапазоне бета2 — в отведениях
Fp1, Fp2, F3, F4, F8, C3, P3, в диапа�
зоне гамма1 — в отведениях Fp1,Fp2,
Fz, F3, F4, Cz, C3, C4, Pz, P3, P4 (рису�
нок 1).

СМ диапазона гамма2 также была
выше в группе НГ по сравнению с
группой ВГ, однако различия не до�
стигали уровня значимости.

Еще более выраженные межгруп�
повые различия получены для пока�
зателя КОГ. В группе высокогипна�
бельных испытуемых уровень ко�
герентности был значительно выше в
дельта�, тета1�, тета2�, альфа1�, аль�
фа2� и альфа3�диапазонах (рисунок 2).
При этом в диапазоне тета1 досто�
верные различия найдены для 142
пар отведений, в диапазоне тета2 —
для 165 пар отведений, в диапазоне
альфа3 — для 131 пары (рисунок 2В).

Следует также отметить, что вели�
чина КОГ, превышающая 0.5, в груп�
пе ВГ выявлена для 16% пар отведе�
ний в диапазоне тета1 и для 50% пар
в диапазоне альфа1, а в группе НГ —
для 0.5% и 29% пар отведений в
тета1� и альфа1�диапазонах соответ�
ственно.

В диапазонах бета2 и гамма1 бо�
лее высокие значения КОГ найдены
для группы НГ, при этом статисти�
чески значимо КОГ была повышена
в 22 парах отведений в диапазоне
бета2 и в 74 парах — в диапазоне гам�
ма1 (рисунок 2). Исключение соста�
вили показатели КОГ между перед�
ними и задними областями коры, ко�
торые были выше в группе ВГ.
В диапазоне бета2 КОГ была выше в
группе ВГ между следующими отве�
дениями: с уровнем значимости
p < 0.001 — Fp1�O1, Fp1�O2, F7�T6 и
с уровнем значимости p < 0.01 —
Fp1�P3, Fp1�O2, Fp1�T6, Fp2�O2,
Fp2�Pz, F7�O2, F8�T6. В диапазоне
гамма1 КОГ была выше в группе ВГ
между отведениями Fp1�O1, Fp2�O2,
Fp1�O2 с уровнем значимости p <
< 0.001 и между отведениями Fp1�O2,
F7�T6 с уровнем значимости p < 0.01.

Обсуждение

Таким образом, проведенное ис�
следование выявило набор спект�
ральных и когерентных характерис�
тик ЭЭГ, статистически значимо раз�
личающихся у испытуемых с высо�
ким и низким уровнем гипнабель�
ности. 

Полученные данные, свидетельст�
вующие о повышенной спектраль�
ной мощности в тета�диапазоне у вы�
сокогипнабельных лиц, согласуются
с результатами ранее проведенных
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Рисунок 2
Межгрупповые различия по показателю когерентности (КОГ)

Примечания. Рисунок 2А. Значения КОГ (по оси ординат) в тета� (t), альфа� (a), бета� (b) и
гамма� (g) диапазонах в группах ВГ и НГ лиц. ,♦ — медианы групп ВГ и НГ,   — 25–75%, —
минимум — максимум. Рисунок 2Б. Карты достоверных межгрупповых различий по КОГ. Для
тета1�, альфа1�диапазонов — значения КОГ выше в группе ВГ, для гамма1�диапазона — значения
КОГ выше в группе НГ. p < 0.001 — толстые темные линии, p < 0.01 — тонкие светлые линии.

Рисунок 2В. Количество пар отведений, между которыми КОГ статистически значимо
различается между группами в дельта� (d), тета� (t), альфа� (a), бета� (b) и гамма� (g) диапазонах.
Положительные значения — КОГ выше в группе ВГ, отрицательные значения — КОГ ниже в
группе ВГ.
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исследований (Sabourin et al., 1990;
Graffin et al., 1995; Williams, Gruze�
lier, 2001). Значительное увеличение
когерентности в диапазонах тета и
альфа у высокогипнабельных лиц по
сравнению с низкогипнабельными
получено впервые.

При этом показано, что функцио�
нальные состояния, связанные с
определенными когнитивными про�
цессами, сопровождаются актива�
ционными изменениями показате�
лей СМ и КОГ в одних и тех же час�
тотных диапазонах.  

Было показано, что низкие час�
тоты ЭЭГ (от 1 до 10 Гц) имеют отно�
шение к функциям восприятия, вни�
мания, памяти (Klimesch, 1999;
Weiss, Mueller, 2003; Sauseng, Kli�
mesch, 2008). Усиление активности в
тета�диапазоне связывают с такими
процессами, как фокусированное
внимание, воображение, выполнение
зрительно�пространственных задач
(Schacter, 1977; Rugg, Dickens, 1982;
Klimesch, 1999). Повышенные пока�
затели спектральной мощности и ко�
герентности в частотной полосе тета�
и альфа�диапазонов у высокогипна�
бельных испытуемых по сравнению с
низкогипнабельными, в первую
очередь, могут быть связаны с лим�
бической активацией и фасилита�
цией таламических синхронизирую�
щих влияний на кору (Болдырева,
2000).

СМ и КОГ высокочастотных диа�
пазонов бета2 и гамма1, напротив,
были выше у лиц с низким уровнем
гипнабельности. Активность этих
диапазонов связана главным обра�
зом с когнитивными и лингвистичес�
кими функциями (Weiss, Mueller,
2003). Для гамма�диапазона обна�
ружена связь с широким спектром

когнитивных процессов, включая
внимание и репрезентацию образов
(Lee et al., 2003). Интересно отме�
тить, что в работе С. Вайс, Х. Мюл�
лер (Weiss, Mueller, 2003) было пока�
зано, что генерация внутренних об�
разов проявляется в увеличении
когерентности в гамма�диапазоне
между дистантными отведениями,
расположенными в передних и зад�
них областях коры. Согласно полу�
ченным нами результатам, в группе
ВГ показатель КОГ был выше, чем в
группе НГ, именно между фронталь�
но�париетальными и фронтально�ок�
ципитальными парами отведений.

В целом полученные результаты
позволяют заключить, что высоко�
гипнабельным лицам более свойст�
венно образное мышление, а низко�
гипнабельным – вербально�логичес�
кое. Косвенным подтверждением
такого предположения является и
высокий уровень дистантных вну�
трикорковых связей в тета�, альфа�,
бета� и гамма�диапазонах, так как
построение внутренних образов
включает объединение разных сен�
сорных модальностей, связанных с
разными отделами коры. Получен�
ные результаты согласуются с выво�
дами,  сделанными в работе У. Рэя
(Ray, 1997), в которой использовался
нелинейный динамический анализ
ЭЭГ.

Отдельного рассмотрения требу�
ют сниженные показатели СМ и
КОГ в гамма�диапазоне ЭЭГ, обна�
руженные у высокогипнабельных
лиц, которые некоторые исследова�
тели рассматривают как генетичес�
кий маркер шизофрении, или ней�
рофизиологический эндофенотип
(van der Stelt, Belger, 2007). Ранее
было найдено значимое снижение
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предстимульного торможения (ПСТ)
стартл�реакции у высокогипнабель�
ных испытуемых по сравнению с
низкогипнабельными (Lichtenberg et
al., 2007). По современным представ�
лениям, дефицит ПСТ является од�
ним из наиболее валидных кандида�
тов в эндофенотипы шизофрении
(Braff, Freedman, 2002). Нейрофи�
зиологические данные соотносятся с
обширным фактическим материа�
лом, полученным психологами и
психиатрами о взаимосвязи между
высокой гипнабельностью, шизоти�
пическими личностными особеннос�
тями и склонностью к развитию пси�
хотических состояний (Gruzelier,
2002). Однако для понимания ней�
рофизиологических механизмов кор�
реляции между исключительными
когнитивными и творческими спо�
собностями высокогипнабельных
лиц и повышенным риском к разви�
тию психической патологии необхо�
димы дальнейшие исследования.

Заключение

Таким образом, проведенное ис�
следование обнаружило статисти�
чески достоверные различия спект�
ральных и когерентных характерис�

тик фоновой ЭЭГ у лиц с высоким и
низким уровнем гипнабельности.
Подтверждены данные других авто�
ров о повышенной спектральной
мощности тета�диапазона у высоко�
гипнабельных лиц. Впервые пока�
зано, что высокогипнабельные испы�
туемые характеризуются значитель�
но более высоким уровнем внутри�
корковой синхронизации в тета� и
альфа�диапазонах ЭЭГ по сравне�
нию с низкогипнабельными. СМ и
КОГ бета2� и гамма�диапазонов в
группе ВГ, напротив, были ниже, чем
в группе НГ. Исключение составили
значения КОГ между лобными и те�
менно�затылочными областями ко�
ры в бета2� и гамма�диапазонах, ко�
торые были выше у высокогипна�
бельных лиц. В целом полученные
результаты позволяют предполо�
жить, что высокогипнабельным ли�
цам более свойственно образное
мышление, а низкогипнабельным —
вербально�логическое.
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Проблема определения структу�
ры и компонентов лидерского потен�
циала организационного лидера ак�
туальна в контексте решения задачи
повышения эффективности профес�
сиональной деятельности руководи�
теля. Несмотря на то, что интерес ис�
следователей к лидерскому потен�
циалу среди ученых и просто
любопытствующих людей в настоя�
щее время высокий, в результате
проведенного анализа научных пуб�
ликаций нам не удалось обнаружить
прикладную концептуальную мо�
дель, описывающую структуру и
компоненты лидерского потенциала
руководителя, для определения

направления практической работы
по его развитию применительно к
конкретной социальной группе
(подразделению). Многие работы,
посвященные исследованию лидер�
ского потенциала, описывают лишь
компоненты структуры, не отражая
актуальной лидерской специфики и
контекста. Так, большинство работ
ориентированы на описание и разви�
тие качеств лидера, не рассматривают
лидерство как социальный феномен,
поведение и восприятие лидера по�
следователями, а также условия, в ко�
торых реализуются процессы ли�
дерства. Например, М.Н. Емельянова
в структуре лидерского потенциала

СТРУКТУРНАЯ СОЦИАЛЬНО=КОГНИТИВНАЯ
МОДЕЛЬ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИДЕРА

О.В. ЕВТИХОВ

Резюме
В статье на основе теоретического анализа феномена лидерства примени�
тельно к менеджменту описана авторская социально�когнитивная модель
лидерского потенциала организационного лидера, которая может быть по�

лезна при решении задачи развития лидерского компонента в управленческой
деятельности руководителя. 

Ключевые слова: лидерство, руководитель, лидерский потенциал.
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выделяет следующие сферы разви�
тия личности: психофизиологичес�
кую (тип темперамента, здоровье),
социальную (коммуникативные уме�
ния, самостоятельность, адаптивное
поведение, инициатива и исполни�
тельность, самооценка), интеллек�
туальную (развитие речи и диверген�
тного мышления) и эмоциональную
(умение понимать эмоциональное
состояние другого человека и умение
сопереживать) (Емельянова, 2001).
Е.П. Ходаева выделяет следующие
психологические составляющие ли�
дерского потенциала применительно
к политику: силу личности, способ�
ность оказывать влияние на окружа�
ющих, способность к управленческой
деятельности, экстравертирован�
ность, коммуникабельность, актив�
ность, интеллектуальные способнос�
ти, интуицию, гибкость и пластич�
ность, целеустремленность (Ходаева,
2002). 

Не принижая ценности представ�
ленных работ, следует отметить, что
описываемые в них компоненты
структуры «лидерского потенциала»
если и описывают потенциал, то не�
обязательно лидера, а скорее любого
человека с прицелом на то, что он
«потенциально» может стать ли�
дером. Соответственно многие из
них ориентированы на разработку
различных развивающих программ,
и в них прорабатываются вопросы
развития потенциально полезных
качеств «будущего» лидера. 

В нашем случае мы поставили
задачу разработать социально�пси�
хологическую модель, позволяющую
повышать лидерский потенциал ру�
ководителей в конкретных социаль�
ных группах. На наш взгляд, каждый
структурный компонент модели ли�

дерского потенциала организацион�
ного лидера должен обеспечивать
возможность руководителя занять
лидерское положение в группе и ис�
пользовать лидерский ресурс в
управленческой деятельности.

Прежде чем перейти к рассмотре�
нию компонентов и структуры ли�
дерского потенциала организацион�
ного лидера, необходимо внести яс�
ность в понятийный аппарат и
уточнить сами понятия: потенциал и
лидерский потенциал. Слово «потен�
циал» является производным от ла�
тинского potentia (потенция), ко�
торое трактуется в толковом словаре
русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой как возможность,
т.е. то, что существует в скрытом ви�
де и может проявиться в соответст�
вующих условиях (Ожегов, 1999).
Иными словами, потенциал есть
некая возможность, сила, включаю�
щая в себя источники и средства, ко�
торые могут быть использованы для
решения какой�либо задачи, дости�
жения определенной цели. Примени�
тельно к лидерству потенциал (ли�
дерский потенциал) в обобщенном
виде обычно рассматривается как
возможность и готовность индивида
к эффективному лидерскому поведе�
нию. Так, М.В. Кирсанов лидерский
потенциал представляет как социаль�
но�психологическую характеристику
личности, отражающую и ситуацион�
но обусловленную, и не зависящую
от ситуации способность индивида к
успешному осуществлению лидерст�
ва (Кирсанов, 2003). И.В. Дрыгина
под лидерским потенциалом представ�
ляет качественную характеристику
личности, отражающую совокуп�
ность внутренних потребностей, воз�
можностей, ценностного отношения,
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средств, способствующих достиже�
нию такого уровня интеграции ком�
петентности, ответственности, акти�
вности и коммуникативности, ко�
торый обеспечивает ее ведущее
влияние на членов группы при сов�
местном решении задач в различных
областях жизнедеятельности (Дры�
гина, 2004).

На наш взгляд, так как в процессе
лидерства участвуют две стороны —
«лидер» и «последователи», каждая
из которых, так или иначе, воспри�
нимает ситуацию лидерского взаи�
модействия и совершает определен�
ные действия и поступки в опреде�
ленных социально�психологических
условиях, — то и в определении ли�
дерского потенциала руководителя
как организационного лидера полез�
но отразить следующие содержатель�
ные «маркеры»: 

– лидерские качества (компетен�
ции) лидера обеспечивают эффек�
тивность лидерства; 

– особенности восприятия лидера
последователями обеспечивают при�
нятие последователями руководите�
ля в качестве лидера; 

– условия осуществления лидер�
ства определяют возможности про�
явления лидерства. 

Учитывая результаты семанти�
ческого анализа понятия «потен�
циал» и описанные выше «маркеры»,
можно дать следующее определение
лидерскому потенциалу руководите�
ля: лидерский потенциал руководи�
теля в социальной группе (подчи�
ненном подразделении) включает со�
вокупность качеств, условий прояв�
ления, а также особенности его вос�
приятия данной группой, которые
определяют возможности руководи�
теля занять лидерское положение в

группе и успешность использования
им определенного ресурса в прак�
тике управления. 

Исходя из сущностных характе�
ристик и данного нами определения
«лидерского потенциала» в его
структуре применительно к органи�
зационному лидерству необходимо
выделять следующие базовые компо�
ненты: 

1) когнитивный компонент ли�
дера включает его Я�концепцию и
профессионально�управленческое
мировоззрение; 

2) компетентностно�поведенчес�
кий компонент лидера включает ком�
плекс индивидуально�личностных,
социальных и организационно�уп�
равленческих качеств, обеспечиваю�
щих эффективность осуществления
руководителем лидерских функций; 

3) когнитивный компонент после�
дователей включает образ (имидж)
руководителя как организационного
лидера в восприятии последова�
телей; 

4) поведенческий компонент по�
следователей включает их психоло�
гическую готовность и способность
осуществлять «последовательское»
поведение; 

5) организационно�управленчес�
кие и социально�психологические
условия проявления лидерства
включают комплекс организацион�
ных и социальных условий, в той или
иной степени способствующих про�
явлению организационного лидер�
ства в организации (см. таблицу). 

На наш взгляд, когнитивным ком�
понентом, обусловливающим пове�
дение лидера и особенности его взаи�
модействия с последователями, яв�
ляется когнитивная картина мира
лидера (мировоззрение), включающая
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совокупность представлений лидера
о себе, окружающем мире и своем
месте в этом мире. Когнитивная кар�
тина мира лидера во многом предо�
пределяет его «стиль жизни» и явля�
ется ключом к пониманию осущест�
вляемого им поведения. В контексте
рассматриваемой проблемы в ка�
честве основных компонентов карти�
ны мира лидера мы выделили сле�
дующие: а) «лидерская Я�концеп�
ция»: совокупность представлений
лидера о себе и своем месте в окру�
жающем социальном мире. Она тес�
но связана с такими понятиями, как
самооценка, социальная ориентация,
жизненные цели и притязания;
б) «профессионально�управленчес�
кое мировоззрение лидера» — пред�
ставления лидера об окружающем

мире, включающая особенности вос�
приятия им внешней действитель�
ности, социальные установки и прин�
ципы взаимодействия с окружаю�
щими людьми. Обе представленные
«когнитивные схемы» неразрывно
взаимосвязаны, обеспечивают и до�
полняют друг друга. На наш взгляд,
развитие лидерского потенциала ру�
ководителя как организационного
лидера должно быть связано не прос�
то с развитием лидерских умений и
навыков, но и с формированием ли�
дерской Я�концепции и профессио�
нально�управленческого мировоз�
зрения, обеспечивающих проявление
соответствующего лидерского пове�
дения в определенных ситуациях.

Компетентностно�поведенческий
компонент лидера опосредованно

Таблица
Социально=когнитивная модель лидерского потенциала организационного лидера
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПОВЕДЕНИЮ
В РОЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
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раскрывается в его лидерских ка�
чествах. Хотя теория лидерских черт
была неоднократно раскритикована,
ни у кого не вызывает сомнения, что
для успешного становления и осуще�
ствления лидер должен обладать
определенными качествами. Однако
перечень этих качеств во многом за�
висит от особенностей группы, спе�
цифики решаемых ею профессио�
нальных задач и др. Поэтому процесс
разработки различных специализи�
рованных перечней и моделей ли�
дерских качеств продолжает оста�
ваться актуальным. Наличие подоб�
ных «профессиограмм» лидера
необходим в процессе профессиона�
льного психологического отбора
кандидатов на руководящие долж�
ности и психологического сопровож�
дения профессиональной деятельнос�
ти руководителей, в том числе их
оценки и развития. 

Когнитивным компонентом по�
следователей, являющимся струк�
турным компонентом лидерского по�
тенциала руководителя, является его
имидж, т.е. интегрированный образ
руководителя, воспринимаемый по�
следователями как лидерский. Имен�
но восприятие последователями ру�
ководителя обуславливает их отно�
шение к нему как лидеру и
особенности взаимодействия с ним.
Компетнтностно�поведенческим ком�
понентом последователей, вносящим
свой вклад в лидерский потенциал
руководителя как организационного
лидера и предопределяющим успеш�
ность использования лидерского
ресурса в практике управления, яв�
ляются способность и желание
подчиненных сотрудников осущест�
влять «последовательское» поведе�
ние во взаимодействии с лидером.

Как отмечал Р. Гринлиф, быть
хорошими последователями так же
почетно, как и быть хорошим ли�
дером. И эффективному поведению
в роли последователя можно и нуж�
но обучаться. Да и сам организацио�
нный лидер, как правило, является
чьим�то последователем (Greenleaf,
1991). Перенос последователями на
лидера части личной активности в
области принятия решений, органи�
зации и контроля совместной дея�
тельности, их готовность к под�
держивающему лидера поведению, а
в определенной степени и к подчине�
нию, безусловно, являются важными
структурными компонентами ли�
дерского потенциала организацион�
ного лидера. Без этого эффектив�
ность взаимодействия лидера и
последователей, а также эффектив�
ность лидерства как процесса зна�
чительно снижаются.

Важным условием формирования
и реализации лидерского потенциала
руководителя как организационного
лидера является формирование в
организации соответствующих орга�
низационно�управленческих и со�
циально�психологических условий,
обеспечивающих возможность про�
явления руководителем организа�
ционного лидерства и запечатления
его лидерского образа в восприятии
сотрудников. Несомненно, что усло�
вия и возможности для проявления
организационного лидерства разли�
чаются у руководителей разных
управленческих уровней, а также
зависят от специфики решаемых
организацией (подразделением) про�
фессиональных задач. Так, Л. Джу�
элл прямо указывает, что бывают си�
туации, которые препятствуют появ�
лению предпосылок социального
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лидерства в контексте конкретной
организации. Например, в случае вы�
полнения постоянных, рутинных
заданий начальникам нет необходи�
мости брать на себя роль лидеров. Не
отличающиеся гибкостью организа�
ции, которые ограничивают возмож�
ности руководителей влиять на рас�
пределение вознаграждений, не со�
здают предпосылок для лидерского
поведения (Джуэлл, 2001). В ряду
основных условий формирования и
реализации лидерского потенциала
руководителя как организационного
лидера мы выделили следующие: 

а) перцептивно�информационная
доступность руководителя для под�
чиненных сотрудников. Эта возмож�
ность может проявляться в регу�
лярности осуществления руководи�
телем таких организационно�управ�
ленческих форм взаимодействия
руководителя с подчиненными, как
проведение совещаний, собраний, а
также различных корпоративных
форм в виде праздников, чествова�
ний сотрудников и т.п. Трудно сфор�
мировать и поддерживать лидерский
образ руководителя, которого никто
не видит и не слышит; 

б) широта возможностей руково�
дителя для поощрения и наказания
подчиненных. Руководитель, огра�
ниченный в возможностях поощрять
и наказывать своих подчиненных,
ограничен в возможности формиро�
вания лидерского потенциала среди
этих подчиненных. При этом, ко�
нечно же, решающее значение для
формирования лидерского потен�
циала имеет не просто наличие воз�
можности поощрять и наказывать,
а грамотное использование органи�
зационным лидером этих возможно�
стей; 

в) широта возможностей руково�
дителя решать организационно�со�
циальные, а в особых случаях и лич�
ные проблемы и трудности сотруд�
ников. Руководитель, который не
может (еще хуже, если не хочет) под�
держивать сотрудников в трудные
периоды, вряд ли станет для них ли�
дером;

г) наличие и пропаганда социаль�
но ориентированных проектов и ас�
пектов деятельности руководителя.
На формирование образа руководи�
теля как организационного лидера
оказывает влияние не только со�
вершение руководителем «актов ли�
дерства», но и грамотная презента�
ция этих действий. Это может реали�
зовываться посредством органи�
зации и информирования сотруд�
ников о социальных проектах в
организации, их ознакомления с ре�
шениями руководителя, имеющими
важное социально�психологическое
значение для подчиненных, и т.п. 

Таким образом, в структуре ли�
дерского потенциала мы выделили
следующие основные компоненты: 

– когнитивные компоненты ли�
дера и последователей: лидер и по�
следователи, так или иначе, воспри�
нимают себя и идентифицируют
друг друга; 

– компетентностно�поведенчес�
кие компоненты лидера и последова�
телей: лидер и последователи опре�
деленным образом взаимодействуют
друг с другом; 

– ситуация (условия) осуществ�
ления лидерского взаимодействия:
взаимодействие лидера и последова�
телей осуществляется в определен�
ных условиях, которые могут способ�
ствовать или препятствовать прояв�
лению организационного лидерства.
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В предлагаемой структурной со�
циально�когнитивной модели ли�
дерского потенциала отражены наи�
более значимые его компоненты,
каждый из которых, на наш взгляд,

необходимо учитывать при ре�
шении задачи формирования (раз�
вития) лидерского потенциала ру�
ководителя как организационного
лидера.
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SUMMARY OF THE ISSUE

Theory and Philosophy of Psychology

V.A. Kolotaev, E.V. Ulybina. Stage
model of Identity Development (in
Cinematographic Art)

A model of phased identity forma�
tion within the cinematographic space
is proposed. Cinema is conceived as ha�
ving a modelling function, able to crea�
te new types of identity, to influence
developmental processes within perso�
nality, and to modify social relation�
ships. A work of cinematographic art
reflects inner changes of identity and
offers acceptable models of behaviour
for the subjects of culture to identify
with in their everyday life. Based on
analysis of motion pictures, four stages
of identity development are proposed,
and their principal characteristics are
described. The structure and the pro�
cess of identity formation are seen as
resulting from interaction with culture.
The structure of the resulting identity
depends on the existing cultural sy�
stem. The notions of «culture 1» and
«culture 2» are reconsidered, and new
concepts «product culture» and «con�
flict culture» are introduced.

Keywords: identity development
stages, proto�identity, reproductive,
productive, meta�productive identity,
product culture, conflict culture.

Theoretical and Empirical Research

K.V. Karpinsky. Non=Spiritual Life
Meaning as an Origin of Developmen=
tal Personality Crisis

The paper presents the results of
theoretical analysis and empirical stu�
dy of non�spiritual life meanings that
lead to life meaning crises in the course

of personality development. Non�spiri�
tual life meaning is seen as a functiona�
lly suboptimal meaning that is based
mainly on egocentric values with no or
minimal presence of self�transcendent
values. The results of the empirical stu�
dy suggest that adoption of such a pat�
tern of values as sources of life meaning
by a personality leads to a more intense
experience of life meaning crisis.

Keywords: life meaning, spirituality,
suboptimal life meaning, non�spiritual
life meaning, life meaning crisis.

Special Theme of the Issue.
Psychophysiology

B.V. Chernyshev, E.G. Chernyshe=
va. Methodological and Conceptual
Contradictions at the Meeting of
Psychology and Physiology

The paper discusses topical issues
that arise as a result of intensive deve�
lopments in the sciences that bridge
the gap between psychology and phys�
iology, such as psychophysiology, phys�
iology of higher mental activity, neuro�
psychology, etc. The conditions that
have defined the interaction of psycho�
logy and physiology, the methodologi�
cal and conceptual contradictions ari�
sing at the crossing of these two scien�
ces, as well as the limits and perspecti�
ves of their confluence are discussed
within historical context. More detail
is given to two specific «pain spots»
that have formed in the course of the
two sciences’ interaction, namely, re�
flex theory, and neurophysiological
(and neuronal) analysis of conscious�
ness.

Keywords: psychology, physiology,
methodology of psychology, reflex
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theory, consciousness, consciousness
neurons, psychophysiological problem.

M.V. Slavutskaya, V.V. Moiseye=
va, V.V. Shulgovsky. The Influence of
Attentional Processes on Program=
ming of Saccadic Eye Movements in
Humans

The data shows the association of
attentional mechanisms and saccadic
eye movement programming with le�
vels and topography of averaged EEG
potentials that reflect saccade prepara�
tion. The application of several psycho�
physiological visual stimulation sche�
mes («Step», «Gap», «Overlap»,
«Cost�benefit», «Antisaccadic») has al�
lowed to reveal the contribution of dif�
ferent varieties of attention to saccade
preparation and programming. It was
established that the participation of at�
tentional processes in saccadic eye mo�
vement control is implemented by fron�
to�parietal cortex networks and fronto�
medio�thalamic, as well as thalamo�pa�
rietal, modulating systems of selective
attention.

Keywords: attention, programming,
saccadic eye movements, latent period,
pre�saccadic EEG potentials.

N.S. Yermachenko, A.A. Yerma=
chenko, A.V. Latanov. Electroence=
phalographic Correlates of Visual Se=
arch Task Solution in Humans

The authors have undertaken a stu�
dy of alpha EEG dynamics associated
with a task involving visual search of a
relevant stimulus among several irrele�
vant stimuli. The control condition in�
volved simple examination of several
identical stimuli. Video�oculography
was used to verify gaze direction asso�
ciated with relevant stimulus search.
The alpha EEG dynamics (desynchro�

nisation) was considered as a correlate
of attentional processes, and was shown
to increase upon discovery of a relevant
stimulus, compared to the levels recor�
ded under control condition. The in�
crease in desynchronisation during vi�
sual search is apparently associated
with processes of stimulus relevance es�
timation (when voluntary modality�spe�
cific attention is involved). Even larger
desynchronisation occurring in the
frontal lobes supposedly reflects the
significance of carrying out an adequa�
te motor programme (when prefrontal
attention mechanisms are involved).

Keywords: selective attention, visual
search, EEG desynchronisation, video�
oculography, electrooculogram.

Yu.A. Chudina, Ch.A. Izmailov.
Psychophysiological and Linguistic
Components in Russian=Language
ColourNames

The paper examines the problem of
generation of colour names that are not
associated with objects (e.g., blue, gre�
en) and the object�associated ones (e.g.,
lemon, rose). Using multidimensional
scaling of colour names, a universal se�
mantic space for object�associated and
non�object�associated colour names was
obtained. Non�object�associated colour
names provided a more stable configura�
tion of stimulus points, compared to ob�
ject�associated ones. The results suggest
that generation of non�object�associated
colour names is determined by
psychophysiology of colour vision, whe�
reas the generation of object�associated
ones involves verbal experience.

Keywords: object�associated and
non�object�associated colour names,
multidimensional scaling, semantic
space of colour discrimination, colour
vision, verbal experience.
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E.L. Sirota, E.D. Shekhter, I.V.
Edrenkin. Semantic Space of Emotion
Names Associated with Autism

The paper presents semantic spaces
of emotion names obtained using multi�
dimensional scaling in two samples: au�
tistic adult subjects and healthy child�
ren of different age. The same experi�
mental procedure, raw data processing
methods, and the same unified appro�
ach to data presentation utilising po�
sterior geometric models were used in
both samples. Anomaly of the spatial
semantic model associated with autism
consisted in selective dropping of the
«anger — fear» dimension, while the
«pleasure — displeasure» dimension re�
mained intact. In healthy children
those two dimensions do not develop
simultaneously: the primary «pleasure —
displeasure» system serves as the basis
for the «anger – fear» system, which
develops later in ontogenesis. In con�
trast to the normal samples, in autistic
subjects the reduced perception of emo�
tion names in the «anger — fear» spec�
trum remains stable and is not associ�
ated with age. Neurophysiological ori�
gins of this phenomenon are discussed.

Keywords: autism, multidimensional
scaling, semantic space of emotion na�
mes.

A.V. Kirenskaya, V.Yu. Novotot=
sky=Vlasov, V.E. Stepanova, A.N. Chi=
styakov, V.M. Zvonikov. The Influen=
ce of Hypnotizability on Background
Features of the EEG

The research was done in a sample
of 30 volunteers, including 18 with

high hypnoability and 12 with low hyp�
noability. EEG was recorded using
19 standard leads in a calm wakeful sta�
te in a closed�eyes condition for 2 mi�
nutes. Spectral power and coherence
were analysed. The results confirmed
the existing data indicating increased
spectral power in theta wave range in
highly hypnoable subjects. Significant�
ly higher coherence in theta and alpha
ranges was discovered in highly hypno�
able subjects, compared to those with
low hypnoability. Conversely, spectral
power and coherence of high�frequency
waves (beta2 and gamma ranges) were
lower in highly hypnoable subjects.
Overall, the results suggest that highly
hypnoable subjects tend towards ima�
ginative thinking, whereas subjects
with low hypnoability tend towards
verbal and logical thinking.

Keywords: hypnoability, EEG spec�
trum, coherence.

Work in Progress

O.V. Evtikhov. A Structural Socio=
cognitive Model of Leadership Po=
tential in Organizational Leaders

The paper describes an original so�
cio�cognitive model of leadership po�
tential in organizational leaders based
on theoretical analysis of the leadership
phenomenon in management. The re�
sulting model can be applied to design
interventions aimed to development
the leadership component in manage�
rial activity of organizational leaders.

Keywords: leadership, organizatio�
nal leader, leadership potential.
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