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Резюме
В современной психологии эмоций представляется актуальным не только сбор и анализ
конкретных эмпирических данных, но и попытки их теоретического осмыcления, которы-
ми изобиловала психология ХХ в. Хотя ни одна из теорий не объясняет всего обилия
накопленных фактов, это не означает, что их создание оказалось бесполезным для понима-
ния богатства эмоциональной жизни человека. Одна из попыток интеграции этих теорий
была представлена в композиционной теории эмоций (Бреслав, 1976, 1977а, 1984). В дан-
ной работе эта теория впервые используется для объяснения моральных эмоций стыда и
вины, а также для понимания механизма становления и неустойчивости партнерской
любви. Предложена схема основных элементов композиции стыда и вины, которая позво-
ляет более ясно увидеть сходство и различие этих эмоций. В частности, к сходным элемен-
там относятся наличие проступка в их предметном содержании и понимание его негатив-
ной оценки другими людьми. Однако если в случае стыда главным агентом стимуляции
оказывается очевидец проступка, то в случае вины – жертва. Если в первом случае фоку-
сом оценки является личность агента проступка, то во втором – сам проступок и его
последствия для жертвы проступка. Если переживания стыда направляют человека, преж-
де всего, на защиту своего Я, то вина – на возмещение ущерба жертве. Проведенный ком-
позиционный анализ позволяет лучше понять условия позитивного и негативного разви-
тия чувства любви. Так, рассматривается встраивание этого чувства в наличную систему
отношений, потребностей и привычек личности влюбленного. На определенном этапе оно
может занимать центральное, доминирующее положение в иерархии отношений личности.
Однако процесс этот чреват многочисленными нестыковками и конфликтами, которые
могут препятствовать достижению любовью ведущего положения в иерархии отношений
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Более 30 лет назад автором было
предложено понимание эмоций,
которое в известном смысле интегри-
ровало классические теории и теории
эмоций конца ХХ в. (Бреслав, 1976,
1977а, 1984). Более поздние модели
эмоций Оутли и Джонсон-Лэр да, а
также Кэрвера, Лоренса и Шайера
прибавили лишь некоторые детали к
пониманию механизма возникнове-
ния и действия эмоций (Carver et al.,
1996; Oatley, Johnson-Laird, 1996).
В обзоре теорий эмоций эти работы
были ранее отнесены к группе эклек-
тических моделей (Бреслав, 2004).
В известном смысле любая интегра-
ция взглядов разных ученых носит
эклектический характер, что ни в
коем случае не лишает ее эвристиче-
ской ценности. Один из наиболее
важных показателей продуктивно-
сти научной теории заключается в
том, дает ли данная теория основу
для понимания и дифференциации
реальных явлений (Бреслав, 2010).

Главная мысль этой теории
заключается в приписывании эмо-
циям функции обеспечения приори-
тетов как в познании, так и в поведе-
нии: «…Если познавательные процес-
сы “отвечают” за “номенклатуру”
образа, то эмоции обеспечивают его
композицию» (Бреслав, 1977а, с. 7).
Понятие композиции ориентирует
как на предметное содержание эмо-
ции, ее экспрессию, ее воздействие
на поведение и состояние человека,

так и на ее временнeю, процессуаль-
ную составляющую. «Эмоции обес-
печивают композиционное структу-
рирование психического отражения
и регулируют деятельность посред-
ством выделения актуального (по -
тен циального или реально достигну-
того) на всех уровнях саморегуля-
ции» (Бреслав, 1984, с. 19). «При
таком понимании эмоции оказы-
ваются представленными в сознании
лишь опосредствованно, через струк-
туру (композицию) образа — в “рель-
ефе” субъективного выделения пред-
метного содержания. Фокус нашего
сознания (“фигура” в восприятии) и
представляет предмет эмоции» (Там
же, с. 16).

Речь идет не только о структуре
образа, на чем делали акцент сторон-
ники и предшественники гештальт-
психологии, но и об организации
всех психических и физиологиче-
ских процессов в данный период вре-
мени, т.е. направлении процесса
целеобразования, оценке текущих
результатов достижения этих целей
и т.д. вплоть до обеспечения фона
этой активности (Бреслав, 1977б),
что чаще всего обозначается как
настроение. В состав элементов ком-
позиции эмоции входят и экспрессив-
ная картина, и предмет эмоции (фокус
оценки происходящего, произошед-
шего или предстоящего и направлен-
ность переживания), ее динамические
характеристики (длительность и

личности. Неудача в этом процессе приводит к постепенному ослаблению этого чувства и
трансформации валентности предмета любви. В свою очередь, сохранение этого чувства
требует ежедневных усилий со стороны любящих.

Ключевые слова: композиционная теория эмоций, стыд, чувство вины,  партнерская
любовь, развитие любовных отношений.
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интенсивность), ее связь с актуаль-
ной ситуацией или социальным кон-
текстом, как и ее позитивные и/или
негативные последствия для орга-
низма и личности.

Эмоции при этом не ставятся на
место мотивов, но именно они пред-
ставляют мотивацию на уровне пове-
дения и организма. Хотя мы феноме-
нологически и объясняем свое пове-
дение желанием получить удоволь-
ствие, нетрудно понять, что за этим
удовольствием стоят вполне опреде-
ленные мотивы и потребности.
«Таким образом, критерии “эмоцио-
нальных оценок” или “эмоциональ-
ных санкций”, определяющих не
только содержание психики, но и
состояние организма, всегда задают-
ся мотивационной сферой» (Брес -
лав, 1984, с. 15). Такие представле-
ния основаны на предшествующих
подходах к пониманию функций
эмоций психологов начала ХХ в. и
второй половины ХХ в. (Asch, 1952;
Bartlett, 1925; Duffy, 1941/1969;
Frijda, 1970; Lewin, 1936; Вилюнас,
1976; Леонтьев, 1971). 

В то же время необходимо четко
дистанцироваться от крайностей
эволюционных теорий базовых эмо-
ций Томкинса, Изарда и Плачика
(Tomkins, 1962; Izard, 1971; Plutchik,
1970), так же как и от их более совре-
менных версий (Oatley, Johnson-
Laird, 1996), которые настаивают на
обязательном поиске общих черт
эмоциональной сферы человека и
животных. При этом композицион-
ная теория интегрирует идеи когни-
тивной теории эмоций, согласно
которой порождение человеческих
эмоций невозможно без когнитив-
ных оценочных процессов (Lazarus et
al., 1970; Schachter, Singer, 1962).

Особенно привлекательными выгля-
дят попытки выделения основных
компонентов эмоциональных про-
цессов, что, однако, приводит к
известным проблемам при акценте
на анализе лишь базовых эмоций
(Mesquita, 2001; Scherer, 1984, 1996).
А это значит, что было бы ошибоч-
ным ставить знак равенства между
эмоциональной сферой человека и
животных, как это было ранее при-
знано в психологии для интеллекту-
альной сферы. Это тем более очевид-
но в рамках социокультурного под-
хода, в основе которого лежит не
только идея социального происхож-
дения психических явлений, но и
признание опосредствованного ха -
рактера этих явлений (Breslav, 1994). 

Позволяет ли композиционная
теория лучше понять разнообразные
данные современных исследований
наиболее сложных моральных эмо-
ций (Breslavs, 2013) или долговре-
менных эмоциональных явлений,
которые обычно относятся к группе
чувств (Бреслав, 1984; Леонтьев,
1971)? В частности, помогает ли она
ясно различать родственные эмоции
стыда и вины по всему спектру их
элементов? Позволяет ли она лучше
понять противоречивость и удиви-
тельную уязвимость чувства любви,
как и характер ее связи с другими
чувствами и элементами личности?

Моральные эмоции стыда и вины

Для эмоции стыда характерна
ясная экспрессивная картина —
покраснение лица, ушей и шеи, опус-
кание головы, закрывание лица или
глаз, отворачивание от возможных
наблюдателей или предмета стыда,
прекращение непосредственного
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контакта со свидетелями или пред-
метом стыда. Переживание стыда
носит зачастую столь болезненный
характер (ощущение себя малень-
ким, ничтожным, грязным), что
ведет к немедленным действиям по
минимизации контакта с теми, кто
осуждает или может осудить просту-
пок (Cook, 1996). Это переживание
может вызывать и другие эмоции и
действия, направленные на миними-
зацию угрозы для Я-образа и само-
оценки, включая гнев и агрессию
(Retzinger, 1991; Tangney et al., 1992).
Дети иногда прячутся под стол или
под кровать (если их стыдят дома),
подростки убегают из дома, взрослые
прекращают общение. Это свиде-
тельствует о том, что именно соци-
альные элементы ситуации приобре-
тают отрицательную валентность,
ибо влекут за собой угрозу Я-образу.

Чувство вины не имеет столь
ясной экспрессии. В то же время
исследователи указывают, что отя-
гощенность виной может рассматри-
ваться не только как метафора, но и
как вполне конкретное переживание
тяжести (Day, Bobocel, 2013; Izard,
1971; Tangney, Fischer, 1995). В част-
ности, наличие тяжелого рюкзака на
плечах приводит и к выраженному
переживанию вины, и к избеганию
действий, чреватых усилением этого
переживания (Kouchaki et al., 2014).
Смазанность или отсутствие специ-
фической экспрессивной картины
вины не исключает возможности
выявления специфических нейрофи-
зиологических процессов, сопровож-
дающих переживания вины (Fourie et
al., 2014). Тем самым можно выявить
не только весьма специфичные
паттерны поведения и переживания
при возникновении таких эмоций, но

и специфические паттерны реакции
нашего организма, прежде всего
ЦНС.

Хотя и стыд и вина связаны с кон-
кретной ситуацией совершения про-
ступка, связь эта весьма различна. В
случае переживания стыда можно
говорить об известной полезависимо-
сти, т.е. в этом случае в сознании
выделяется не столько проступок
сам по себе, сколько очевидцы этого
проступка или информированные о
нем лица. Переживание проступка
может быть совершенно другим в
случае присутствия значимых или
случайных людей. Не только для
взрослых, но и для младших подро-
стков при использовании структури-
рованного интервью по гипотетиче-
ским ситуациям морального про-
ступка или оплошности было
обнаружено, что стыд включает
повышенную озабоченность тем, как
другие люди могут оценивать субъ-
екта проступка (Ferguson et al.,
1991). Предметом стыда может быть
и собственная фигура, что приводит
к длительному, но дискретному
состоянию стыда, приуроченному к
соответствующим коммуникатив-
ным ситуациям, может стать чертой
характера (Gilbert, Miles, 2002). В то
же время трудно найти эмпириче-
ские подтверждения сохранения
стыда на период, длительнее одного-
двух месяцев (Andrews, 1998).

При появлении эмоции вины, свя-
занной чаще всего с эмпатией, в
сознании выделяется не столько оче-
видец, сколько жертва проступка.
Мы склонны испытывать бjльшую
вину при нанесении ущерба тем, с
кем находимся в кооперативных
отношениях (Nelissen, 2014) или кто
явственно обнаруживает на себе
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вредность нашего воздействия (Cry -
der et al., 2012). И в том и в другом
случае актуализируется и более
высокий уровень эмпатии, что также
направляет внимание человека на
возможности помощи жертве и ком-
пенсации ущерба. Именно акцент на
действиях по компенсации нанесен-
ного вреда отличает чувство вины от
простого сопереживания, которое
тоже может вести к просоциальным
действиям. Однако в последнем слу-
чае человек сосредоточен лишь на
актуальной ситуации страдания
жертвы, а не на переоценке предше-
ствующих действий, приведших к
этим страданиям, как это происходит
в случае вины. Предметное содержа-
ние и, соответственно, композиция
проявления этих эмоций различают-
ся при наличии общего содержания в
познавательном поле (образ стра-
дающего человека). В отличие от
вины стыд скорее отрицательно свя-
зан с эмпатией (Tangney, 1995). 

Понятно, что в каждом конкрет-
ном случае предметное содержание
чувства вины будет отличаться свое-
образием, ибо «…за одним и тем же
“качеством” эмоции… может стоят
практически бесконечное разнообра-
зие предметных связей» (Бреслав,
1977а, с. 4). Интенсивность и пред-
метное содержание эмоции вины
будет задаваться рядом существен-
ных факторов: а) агент проступка
(сам человек, его друг, родственник
или представители его группы,
нации и т.п.), б) тяжесть или послед-
ствия этого проступка (спортивная
неудача, опоздание, «белая ложь»,
клевета, насилие и т.п.), в) степень
необратимости этого проступка (воз-
можность исправления содеянного),
г) степень частности/общности и

случайности/закономерности при-
чины проступка (намеренный/нена-
меренный проступок, вынужден-
ный/инициативный проступок, част-
ная неспособность или полное
бессилие агента проступка) (Bres -
lavs, 2013). 

В случае своего намеренного и
невынужденного проступка, приво-
дящего к необратимым послед-
ствиям, чувство вины может стано-
виться хроническим и дезадаптив-
ным, направляющим сознание на
отрицательный Я-образ. При этом
может возникать генерализованное
чувство вины на основе обобщенного
обвинения себя, в то время как для
обычного чувства вины такого рода
переход на личность вовсе не являет-
ся характерным (Parkinson, Illing -
worth, 2009). Более того, учитывая
потенциальную большую длитель-
ность и глубину чувства вины,
нетрудно понять, почему у пациен-
тов с сильной депрессией обнаружи-
вается связь этого состояния именно
с виной, а не со стыдом (Alexander et
al., 1999). В частности, родственники
больных шизофренией проявляли
виновную совесть (негативную оцен-
ку себя как морально неадекватных и
самоосуждение), которая была поло-
жительно связана с их депрессией,
страданием и неудачей в преодоле-
нии этих переживаний (Boye et al.,
2002). Тем самым эти переживания
вины, или угрызения совести, не
только не помогали в этой жизнен-
ной ситуации, но и создавали пороч-
ный невротический круг.

Попробуем обобщить основные
элементы композиции двух наиболее
важных моральных эмоций стыда и
вины (см. таблицу 1). Мы можем
обнаружить их сходные элементы
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(присутствие агента проступка, нега-
тивная оценка проступка и рефлек-
сия негативной реакции других,
желание сохранить свой имидж) и
явные различия.

При четком различении стыда и
вины обе эмоции оказываются нега-
тивно связаны с антисоциальным
поведением (Menesini, Camodeca,
2008), что вполне соответствует
взглядам Дж.М. Болдуина и З. Фрей -
да о непосредственной связи этих
эмоций с совестью. Но лишь чувство
вины является фактором, позволяю-
щим предсказывать просоциальное
поведение в условиях школьного
насилия (Olthof, 2012), т.е. позволяет
ожидать сопротивление насилию и

помощь жертве этого насилия.
Подобные факты вполне соответ-
ствуют предшествующему различе-
нию композиций этих эмоций по
характеристике возможных послед-
ствий. 

При этом стыд также может вести
к просоциальному поведению, хотя
чаще всего в исследованиях речь
идет лишь о дистанцировании себя
от аморального поведения своей
группы в случае стыда за свою груп-
пу (Gausel et al., 2012; Iyer et al.,
2007). При стыде за себя человек
ощущает себя тем, кем он не хотел бы
быть в глазах других людей (Lindsay-
Hartz et al., 1995), а при стыде за

Таблица 1
Композиционные различия и сходство между эмоциями вины и стыда

Элемент композиции Стыд Вина 

Фокус оценки
«Я* — плохой(ая)» — негативная
идентичность 

«Я сделал(а) это плохо» —
негативная оценка действия 

Направленность
переживания 

На себя и очевидцев
На жертву и на исправление
нанесенного вреда 

Реакция
Немедленная с выраженной экс-
прессией

Отсроченная со сглаженной
экспрессией

Длительность Кратковременная Долговременная 

Связь с ситуацией
проступка

Озабоченность мнением других
свидетелей по поводу проступка

Озабоченность ущербом для
конкретных людей в связи с
проступком

Возможные
последствия 

Социальное признание «пра-
вильности» переживания, стрем-
ление улучшить свой имидж,
социальное избегание, социаль-
ная тревожность, враждебность
или агрессия 

Сближение, стремление к
исправлению ситуации, ком-
пенсация, депрессия, само-
уничижение 

* Агентом проступка может быть и другой человек (или группа), с которым мы себя иденти-
фицируем; причем проступком может быть и неоправданная пассивность.
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свою группу он хочет отделить себя
от такой группы (Piff et al., 2012).

Создание более дифференциро-
ванной картины стыда и вины на
основе принципов композиционной
теории позволяет ставить более
точно нацеленные вопросы и прове-
рять разные аспекты проявления
этих эмоций. В частности, можно
формулировать гипотезы не только
по факту происхождения и проявле-
ния этих эмоций, но и по специфиче-
скому характеру последствий этих
эмоций. Существенно более слож-
ным является приложение этих
принципов к пониманию чувств
любви, ревности или ненависти, что
связано с многоплановым и много-
этапным характером этих чувств. По
мере своего становления чувство
обрастает многочисленными про-
изводными формами, далеко не
столь очевидными по своему выра-
жению. Это особенно характерно для
наиболее ценимого чувства в евро-
пейской культуре – любви, которое
имеет столько же феноменологиче-
ских ипостасей, сколько и любящих.

Композиция любви

Когда двухлетний ребенок гово-
рит матери «любу», это, скорее всего,
означает лишь боязнь разлуки, кото-
рая представлена у детей в самых
разных культурах (Kagan et al.,
1980). В то же время мать говорит
ребенку о своей любви к нему, когда
хочет его успокоить или стимулиро-
вать к терпению и самоограничению.
Во втором случае у нас есть больше
оснований считать такое вербальное
выражение любви соответствующим
реальному наличию этого чувства.
При этом материнская любовь суще-

ственно отличается от романтиче-
ской (партнерской) любви не только
явной асимметрией взаимоотноше-
ний, но и отсутствием сексуальной
составляющей. Чаще всего появле-
ние чувства партнерской любви
относят к подростковому возрасту и
рассматривают как постепенную
интеграцию привязанности, симпа-
тий, заботы и сексуального репро-
дуктивного поведения (Furman,
Wehner, 1997). 

С точки зрения композиционной
теории, поведение влюбленных
можно представить через метафору
«магнитное поле» в духе топологиче-
ской теории личности Курта Левина
(Lewin, 1936). Именно в таком поле
и развертывается последующая жиз-
недеятельность человека. У влюб-
ленного начинают происходить
существенные изменения в круге
интересов и в Я-концепции, напри-
мер, растут самооценка и самоэффек-
тивность (Aron et al., 1995). Предмет
любви не только притягивает, но и
меняет всю систему эмоциональных
валентностей или векторов притяже-
ния/отталкивания (в терминологии
Левина) в предпочтениях человека.
Прежние увлечения отходят на вто-
рой план, подчиняясь новой доминан-
те. При этом их новое место в значи-
тельной степени оказывается завязан-
ным на приоритеты предмета любви.
Если эти увлечения разделяются
предметом любви, то они имеют воз-
можность не только сохранить, но и
усилить свою роль в жизни человека,
если отвергаются, то их роль снижает-
ся, а их место занимают увлечения
предмета люб ви. Благодаря иденти-
фикации с предметом любви, про-
исходит воспроизведение черт пове-
дения партнера и оказание помощи
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партнеру воспринимается как нечто
полезное для себя (Aron et al., 1992).

Предмет любви, в силу своей
положительной валентности и
исключительного положения, поль-
зуется максимальной эмоциональ-
ной поддержкой и терпимостью к
недостаткам со стороны влюбленно-
го (Swensen, Gilner, 1964), а также в
некоторой степени идеализируется
(Бреслав, 1987). Идеализация ведет
к целому ряду проявлений самоосу-
ществляющегося пророчества: взаи-
моотношения не разрушаются даже
при сильных конфликтах и сомне-
ниях; любящие выражают большую
удовлетворенность взаимоотноше-
ниями; наконец, они приближаются
к тому идеализированному образу,
который был предложен их партне-
рами, т.е. начинают гораздо больше
соответствовать оптимистическим
ожиданиям своих партнеров (Murray
et al., 1996). В этом смысле исследо-
ватели полагают, что возлюбленные
могут существенно влиять на изме-
нение личности партнера (Whitton
et al., 1999). Оптимистические любя-
щие оказываются более счастливы-
ми в партнерских взаимоотноше-
ниях (Assad et al., 2007). Иссле до -
ватели даже приходят к идее об
идеаторной природе любви, ибо
любящим во время работы или дру-
гих занятий достаточно лишь пред-
ставить предмет любви для улучше-
ния настроения и появления ком-
фортных переживаний любовных
отношений (Poerio et al., 2015).

Однако, как известно, далеко не
всегда становление этого чувства
состоит из побед предмета любви над
прошлым миром личности влюблен-
ного. По мере своего становления
чувство любви встраивается в уже

существующую систему отношений
и ценностей человека, и не всегда это
встраивание происходит успешно,
т.е. не всегда оно занимает ведущее
место в иерархии взаимоотношений.
Иногда позитивное развитие чувства
прерывается достаточно быстро,
натыкаясь на значительное сопро-
тивление уже существующих чувств
и ценностей. Торможение чувства
любви, уже родившегося, но еще не
достигшего центрального положе-
ния, происходит чаще всего в силу
его несовместимости с некоторыми
элементами этой личностной систе-
мы. Мать вскоре оказывается важнее
возлюбленного, и теща (или свек-
ровь) оказывается непреодолимым
препятствием в создании устойчи-
вых партнерских взаимоотношений.
Эти несовместимые элементы пред-
ставляют взаимоотношения любя-
щего с другими людьми, но могут
представлять и базовые потребности,
интересы и даже привычки. Скорее
всего, именно о последних говорил
В. Маяковский: «Любовная лодка
разбилась о быт». 

Как известно в семейной психо-
логии, несовместимость чувства
любви с предшествующими род-
ственными взаимоотношениями
предмета любви не является не -
избежной. Если любящий оказыва-
ется в ситуации жесткой альтернати-
вы «или — или», то многочисленные
личностно-ориентированные кон-
фликты и размывание чувства
любви, скорее всего, неизбежны.
Однако композиция семейных взаи-
моотношений может складываться и
по-другому. Вполне достижима не
дизъюнктивная ситуация («или —
или»), а конъюнктивная (мы — одна
семья). С родителями партнеров
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можно наладить взаимоотношения
еще до вступления в брак. Часто для
этого достаточно просто поинтересо-
ваться их жизнью и предложить в
чем-то свою помощь. В этом случае
родители мужа или жены превра-
щаются из потенциального препят-
ствия в позитивный фактор развития
взаимоотношений.

Изучение романтической или
партнерской любви, с точки зрения
композиционной теории, требует как
понимания всего комплекса ожида-
ний и потребностей, связанных с
предметом любви, так и понимания
социального контекста и динамики
этого чувства. Скорее всего, наибо-
лее существенная перестройка всей
мотивационной сферы может про-
исходить лишь на пике этого чув-
ства, когда предмет любви оказыва-
ется наиболее устойчивым фокусом
сознания и переживаний. Однако
этот пик, т.е. ведущее положение
предмета любви в структуре взаимо-
отношений личности, может быть и
не достигнут, ибо чувство может
быть подавлено со стороны текущих
негативных эмоций, возникающих
как в рамках партнерских взаимо-
отношений, так и вне их.

Согласно композиционной тео-
рии, и возникновение, и последую-
щая динамика чувства любви зави-
сит от обобщения текущих эмоцио-
нальных явлений в процессе
ком муникации с партнером или в
мыслях о нем (Бреслав, 1984). При -
ятные акты взаимодействия в рамках
партнерских взаимоотношений при-
водят к появлению и усилению пози-
тивного чувства, но при ухудшении
этого взаимодействия и преоблада-
нии негативных эмоций это чувство
может быть заторможено. К сожале-

нию, очень часто супружеские отно-
шения, построенные на основе
любви, складываются затем не луч-
шим образом. Долгоиграющие еже-
дневные конфликты постепенно
меняют валентность предмета
любви. 

Например, плоховидящая жен-
щина разлюбила своего мужа, кото-
рый злоупотреблял выпивкой и не
имел привычки класть вещи на
место. Последнее обстоятельство
чрезвычайно осложняло ей жизнь,
особенно на кухне, где она до этого
все делала вслепую, прекрасно зная,
что где находится. Особенно много
проблем стало возникать после рож-
дения ребенка. Спорадические кон-
фликты и негативные эмоции приве-
ли к тому, что недовольство (или век-
торы отталкивания, по Курту
Левину) партнером стало перевеши-
вать векторы притяжения. Сначала
предмет любви приобрел амбива-
лентный характер, а затем валент-
ность становилась все более низкой
(близкой к 0) и скорее негативной.
Психологам-консультантам хорошо
известно, что в какой-то момент этот
процесс становится необратимым,
ибо проходит целый ряд стадий
отторжения (Knapp, Vangelisti,
1992). 

Лишь на последней стадии этого
процесса распада взаимоотношений
возможно и появление ненависти к
бывшему предмету любви. Тем
самым можно сказать, что популяр-
ный социальный стереотип «От
любви до ненависти один шаг» не
имеет психологических оснований
(Breslavs, 1982). Это вовсе не значит,
что любовь исключает ненависть.
Наши данные говорят о том, что чув-
ство любви скорее положительно
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связано с чувством ненависти
(Breslavs, 2014). Однако предмет
этих чувств различен. Любящий не
терпит все то, что вредит его люби-
мому человеку и его любовным взаи-
моотношениям. В то же время нельзя
отрицать, что социальные стереоти-
пы основаны на обобщении извест-
ного социального опыта, пусть это
обобщение достаточно поверхност-
но. Основания для формирования
такого стереотипа заключаются в
типичной вербальной экспрессии
конфликтов между возлюбленными.
Нередко фраза «Я его (ее) терпеть не
могу» или «Я его (ее) ненавижу»
произносится в общении с родными
и друзьями и воспринимается теми
как выражение реального чувства,
что на самом деле является лишь
выражением обиды или недоволь-
ства действиями партнера. Чаще
всего даже после полного распада
партнерских взаимоотношений в
ранней взрослости скорее ощущает-
ся не ненависть, а печаль (Robak,
Weitzman, 1998).

В то же время развитие любви в
рамках партнерских отношений мо -
жет происходить и за счет обяза-
тельств, которые принимают на себя
партнеры. Исследования возрастной
динамики любви показывают, что
именно эта составляющая любви в
трехкомпонентной модели Р. Стерн -
берга и некоторых других исследова-
телей эмоций (интимность, страсть и
обязательства) продолжает разви-
ваться при переходе от старшего под-
росткового возраста к ранней и сред-
ней взрослости (Breslavs, 2009). При
этом только первые две составляю-
щие позволяют предсказывать удов-
летворенность партнерскими взаи-
моотношениями (Cusack et al., 2012).

К. Расбалт предложил инвести-
ционную модель для объяснения при-
чин принятия на себя обязательств
по сохранению партнерских взаимо-
отношений (Rusbult, 1983). Со -
гласно этой модели, одним из факто-
ров принятия таких обязательств
является воспринимаемое качество
доступных альтернатив, куда входят
не только альтернативы партнерских
отношений, но и другие альтернати-
вы, прямо или косвенно ослабляю-
щие силы притяжения предмета
любви. Другие факторы представле-
ны степенью удовлетворенности
взаимоотношениями и объемом вло-
жений в развитие взаимоотношений.
По мнению исследователей, все эти
три фактора независимо друг от
друга могут предсказывать принятие
обязательств и прочность взаимо-
отношений (Rus bult, Buunk, 1993).

В то же время несомненна и воз-
можность взаимодействия этих фак-
торов. Наличие реальных и более
привлекательных альтернатив может
существенно снижать вклад партне-
ров в развитие взаимоотношений
(Там же), так же как и удовлетворен-
ность этими отношениями, ибо
любые шероховатости при этом
могут восприниматься болезненно.
К тому же общение в Интернете соз-
дает иллюзию бесконечного числа
альтернатив, что может препятство-
вать силам притяжения в реальных
любовных отношениях и оказываться
негативным фактором для стремле-
ния к сохранению взаимоотношений с
предметом любви. В свою очередь,
отсутствие такого стремления не -
избежно приводит к редукции чувства
любви независимо от созданного, как
правило, задним числом, сценария
(Sternberg et al., 2001). Правда, сама
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эта модель любви как рассказа-исто-
рии, предполагающая 25 разных сце-
нариев, далеко не всегда разделяе-
мых партнерами (Sternberg, 1994),
вызывает серьезные сомнения. 

Во-первых, многие представлен-
ные сценарии в работах Р. Стерн бер -
га и его коллег в значительной степе-
ни пересекаются (Бреслав, 2016).
Во-вторых, чувство любви исходно
вырастает из целого ряда различных
потребностей и не может быть сведе-
но лишь к одной из них или к одному
представлению об идеальных или
желаемых любовных взаимоотноше-
ниях. В-третьих, как вытекает из
изложенных выше представлений, в
процессе становления чувства любви
происходит значительная трансфор-
мация личности влюбленного, что
влечет за собой изменение мотива-
ции самих любовных взаимоотноше-
ний. Мотивация знакомства, иногда
весьма прагматическая, может зна -
чительно отличаться от последую-
щих мотивов более зрелых взаимо-
отношений.

Популярный стереотип о редко-
сти «настоящей любви» использу-
ется, как правило, также задним чис-
лом для объяснения причин распада
любовных отношений. Чаще всего
эталоном «настоящей любви» стано-
вятся литературные описания роман-
тических отношений в романах Льва
Толстого, Жорж Санд или Стендаля,
которые по вполне понятным причи-
нам имеют мало общего с реальными
любовными взаимоотноше ниями как
в XIX, так и в XX и XXI вв. Конечно,
в ХХ в. ценность любви как основы
выбора партнера и моногамного
брака в европейской культуре резко
возросла по сравнению с XIX в.,
когда выбор брачного партнера, как в

странах Африки и Азии вплоть до
сегодняшнего дня, преимущественно
оставался за родителями.

Не менее далек от реальности и
стереотип о самодостаточности
любви. Согласно этому стереотипу,
была бы любовь, а все остальное в
партнерских взаимоотношениях сла-
дится само собой. В то же время под
этот стереотип была разработана
модель самоподкрепления любви.
В этой модели выделяется появле-
ние двойных обратных связей, когда
повышенное внимание к предмету
любви приводит к восприятию его
сверхценности, которое, в свою оче-
редь, усиливает это внимание (Tesser,
Paulhus, 1976). Однако в этой модели
отсутствует объяснение того, за счет
чего образуются такие связи, и объ-
яснение, за счет чего они исчезают,
а также отсутствует понимание
необходимости ежедневных усилий
по сохранению и развитию любов-
ных взаимоотношений. 

Предмет любви не может долго
оставаться в фокусе сознания без
таких усилий, ибо многообразие
взаимоотношений и потребностей
порождает эмоции, направляющие
человека совсем на другие объекты.
Сохранить любовную доминанту
нелегко и при совместной жизни, ибо
взаимоотношения обрастают при-
вычками, замещающими положи-
тельные эмоции, а сексуальные
потребности ослабевают. Рождение
детей также может быть негативным
фактором любви к партнеру, ибо
появляется новый предмет для тако-
го чувства, особенно у женщины.
Партнерская любовь, подобно куль-
турному растению, нуждается в регу-
лярной подпитке, для чего необходи-
мы усилия обеих сторон. 
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При всей идеализации возлюб-
ленных любовные отношения вовсе
не представляют улицу с односто-
ронним движением даже в случае
любви-наваждения (Felmlee, 1995), и
у каждой стороны любовных взаимо-
отношений есть свои ожидания на
получение соответствующей обрат-
ной связи. Каждая сторона ожидает,
по крайней мере, что ее вклад в раз-
витие взаимоотношений будет при-
нят и по достоинству оценен. Если
при этом партнеры еще верят в то,
что этот вклад должен быть равно-
ценным, то они ожидают от любимо-
го человека не просто положитель-
ной оценки их вклада, но и не мень-
шего вклада со своей стороны. При
наличии такой веры, те, кто воспри-
нимает взаимные вклады как равно-
ценные, более удовлетворены супру-
жескими отношениями, чем те, кто
считает эти вклады неравноценными
(Buunk, Van Yperen, 1991). 

Отсутствие подтверждения вза-
имных ожиданий партнеров чревато
не только неудовлетворенностью
отношениями и обилием отрица-
тельных эмоций в этих отношениях,
но и ослаблением чувства любви.
Можно сказать, что «магнит» «раз-
магничивается», т.е. предмет любви
теряет свою способность притяги-
вать с той же силой, ибо чувство
любви является и психическим
состоянием человека, и процессом.
Оно или обогащается, или обедняет-
ся, но никак не консервируется в
неизменном виде, подобно двига-
тельным навыкам. Сохранение status
quo для любви невозможно.

При отсутствии ожидаемой об -
ратной связи постепенно (а иногда и
достаточно быстро) все элементы
композиции любви начинают редуци-

роваться. Предмет любви уходит из
фокуса сознания и минимизируется,
мы уже не переживаем все происходя-
щее с ним как свое собственное, не
фантазируем о нем вне контакта, не
реагируем так экспрессивно на его
эмоции и действия, легко отключаем-
ся от общения и не вспоминаем до
встречи, уже не прощаем неадекватно-
сти поведения, не спешим с безуслов-
ной эмоциональной поддержкой. 

Отсутствие подтверждения ожида-
ний партнеров проявляется и во взаи-
моотношениях предмета любви с
третьими лицами. Как известно, чаще
всего исследования указывают на
положительную связь между любовью
и ревностью или на отсутствие такой
связи (Dugosh, 2000; Бреслав, 2008,
2013). При наличии любви ревность
может служить фактором, предсказы-
вающим удовлетворенность партнер-
скими взаимоотношениями (Dugosh,
2000). В случае неподтвержденных
ожиданий и разочарования в предмете
любви ревность может как полностью
исчезать, так и приобретать неадекват-
ный характер. Тем самым компози-
ционная теория позволяет формули-
ровать достаточно четкие гипотезы о
взаимоотношениях любви, а также ее
отдельных аспектов (интимности,
страсти или обязательств) с другими
чувствами и отношениями.

И в том и в другом случае это сви-
детельствует об изменении эмоцио-
нальной валентности предмета
любви, причем если в первом случае
речь может идти лишь о снижении
положительной валентности, то во
втором случае — о ее качественном
изменении. К сожалению, если для
изучения любви как состояния за
последние полвека было разработано
довольно много шкал, хороших с



Композиционная теория эмоций 93

психометрической точки зрения
(Hatfield, Sprecher, 1986; Hazan,
Shaver, 1997; Hendrick, Hendrick,
1986; Rubin, 1970; Sternberg, 1997),
то для изучения процессуальной
характеристики любви пока таких
методик нет. 

Композиционная теория эмоций
дает нам лишь общие ориентиры в
понимании текущих эмоциональных
явлений и чувств, оставляя за рамка-
ми анализа как весь круг когнитивных
процессов, так и целый спектр психо-
физиологических явлений. Именно
последние, в свою очередь, дают отве-
ты на вопросы о возникновении мно-
гих пароксизмальных и психосомати-
ческих явлений в результате эмоцио-
нальных переживаний. Как известно,
один и тот же стрессор, например без-
ответная любовь, может закаливать
одного человека и приводить к хрони-
ческому заболеванию у другого.

Выводы

Приложение идей композицион-
ной теории к изучению моральных

эмоций и любви позволяет лучше
определить различие родственных
эмоций стыда и вины и непосто-
янство и чрезвычайную вариатив-
ность проявления партнерской
любви. Как и предполагалось, прило-
жение этих идей к пониманию парт-
нерской любви представляет боль-
шую трудность и ставит новые зада-
чи перед исследователями, в
частности, поиск точных инструмен-
тов изучения процессуальной харак-
теристики любви.

Однако уже сейчас идеи компози-
ционной теории позволяют отверг-
нуть модели процесса любви как реа-
лизацию какого-то одного сценария
или сюжета (Sternberg, 1994;
Sternberg et al., 2001) в силу как
исходной полимотивации чувства
любви, так и неизбежной трансфор-
мации структуры личности любяще-
го в процессе выстраивания взаимо-
отношений с предметом любви.
Композиционный анализ эмоций
позволяет разрабатывать много-
аспектные шкалы измерения эмоций
стыда и вины.
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Abstract

It seems that in contemporary psychology of emotion not only data collection and their
analysis is topical, but also theoretical interpretations of these facts that psychology in the 20th
century was full of. Although no theory can explain all richness of collected facts in the field, it
does not mean that the creation of these theories is useless for the understanding of human emo-
tional life. One of the attempts to integrate these theories is represented in the compositional
theory of emotion (Breslav, 1976, 1977а, 1984). In this article the theory was used for the first
time for the understanding of moral emotions of shame and guilt, as well as the understanding of
the mechanism of development and instability of partnership love. The design of the main com-
positional elements of shame and guilt was proposed, which allows see in a more precise way the
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similarity and difference of shame and guilt. In particular, similar elements include the existence
of transgression in the object-matter of these emotions and the understanding of the transgres-
sion’s negative estimation by others. However, while with shame the main agent of stimulation
is a beholder of the transgression, with guilt it is the victim. In the first case the locus of estima-
tion is the personality of transgression’s agent, in the second — the transgression and its conse-
quences for the victim. While experiencing shame directs the person on defending him/herself,
guilt — on the compensation of transgression’s damage to the victim. The compositional theory
of emotion also enables us to understand better the conditions of positive and negative develop-
ment of love. In particular, this sentiment’s inclusion in the existing system of needs, habits and
relationships of the lover’s personality is considered. At a certain stage love can become central,
which means its dominant place in the hierarchy of the person’s relationships. If this process fails,
love will decrease gradually and the target of love’s valence will be transformed. In its turn, the
survival of love requires daily efforts from lovers.

Keywords: compositional theory of emotion, shame, guilt, partnership love, development of
love relationships.
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