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A SURVEY OF COLOUR CONCEPTS

АННОТАЦИЯ. В настоящей работе представлен краткий обзор развития представлений 
о цветовом пространстве. Благодаря цвету и, в частности, цветовому кругу и/или телу, 
актуализирована возможность классификации разнородных функций и отношений, которая 
естественным образом связала психологическую шкалу равных отношений с информационно -  
пространственно - временным континуумом внешней среды, то есть с объективными единицами 
измерения как объективных, так и субъективных функций выражения. Цвет же оказался 
адекватным средством, которое позволило классифицировать разнородные по онтологическим 
предикатам свойства, вещи и их отношения в социальной работе. Так, в частности, показана 
возможность построения информационных моделей интеллекта.

ABSTRA СТ. The present paper has presented a brief review o f development o f representations about 
color space. Due to color and, in particular, a color circle and-or a body, we staticized an opportunity o f 
classification o f diverse functions and relations which has naturally connected a scale o f equal relations 
with is information - spatially - a time continuum o f an environment, that is with objective units o f 
measurements both objective, and subjective functions o f expression. Color was that adequate means 
which has allowed to classify diverse properties on ontological predicates, things and their relations in 
social work. So, in particular, we have shown an opportunity o f the construction o f information models 
o f intelligence.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологические модели, цветовой перцепт, обзор цветовых концепций. 

KEYWORDS: psychological models, color percept, the review o f color-psychological concepts.
\_______________ ____________________________  ' __________________ J

Введение
На протяжении веков мыслители искали уни

версальные категории для классификации сущест
вующих вещей и отношений. Обычно создавались 
некие концептуальные схемы, состоящие из иерар
хических структур данных с релевантными класса
ми объектов, их связями и правилами, принятыми в 
этой области. К примеру, зададимся простым вопро
сом, что такое человек и/или его сознание? Почему 
даже на этот простой вопрос современная наука не 
может ответить, так как все более и более запуты
вается в бесконечном количестве отрицающих друг 
друга «психологических теорий» [1,23]?

И, разумеется, в этих «теориях» нет ни слова 
о субъективных детерминантах эксперта, их созда
ющего; т.е. эксперт уподоблен некой объективной 
системе оценки данных, адекватность чего мне ка
жется маловероятной. Каким путем можно обойти

данное ограничение? По-видимому, для этого была 
бы весьма полезна какая-либо общепринятая модель 
личности. Однако таковой до последнего времени 
не существовало. Это связано и с индивидуальной 
мотивацией, и с субъективностью исследователей, 
строящих модели личности «по образу и подобию 
своему». Здесь же и индивидуальность личности 
(как объекта исследования), в которую тоже никак 
«нельзя войти дважды». Образно говоря, налицо 
картина некой субъективности в квадрате.

Каким же образом можно элиминировать эту 
субъективность и приблизиться к построению 
моделей, адекватных их «идеальным» аналогам, 
которые, по всей видимости, существуют в естес
твенном интеллекте? На этот вопрос дает весьма 
обоснованный ответ Д.Мацумото (2002): «Необхо
дим фундаментальный пересмотр самого характера 
психологии, так чтобы она включала культуру в ка
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честве одной из своих рабочих переменных, как в 
исследовании, так и в теории». Эти тезисы и будут 
служить нам в качестве основы для раскрытия се
мантики заглавных предикатов.

Ибо без ответов на эти вопросы мне, в част
ности, не представить алгоритм поисковой системы 
человека, который «через сто лет» встретил старого 
знакомого и тут же - вне какого-либо перебора и/ 
или итерационного поиска по базам данных - адек
ватно идентифицировал его. Назвать эту логику 
«нечеткой» я не осмеливаюсь, -  она весьма и весь
ма четкая, -  разумеется, для нормальных людей при 
нормальных граничных условиях. Иное дело, - мы 
ее не знаем и только-только подступаем к формули
ровке ее правил [ 18]. К примеру, вряд ли кто сможет 
отрицать тот факт, что концепт ‘красное’ является 
обобщением таких вещей как кровь, солнце, брус
ника, пожар, страсть, война, стыд, революция и т.д. 
и т.п. И актуальной задачей науки, по-видимому, яв
ляется согласование принципов, связей и отноше
ний этой логики с логикой формальной.

Цвет как информация
Для естественного интеллекта информация яв

ляется базовой составляющей, которая, как будет 
показано ниже, может описываться универсальной 
онтологией. Поскольку информация интеллекта 
-  онтологически идеальна, то для его моделирова
ния требуется адекватный инструментарий. Опыт 
показал, что наиболее надежным инструментарием 
такого рода мог служить только концепт «цвета», 
выполняющий функции идеального отображения 
материальных объектов. Поэтому в свою очередь и 
для моделирования информации в хроматизме ис
пользуются атрибуты цвета как ‘идеального’.

Напомню, что хроматизм -  как интердисцип
линарное исследование реального (фемининно
маскулинного) человека в реальной (социо-культур- 
но-свего-цветовой) среде -  используется в практике 
анализа и/или методологического создания инфор
мационных моделей саморазвивающихся систем 
открытого типа. Свое название хроматизм получил 
от древнегреческого понятия «хрома», которое ан
тичные авторы наделяли различной и в тоже вре
мя взаимосвязанной семантикой. Сегодня в поня
тии «хрома» выделены следующие составляющие, 
обозначаемые как хром-таны.

ЦВЕТ как означаемое (десигнат, сигнификат, 
ин генсионал, концепт, образ-концепт, перцепт, бла
годаря образованию которого и осуществляется цве- 
товосприятие) -  распредмеченное, психическое, 
идеальное -  Id-тан 'chroma ибо цвет -  в отличие 
or краски -  существует исключительно в виде иер- 
цепга. Иначе говоря, предполагается существова
ние неразрывной связи между образом цвета и его 
перцептом. Это подтверждается феноменом обра
зования апертурного цвета, в котором смысл обра
за (концепт) принципиально не отделим от самого 
образа. Так, по В.П.Зинченко (1975), стимульный 
цветовой образец является инструментом, с помо
щью которого испытуемый опредмечивает свой об
раз-концепт (ОК) во внешней среде. Отсюда можно 
предположить, что цель цветового ОК -  обобщать 
смысл в распредмеченном, т.е. в онтологически 
идеальном виде собственно информации.

КРАСКА как денотат внешней среды (предмет, 
экстенсионал, стимул) -  физическое, опредмечен- 
ное, материальное -  Ма-тан 'chroma' (автоокрас
ка внешней среды);

ОКРАСКА КОЖНОГО ПОКРОВА как денотат 
интеллекта - базово-органическое, физиологичес
кое, совмещающее информацию объекта и субъек
та, синеальное -  S-тан ‘chroma’ (цветоощущение);

ИМЯ ЦВЕТА как означающее (слово, лексема, 
пропозиция) -  идеальное относительно С-плана, но 
относительно Ид-плана материальное -  Мт-тан 
‘chroma’(тезаурус цветообозначений);

ЭМОЦИЙ, ЧУВСТВА как информационно
энергетические отношения между релевантными 
планами ‘chroma’. Объективно это отношение про
является в таких идиомах, как «багроветь от гне
ва», «чернеть от горя», «краснеть от стыда» и т.д. 
В самом деле, эти обороты раскрывают смысл от
ношений между психическим (цветом) и физиоло
гическим (окраской кожного покрова или внешней 
средой) как идеальным и материальным: S /  Мт
-  «покраснеть от стыда»; Id I S  -  «покраснеть от 
страсти»; Ма /  S  -  «покраснеть от жары».

Вместе с тем имена цвета сочетают в себе и 
материальные и идеальные предикаты, но в раз
ных системах анализа. Вероятно, это имеет в виду 
Витгенштейн, когда констатирует: «Логика понятия 
«цвет» гораздо более сложна, чем это могло бы по
казаться» [37]. После четвертьвекового изучения 
этой проблемы психолингвист Анна Вежбицкая 
практически вторит Витгенштейну: «Концепт ‘цве
та’ действительно чрезвычайно сложный, и я не 
буду пытаться дать его толкование» [4]. Аналогич
ные выводы сделали специалисты многих научных 
дисциплин как о цвете, так и об интеллекте челове
ка [3, 12, 20, 13, 18,35,33].

Поэтому для начала рассмотрим развитие 
представлений о цвете, чтобы адекватно исполь
зовать итоговые результаты для достижения целей 
работы: возможной элиминации субъективных 
представлений за счет многовековой объективации 
человеческого духа.

История систематики цветов 1
История систематики цветов насчитывает 

сотни многочисленных идей плоскостного и про
странственного расположения цветов. К плоскос
тным решениям 1руинирования цветов можно от
нести круги и треугольники, а к пространственным
- шары, конусы, сферы и производные решения. 
Остановимся лишь на принципах, наиболее значи
мых для хроматической концепции цветового круга 
и тела. Для наглядности рассмотрим построения, 
оказавшие наиболее существенное влияние на ис
торию научного цветоведения. Одним из первых 
построений цветового круга можно считать цвето
вой диск Ньютона (1642-1727), откуда легко видеть 
[28], что цвета (при переходе от красного к сине
му через зеленый) им были расположены по часо
вой стрелке (рис. 1). Шесть основных цветов Гёте 
(1749-1832) представил против часовой стрелки в 
цветовом круге (рис. 2). Именно благодаря уста
новленным Гете законам гармонии цветов западная

1 Д ан н ы е настоя щ его  р аздела п р едставлен ы  п о  р аботам  [2 -5 , 
8 -1 0 . 1 6 -1 9 ,2 6 -3 5 ] .
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психология приобрела совершенно новые подходы 
к экспериментальным методикам в согласии с их 
внутренними концептуальными функциями цвето
вого восприятия [27].

Опыты по определению и смешению основных 
цветов привели к построению многочисленных тре
угольников, как с целью количественного выраже
ния цветов, так и с целью их систематизации. Уже 
Томас Юнг (1773-1829) для определения результа
тивных ощущений цвета предложил, пользоваться 
равносторонним цветовым треугольником (рис.З), 
в углах которого должны находиться основные цве
та, а по сторонам -  смешанные. Белый цвет, вслед 
за Ньютоном, Юнг ставил в центре как смесь всех 
цветов. Известен цветовой треугольник Джеймса 
Максвелла(1831-1879), в кагором в качестве основ
ных взяты другие цвета, расположенные по часовой 
стрелке (рис.4). Герман Гельмгольц (1821-1894) ос
новывался на психофизиологической теории Гете и 
одновременно на опытах Юнга и Максвелла, и, - не 
объяснив причину изменения направления цветов

против часовой стрелки [5], - изменил и сам цвето
вой треугольник, придав ему форму в соответствии 
с расчетами Максвелла (рис.5).

Немецкий художник Филипп Отто Рунге (1777- 
1810) разместил цветовой круг в центре цветового 
шара, на полюсах которого -  белый и черный; а на 
прямой, соединяющей эти полюса и являющейся 
осью шара, размещены все серые; наиболее чис
тые и насыщенные нашли свое место по экватору, 
а все остальные, такие, как смеси с белым, черным 
и серым, оказались в соответствующих промежут
ках. Как следует из рис.6, Рунге располагал цвета 
против часовой стрелки. Цветовой круг Артура 
Шопенгауэра (1788-1860) составлен из секторов, 
соответствующих взаимодополнительным цветам, 
причем длина каждого из них выбрана так, что глаз 
наблюдателя получает впечатление уравновешен
ных масс (рис. 7).

Физиолог Эвальд Геринг (1834-1918) располо
жил цвета по ощущениям их сходства и противо
положности, приняв за основные четыре: желтый,
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красный, синий и зеленый, которые он считал до
полнительными и противоположными по их вос
приятию. Именно поэтому Геринг поместил их в 
круге крестообразно (рис. 8). К паре основных Ге
ринг относил и ахромные - белый и черный, кото
рые также противоположны друг другу, как и поли- 
хромные дополнительные цвета. Физик Вильгельм 
Бецольд (1837-1907) вслед за Ньютоном строил уже 
12-цветовой круг (рис.9) по часовой стрелке так, 
что гармоничные цвета (строго говоря, краски) от
стояли друг от друга на четыре тона, то есть между 
ними должен быть интервал в 3 тона.

Детальную разработку и усовершенствование 
цветового тела провел американский художник, 
преподаватель теории искусства Альберт Генри 
Манселл (1858-1918), который в патенте 1899г. 
при расположении цветов против часовой стрелки 
учитывал различную светлоту основных исходных 
цветов, разместив плоскость диска наклонно к оси 
шара. Таким образом, наиболее светлый желтый 
цвет оказался ближе к белому и дальше от черного 
(рис. 10). Впоследствии атласы названные его име
нем были преобразованы химиками с расположени

ем цветов по часовой стрелке (рис. 11) для класси
фикации красителей и т.п. материальных вещей.

Широко известно цветовое тело в виде двой
ного конуса немецкого физика, специализировав
шегося в психофизиологии, Вильгельма Оствальда 
(1853-1932) с размещением цветов против часовой 
стрелки (рис. 12). В этом пространственном пред
ставлении нашло отражение попытка характерис
тики цвета по трем показателям: по цветовому тону 
(место цвета на окружности), по светлоте (уровень 
на оси серых цветов), по насыщенности (удален
ность от оси серых цветов).

Аналогично располагали цвета русский живо
писец и теоретик Василий Кандинский (1866-1944) 
и швейцарский теоретик и педагог Иоханнес Ит- 
тен (1888-1967) согласно перцептивному построе
нию в субъективном цветовом пространстве.

Обобщая эти данные, можно полагать, что в 
истории цвеговедения наблюдалось зеркальное 
отображение цветового круга. Так, стимульные 
цвета — при переходе от красного через зеленый 
к синему располагались по часовой стрелке, тогда 
как расположение перцептивных цветов (вообража
емых, чувствуемых, представляемых и т.п.) — про-

а/С у /у
1 g g  Wj-rj . / У /  /  /  /  / *

V  /  /  \ и 
\ J  J  1 и 

» 
л»

Ч ер н ы й
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Рис. 12 Цветовой круг Оствальда (1916) Рис. 13. Цветовое тело Оствальда
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Рис.14. Кандинский (1911) Рис.15. Иттен (1911)

тив часовой стрелки. Отсюда с определенной долей 
вероятности можно было бы предположить, что 
существует некая зеркальная взаимодополнитель- 
ность данных физиков и физиологов по сравнению 
с отношением к цвету философов, художников и 
психологов. Однако дело здесь не в физиках и ли
риках, поскольку и отдельные физики изображали 
цвета против, а лирики -  по часовой стрелке. Ибо 
даже приведенные выше данные позволяют видеть, 
как одни представления сменялись другими, как по
нятия обобщали образы, и как образы снова и снова 
предвосхищали понятия.

Дело, очевидно, состоит в том, что мировос
приятие делится на творчески образное (правопо
лушарное, оперирующее, в частности, цветовыми 
образ-концептами) и на фиксирующее, упорядочи
вающее достижения предыдущих творцов (лево
полушарное, оперирующее понятиями, формами, 
очертаниями). В самом деле, если Платон, Гете, 
Шопенгауэр, Гегель разрабатывали движение твор
ческой мысли, то Аристотель, Ньютон и многие 
другие их последователи великолепно обобщали 
известные данные. И вышеприведенные факты де
монстрируют нам как последователи творцов, по- 
видимому, из-за билатеральной специфики мышле
ния, зеркально переворачивают творчески-образное 
направление цветов на ортодоксально-понятийное.

В хроматизме левое и правое направление цве
тов в цветовом круге объясняется преимуществен
ным расположением цветообозначений стимульных 
(опредмеченных и/или вербализованных) цветов в 
левом полушарии головного мозга, которое отвеча
ет динамической локализации функций сознания 
как Мт-плана АМИ, и перцептивных (распредме- 
ченных) -  в правом, связанном с функциями подсо
знания, т.е. Ид-плана АМИ.

Поскольку латерализация коррелирует с опре
деленной стереотипией функций левого полуша
рия и функциональной индивидуализацией право
го, то именно здесь мы сталкиваемся с проблемой 
архетипичности цветовых образов в подсознании. 
Ведь если бы они были строго индивидуальными, 
то никак не являлись бы архетипическими, то есть 
присущими коллективному бессознательному. В 
хроматизме же вслед за Юнгом постулируется, что 
все люди на Земле неосознанно обладают тождес
твенными архетипами, то есть сублимированными 
образами в подсознании [22, 14, 19].

Поэтому обратим особое внимание на тот факт, 
что индивидуальным является не Ид-план АМИ, не 
информация подсознания, а лишь ее Мт-плановое 
(сознательное) воплощение, то есть способность 
адекватного опредмечивания архетипов в красках 
или словах. В силу таланта или умения опредме- 
тить их и претворить такими, какие они есть в на
шей душе -  в коллективном бессознательном чело
вечества.

Концепт интеллекта
Если же говорить о гносеологической катего

рии «сознание», которую до сих пор весьма проти
воречиво используют психологи [11,23] то обще
известна присказка почти каждой из конференций: 
без смены фундаментальных представлений о со
знании у  нас образуется проваз и в его изучении 
[21].Для смены же этих фундаментальных пред
ставлений элиминируем полисемангичность гносе
ологической категории «СОЗНАНИЕ» его заменой 
на понятие «ИНТЕЛЛЕКТ», классическое опреде
ление которого (лат. «intellectus» -  ощущение, вос
приятие, понимание) тысячелетиями включало в 
себя «метакогнитивные» функции, которые XX век 
с абсолютизацией IQ и для удобства (по крайней 
мере, в теории искусственного интеллекта) просто 
элиминировал. Каждую из сфер «атомарной» моде
ли интеллекта (АМИ) и/или АМИ с гендерной оп- 
понентностью (АМИГО) моделируют следующие 
функции и планы:

СОЗНАНИЕ - (душа, рассудок, рацио, социо, 
белый цвет - М-план АМИ) -  произвольно осозна
ваемые функции социальной обусловленности и 
формально-логических операций «понимания» с 
цветами, опредмеченными в каких-либо знаках (в 
науке, философии и т.п.). К примеру, как замечает 
И.Кант [ 11, с. 115), «человеческий рассудок дискур- 
сивен и может познавать только посредством общих 
понятий». Или по определению К.Леви-Стросса 
[14с.291], «осознанные модели (как их обычно на
зывают, «нормы») являются самыми бедными (из 
всех возможных)». Сознание в АМИГО подразделя
ется на право- и само-сознания. ПРАВОСОЗНАНИЕ 
- (душа, Мф-план АМИГО, пурпурные цвета )  - в 
большей мере характеризуются женщины, посколь
ку репрезентативно они более законопослушны и 
социализированы: врожденное материнство, ми
ролюбие, рассудочность, лучшая восприимчивость 
к воспитанию и обучению, много меньшая крими- 
ногенность, лучшие вербальные способности и т.п.
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САМОСОЗНАНИЕ - (душа, М(т)-план АМИГО, 
зеленые цвета) - приобретенная от социума «Я- 
концепция», достоверно характеризующая мужчин, 
имеющих ярко выраженные черты повышенной са
мооценки, самоконтроля, самопознания и т. п. Кро
ме того, мужчина достоверно чаще женщин компе
тентен, властен, агрессивен, самоуверен и социаль
но не ограничен вплоть до криминогенности.

ПОДСОЗНАНИЕ -  (дух, Id-план АМИ -  серый 
цвет; Idg-тан АМИГО - холодные цвета) -  частич
но осознаваемые функции культурной обусловлен
ности и образно-логических операций эстетичес
кого, т.е. внепрагматического «восприятия» бес
предметных цветов (в игре, искусстве, творчестве 
и т.п.)- Следуя И.Канту [11, с. 1091], «прекрасно то, 
что познается без посредства понятия». По К. Леви- 
Строссу же [14, с. 211], «подсознание - хранилище 
воспоминаний и образов, которые каждый индиви
дуум накапливает в течение жизни».

БЕССОЗНАНИЕ - (т&чо, S-тан АМИ - черный 
цвет; Sg-план АМИГО - тетые цвета) -  принци
пиально неосознаваемые функции природно-гене
тического кодирования информации [24] и непро
извольно-биологической обусловленности «ощу
щений» цвета (цветовые феномены ВНС, аффектов 
и т.п.). Как заключает К.Леви-Стросс [14, с. 31]: 
«бессознательная умственная деятельность состоит 
в наделении содержания формой <...>  переход от 
сознательного к бессознательному сопровождается 
восхождением от частного к общему». А что может 
быть более общим, чем природа интеллекта. Не зря 
же ученый подчеркивает: «между бессознательным 
и подсознательным нужно установить более четкое 
различие, чем это принято в современной психоло
гии» [14 с. 211].

Сразу же оговорюсь, что строгий онтологичес
кий анализ идеального и материального является 
неправомерным по многим причинам [7], что, во
обще говоря, и привело меня к релевантной форма
лизации функциональных Id- и Мт-планов как их 
информационных предикатов; при этом оказалось 
необходимым ввести 5-план АМИ для анализа и 
описания базовых функций обоих планов. Разумеет
ся, если в традиционной бинарной системе анализа 
5-план АМИ всегда проявляет свойства материаль
ного, то в триадной он может быть и материальным

(относительно Mr- и ld-планов АМИ), и идеальным 
(относительно Маг-плана внешней среды).

Поскольку анализ семантики цветовых кано
нов в традиционных культурах позволил считать, 
что так называемые “субъективные параметры цве
та” тысячелетиями объективно воспроизводились 
на Земле, то у нас имеются все основания припи
сать им своего рода объективированный харакгер 
[19]. Благодаря этому были элиминированы субъ
ективистские подходы психологов, что позволило 
выявить взаимоотношения компонентов в иерархии 
подсистем интеллекта с их последующей интегра
цией в единое информационное пространство.

Моделирование и нте лле кта
Благодаря этой зеркальной дополнительности 

и дифференциации компонентов АМИ появляется 
реальная возможность установления семантичес
кой связи между полученными в хроматизме реп
резентативными данными по ахромным цветам и 
хром-планами АМИ: сознание (белый цвет социума 
-  М-план АМИ), подсознание (серый цвет креатив
ности -  ld-план АМИ) и бессознание (черный цвет 
неизвестности -  S-план АМИ). На рис. 16 изобра
жен переход от цветового тела XIX в. через образ
ные представления 3.Фрейда и Э.Фромма XX в. к 
АМИ XXI века.

Психология и феминизм
Общими же или близкими по цвету компонен

тами АМИ с гендерной оппонентностью (АМИГО) 
для обоих полов могут являться бессознание (О = 
К+Ж) и подсознание (С = Г+Ф), как это представле
но в цветовых канонах, тысячелетиями воспроизво
димых человечеством. Очевидно, это обусловлено 
единым принципом восприятия цветов друг друга 
в гомеостатическом соответствии с определенным 
локусом контроля.

Так, в частности, сопоставление данных локу
са контроля и гендерных характеристик позволяет 
выявить кажущиеся противоречия (контрасты) в 
представлении интеллекта как взаимодействующей 
с внешней средой системы. Действительно, сопос
тавление (по планам АМИГО) канонизированных 
цветов с основными предикатами локуса контроля 
в табл. 1 достоверно согласуется и с типическим 
контрастом полоролевых стереотипов.
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Локус контроля и контраст планов АМИГО
Таблица 1.

Гендерные
планы
АМИ
(Цвет)

Внутренний локус контроля 
(ср. ‘‘героизм’’, “доблесть”) 

П1 > f

Гендерные
планы
АМИ
(Цвет)

Внешний локус контроля 
(ср.“сензитивность”, ’’женственность”) 

f > m

Id-

Стремление к новому, неизведанному, 
внеморальная потребность в творчестве, 
относительный инфантилизм, социально 
неограниченный стиль поведения вплоть 
до преступности, агрессивность, потреб
ность в эротических образах, деликвентно- 
образное общение в социуме, «цинизм»,

М-
(Белый)

Материнство, сохранение традиций, раци
онализм, доминанта моральной требова
тельности, миролюбие, рассудочность, вос
приимчивость к воспитанию и обучению, 
вербально-предметная коммуникативность, 
социальная уравновешенность и конвенци- 
ональность

(Серый) макиавеллизм
Низкая выживаемость, снятие противоре
чий М- и S-планов АМИ в опредмечивании 
чувственности познания, творец новой 
информации (философ, композитор, ху
дожник), “внеморализм секса в познании 
нового”,
вынашивание и рождение идей

S-
(Черный)

Повышенная адаптивность (гомеостаз) 
деликвентно-образное общение в сексе, не
гативизм, предубежденность относительно 
f-образа творца, сексуальность, аффекты 
аноргазмии,, аутизм, инстинкты, интуиция, 
вынашивание и рождение детей

Sm-
(Красный)

Личностное качество действовать реши
тельно в опасной обстановке, уверенность 
в себе, преодоление возможных чувств 
страха и неуверенности, властность, актив
ность, относительный нонконформизм

Idf-
(Голубой)

Застенчивость, робость, заниженный уро
вень притязаний, неуверенность в своих 
способностях, эмоциональность, подчи- 
няемость, пассивность, нерешительность, 
тревожность, конформизм,

Мт-
(Зеленый)

Я-концепция, контроль импульсивных 
порывов, самоанализ, рационализм, неза
висимость, уравновешенность, компетент
ность, уверенность в себе, опредмечивание 
времени в деньги,
самообладание в любых (N и Е) условиях

Mf-
(Пурпур)

Впечатлительность, интуиция, религиоз
ность, противоречивость, беспокойство, 
эмоциональная поддержка, потребностная 
сфера, опредмечивание денег в быту, 
потеря личностных черт в Е условиях

Idm-
(Фиолет)

Игра, умение мобилизовать силы и настой
чивость в достижении цели, способности 
к творчеству, интуиция, чувственная эф
фективность контактов, юмор, духовное 
самоуважение

Sf-
(Желтый)

Продолжительное переживание событий, 
уход от реализации намерений, эмоцио
нальная теплота, изменчивость, инстинк
тивная готовность к контактам, самолюбо
вание внешностью

Из таблЛ со всей очевидностью следует, что 
АМИГО не только по форме, но и по существу яв
ляется гендерно оппонентной, в которой женствен
ному осознанию социума противостоит мужская 
логика его формального отображения. Последнее 
объясняется социализирующим воспитанием маль
чиков как «настоящих мужчин» («Не реви, ты не 
девочка -  придумай что-нибудь, дай сдачи, и т.п.»), 
которое практически элиминирует их эмпатические 
способности, -  в отличие от природно обусловлен
ной социальности девочек («Поплачь милая, поп
лачь, и все пройдет»). И эта социализация мужс
кой «Я-концепции», с одной стороны, необходима 
обществу как надежная опора для будущего по
коления женщин, а с другой, по-видимому, может 
представлять серьезную опасность для развития 
общественных отношений на основе права. Таким 
образом, М-план АМН подразделяется на вербаль
ную душевность социально фемининного правосо
знания (Mf) и формальную логику искусно социа
лизированного маскулинного самосознания (Мш), 
как это и представлено на рис. 17.

Так как «человек» это родовая абстракция, то 
по принципу его полового и/или гендерного димор
физма можно выявить конкретные видовые пре
дикаты, что в хроматизме было осуществлено на 
основе цветовых канонов, которые тысячелетиями 
воспроизводились в памятниках мировой культуры. 
Показательно, что независимо от этих построений 
Ш.Шварц и соавт. [36, 25], изучавшие аксиолого- 
перцептуальное пространство человека, построили 
аксиологический круг в соответствии с левым на
правлением так, что все сектора ценностей оказа
лись весьма близкими к цветовой семантике кано
нов, частично представленных в табл. 2:

Все это позволило методологически создать 
адекватный концепт внешнего (по Ньютону) и 
внутреннего (по Гете) цветового пространства. В 
сочетании с цветовыми архетипами эти пространс
тва привели к построению архетипической («ато
марной») модели интеллекта (АМИ). По моим 
оценкам, исключения из правила архетипичности 
цветовых канонов составили не более 15 % от всей 
базы данных по цветовым канонам мировой куль-
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Таблица 2.
Семантика цветовых канонов и концептов Ш. Шварца

Цвета и каноны П ла н ы Ф ун к ц и и  и предикаты планов А М И
А к сиология по 

Ш варцу

Белый - (ИНЬ - металл) М-
Мать, душа,

понятное прошлое, традиции
-

Серый - (ЯН = К+3) Id-
Огец, дух,

незаметное настоящее, творчество, -

Черный - (ИНЬ - вода) S- Инстинкты тела будущей матери -

Пурпур -  София, св. Анна, 
Дева Мария

Mf
Ипостась женской интуиции -  

сверх-и правосознание
Самостоятельность

универсализма

Красный -  маскулинный (ш) 
ЯН, тела богов и воинов

Sm
Мускулы, активность, 

драки, войны, фанатизм
Самостоятельность,

стимуляция

Оранж = К+Ж, совместный, 
общий (андрогинный)

Sn
Физическое развитие, 

питание, сексуальность
Гедонизм

Желтый -  фемининный (f) 
ИНЬ, тела богинь и женщин

Sf
Жирок, «жена, 

облеченная в солнце»
Достижение

Зеленый -  ЯН, Осирис, 
Магомет, Робин Гуд

Mm
Самоутверждение 

«Я-концепция», власть
Власть

Голубой -  (Инь -  небо днем), 
богини неба, «сердца дев»

Idf
Романтичность, гадания, 

дамские романы, фатализм
Безопасность,

традиции

Синий = Г+Ф, совместный, 
общий, (андрогинный) Idn

Религиозность, работа, 
эстетика, отдых, сон

Конформность,
Доброта

Фиолет -  (Ян- ночное небо), 
Вишну, Кришна, Лель

1dm
Творчество, хобби, 

игровая зависимость
Универсализм

туры [19]. И теперь, можно полагать, что задачей 
психологов является проверка достоверности АМИ 
с учетом гендера (психологического пола) и гра
ничных (нормальных или экстремальных) условий 
существования индивидов.

Заключение
Так как любая система характеризуется отно

шениями между ее компонентами, и, в частности, 
информацией, то цветовые построения оказались 
идеальным инструментарием для изучения интел
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лекта. Ибо характерным свойством цветового тела 
и цветового круга является такое расположение их 
характеристических компонентов, при котором оп
позиционные как бы компенсируют друг друга и в 
сумме образуют ахромный цвет.

Иначе говоря, использование цветового круга 
дало исследователям совершенно новый инстру
ментарий, согласованный с тысячелетиями разви
тия человеческого интеллекта. Для психологии ис
пользование цветового круга ценно еще и тем, что 
научная идеализация является важным свойством, 
которое — в отличие от статистической интерпре
тации — характеризует все без исключения разде
лы науки, шедшие от фактов к теории.

Итак, благодаря цвету и, в частности, цветово
му кругу и/или телу, нами актуализирована возмож
ность классификации социально-психологических 
функций, которая естественным образом связана 
шкалой равных отношений с представлениями как 
объективных, так и субъективных функций выраже
ния. Цвет же оказался тем адекватным средством, 
которое позволило классифицировать разнородные 
по онтологическим предикатам свойства, веши и их 
отношения, постоянно встречающиеся в социаль
ной психологии. И как мне кажется, именно учет 
этих отношений, -  отношений между понятийным 
и образным подходами к реальной жизни -  пред
ставляет огромное поле деятельности для психоло
гии социальной работы.
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\____________________________________________________________ J

В ряде трудов по современной методологии на
уки нашел свое отражение подход, согласно которо
му определенные концепции биологии выполняют 
функции своеобразных моделей развития культу
ры. По аналогии с биологическим устройством жи
вого организма сформировалась организационная 
модель мира, сыгравшая важную роль в понимании 
структурной организации бытия природы, обще
ства, космоса.

Выделяются методологические программы, 
которые следует рассматривать как программы тео
ретического мышления. Для таких программ не су
ществует предметных границ, они формируются на 
базе междисциплинарных или даже общекультур
ных аналогий, на базе переноса образцов или при
нципов одной области знания в другую. Богатый 
материал в данном случае дает теория происхожде
ния видов Дарвина, так как, с одной стороны, она 
порождает установку на построение эволюционных 
концепций в самых различных областях знаний, а, 
с другой стороны, дает образцы конкретного меха
низма, который, оторвавшись от биологии, входит в 
арсенал мышления любого ученого.

Во второй половине XX в. исследованием 
мышления занимаются ученые самых разных наук. 
Прежде всего -  это развитие компьютерной тех
ники и соответствующей научной дисциплины,

занимающейся построением модели функциони
рования мышления (проблемы передачи, хранения, 
обработки знаний). Известность получили работы 
нейрофизиологов, связавшие сложные процессы 
перцепции со строением и функционированием 
нервных клеток. Антропологи, этологи, лингвис
ты ищут корни развития мышления человека и его 
познавательных способностей в социальном пове
дении, культурной практике, в овладении языком. 
К исследованиям мышления и познания подключи
лись биологи и физики.

Многоплановость этих исследований выдвину
ла задачу создания единой науки о мышлении, по
лучившей название «когнитивной науки». В качес
тве ее составной части, по мнению как философов, 
так и ученых, должна быть эпистемология.

Отличительной чертой современной эпистемо
логии является ориентация на конкретно-научное 
исследование проблем познания. Наиболее ради
кальной точки зрения придерживается У.Куайн, 
считающий, что эпистемология есть часть психоло
гии, т.е. часть науки [1]. Другие менее радикальны 
и говорят только о связи философии и конкретно
научных исследований. Таким образом, здесь опять 
встает проблема природы, специфики философии, 
ее отношения к науке.
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Основная тенденция в развитии современной 
эпистемологии может быть определена как стрем
ление к объединению различных направлений, 
стремление объединить усилия в достижении по
зитивных результатов в изучении познавательных 
способностей человека и познания в целом. В сов
ременной эпистемологии существуют три основ
ных направления: генетическое, натуралистическое 
и эволюционное [2].

Родоначальником генетической эпистемологии 
является Ж.Пиаже. Его идеи и разработки в области 
исследования процессов формирования мышления 
у ребенка легли в основу объяснения становления 
генетизма мышления человека вообще, они позво
лили поставить вопрос о реконструкции и развитии 
познания в историческом плане.

Главным ориентиром в построении генетичес
кой эпистемологии послужили идеи эволюционной 
биологии. Пиаже ищет способ описать процесс поз
нания с точки зрения генезиса, динамики его струк
тур и механизмов. Генетическая эпистемология, 
считает американский исследователь Китченер, 
берет в качестве объекта исследования закономер
ность формирования самого знания, т.е. когнитив
ных отношений между субъектом и объектом.

Эпистемология -  это теория достоверного зна
ния. Это познание рассматривается не как состоя
ние, но как процесс, оно тем не менее всегда по сути 
своей есть процесс перехода от менее достоверного 
знания к более достоверному. Отсюда следует, что 
эпистемология с необходимостью должна носить 
междисциплинарный характер, так как исследова
ние подобного процесса поднимает одновременно 
как вопросы факта, так и вопросы достоверности. 
Если бы речь шла только о достоверности, эпис
темология не отличалась бы от логики; однако ее 
задача не является чисто формальной, но состоит 
в том, чтобы определить, каким образом познание 
достигает реальности, т.е. какие связи, отношения 
устанавливаются между субъектом и объектом. 
Если бы речь шла только о фактах, эпистемология 
свелась бы к психологии когнитивных функций, 
однако последняя не в состоянии решить вопросы 
достоверности знания. Поэтому первым правилом 
генетической эпистемологии является правило 
сотрудничества: изучая, каким образом возраста
ет наше знание, она в каждом конкретном случае 
объединяет психологов, изучающих развитие как 
таковое, логиков, формализующих этапы или пери
оды временного равновесия в этом развитии, и спе
циалистов науки, занимающихся рассматриваемой 
областью знаний; к ним, конечно, должны присо
единиться математики, обеспечивающие связь меж
ду логикой и этой областью знания, о которой идет 
речь, и кибернетики, обеспечивающие связь между 
психологией и логикой. Именно тогда в зависимос
ти от успешности их сотрудничества и только как 
функция последнего могут быть удовлетворены и 
требования факта, и требования достоверности.

Отмечая заслугу К.Лоренца в создании эво
люционной теории познания, Г.Фоллмер пишет: 
«Основные идеи эволюционной теории познания 
можно встретить уже у Дарвина и у многих более 
поздних авторов. В то время как большинство до

вольствуется намеками, так как ни философы, ни 
биологии не осмеливаются продвигаться слишком 
далеко в чужую для них дисциплину, Конрад Ло
ренц в сороковые годы предпринимает решитель
ную попытку объединить теорию эволюции и тео
рию познания [3].

При изложении биолого-эволюционной точ
ки зрения в теории познания необходимо исходить 
прежде всего из понимания, базирующегося на ло
гических предпосылках и сформулированного в ос
новных работах К.Лоренца: «Кантовское учение об 
априорном в свете современной биологии» (1941), 
«Врожденные формы возможного опыта» (1943), 
«Оборотная сторона зеркала: естественная история 
человеческого познания» (1973). Лоренц исходит 
из биологической адаптации, возникающей в ходе 
эволюции, как определенного вида получения поз
нания, поскольку она позволяет организму ориен
тироваться в среде и помогает ему формировать 
способы его поведения таким путем, который обес
печивает сохранение вида. В этом смысле познание 
-  биологоэволюционный процесс, а в основе его 
лежат по сути дела, те же механизмы, о которых го
ворил Дарвин в теории видов.

Адаптация как «получение познания» обус
ловлена внутренней биологической организацией 
и средой, в которой живет организм. «Мировоззре
ние» и возможности познания мало, по Лоренцу, 
вывести из его генетической обусловленности, ко
торая опять-таки сформировалась в процессе биоло
гического развития на основе его жизнеспособной 
формы, сопричиненной условиями среды. Челове
ческое познание также относится к этому ряду био
логической эволюции. И его можно понять лишь 
на основе этой эволюционной концепции. Развитие 
биолого-органической основы познавательных фун
кций совершается параллельно с формированием 
специфически человеческих способностей, которые 
включают в себя соответствующие виду устойчивые 
формы и свободно строящиеся на их основе возмож
ности развития познавательных систем, к которым 
относятся и различные научные системы.

Одним из важнейших источников эволюци
онной теории познания стала полемика ее сторон
ников с гносеологией И.Канта. Сущность «копер- 
никанского переворота» Канта заключалась, как 
известно, в том, что вопреки преобладавшей ранее 
философской традиции, согласно которой возник
новение и характер человеческого познания зависят 
от воздействия окружающего человека мира вещей, 
Кант переходит к толкованию мира вещей, связан
ных с нашим опытом, исходя из априорного харак
тера самого познания. Кант это выражает в заключе
нии 36-го «Пролегомена» (1783): «...мыслительные 
способности не черпают свои (априорные) законы 
из природы, но они ей их предписывают» [4].

Однако проблему происхождения этих апри
орных форм как средств познания Кант оставля
ет не до конца решенной. Именно в этом состоит 
известная «незавершенность», «белое пятно» в 
кантовской гносеологии, которое сторонники эво
люционной теории познания не только критикуют, 
но и стремятся его позитивно заполнить своей гно
сеологической концепцией. По мнению Фоллмера,
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учение Канта объясняет три важных момента сов
ременной гносеологии:

1. Вопрос, почему наше познание так хорошо 
подходит к природе и окружающему миру;

2. Как еще до накопления опыта, т.е. априо
ри, мы можем знать о предметах опыта и структуре 
природы;

3. «Коперниканский переворот» Канта объ
ясняет, почему мы находим и вообще в состоянии 
формулировать всеобщие, необходимые и истин
ные законы природы [5].

Биолог, уверенный в эволюционном развитии 
явлений природы, имеет, по Лоренцу, к кантовско
му априоризму несколько принципиальных вопро
сов. Не является ли человеческий разум со всеми 
его созерцательными формами и категориями, как и 
человеческий мозг, чем-то органически возникшим 
на основе взаимодействия с законами окружающей 
природы? Не были бы наши априори, необходимые 
для мышления законы разума -  при совершенно 
другом историческом пути возникновения и совер
шенно иначе формируемом аппарате центральной 
нервной системы -  так же совершенно другими? 
И вообще возможно ли, чтобы общие закономер
ности нашего мыслительного аппарата совсем не 
были связаны с закономерностями реального мира? 
Может ли какой-либо орган, который в долговре
менном взаимодействии с законами природы был 
именно ради этого взаимодействия выделен и стал 
подчиняться лишь своим собственным закономер
ностям, остаться одновременно этим миром совер
шенно незатронутым и не испытывать на себе его 
влияния? Может ли учение об эмпирических явле
ния, независимых от учения о «вещах в себе», раз
виваться так, как будто оба мира не имеют между 
собой ничего общего?

По Лоренцу, «подгонка» априорного к внешне
му миру столь же мало исходила из опыта, как и 
«подгонка» рыбьего плавника к свойствам воды. 
Особенно любопытным и важным для дальнейше
го исследования человеческого разума и мышления 
является вывод, к которому приходит Лоренц на 
основе своего понимания априорного: «У живот
ных мы можем видеть гораздо более специализиро
ванное и узкое переформирование возможного для 
них опыта и считаем, что в силах показать тесное 
функциональное, возможно, и причинное родство 
между этими животными и нашими, человечески
ми «априори». Мы полностью согласны в Кантом 
в его несогласии с Юмом и считаем, что «чистая», 
от опыта независящая наука о врожденных мысли
тельных формах человека возможна [6].

Формы созерцания и категории, по Лоренцу, 
не являются, как это считал Кант, внеприродными, 
чисто мыслительными. «Скорее все наши формы 
созерцания и категории совершенно естественные 
и, как любой другой орган, филогетегически воз
никшие «сосуды» для приема и обработки тех зако
номерных воздействий «бытия в себе», с которыми 
уже не раз приходилось иметь дело, если бы мы хо
тели остаться в живых и сохранить свой род» [4].

Лоренц осознает известную противоречивость 
диалектики законов «чистого разума», поскольку 
наше доверие к ним, с одной стороны, ослаблено

достижениями современной физики и химии, но, с 
другой, например, биологией и психологией, - ук
реплено. При этом Лоренц отрицает их абсолютную 
силу действия, особенно что касается утверждения 
Канта о том, что любое мыслимое, разумное сущес
тво должно было бы руководствоваться такими же 
законами мышления. Лоренц считает, что это анг- 
ропоморфисткое преувеличение. Категориальная 
упаковка, или «коробка», в которую мы должны 
упаковать наш внешний мир, «чтобы можно было 
перечитывать его по слогам как опыт...», не может 
претендовать на исключительность, автономность 
и абсолютную силу действия. Конечно, категори
альные формы созерцания, несмотря на их всего 
лишь приблизительную и относительную действи
тельность, оправдали себя как состоятельные рабо
чие гипотезы в познании реальной действительнос
ти. Этим объясняется тот крайне парадоксальный 
в любом другом изложении факт, что, хотя законо
мерности «чистого разума» в современной теорети
ческой науке не всегда оказываются действенными, 
в биолого-практических требованиях борьбы за со
хранение видов они почти целиком себя оправдали 
и оправдывают по сей день.

Релятивистский взгляд на то, что все человечес
кое знание -  всего лишь рабочая гипотеза, не может 
умалить ценности уже проверенного знания. И хотя 
мы должны быть готовы к тому, чтобы выбросить за 
борт даже самые любимые наши теории, если это
го требуют новые факты, - что означает отсутствие 
чего-либо абсолютно истинного, - все же, несмотря 
на это, каждое новое знание, любая новая истина 
означает шаг вперед. Раз и навсегда данное понима
ние тем самым с неизвестной до сих пор стороны, в 
связи с его новыми свойствами. Априорные формы 
созерцания и мышления, как и любой другой орга
нический инструмент, должны рассматриваться как 
«унаследованные» рабочие гипотезы, истинность 
содержания которых находится в таком же отноше
нии к абсолютному бытию, как и любая другая ин
дивидуально созданная рабочая гипотеза, если при 
встрече с внешним миром она практически столь же 
блестяще подтвердила свою истинность.

Человеческое познание должно быть исследо
вано так же, как и другие достижения человеческо
го рода, возникшие в ходе исторического развития 
и служащие его сохранению, а именно как функция 
реальной, естественным путем возникшей систе
мы, которая находится во взаимосвязи с реальным 
миром. В известной степени это означает попытку 
сделать человеческий дух предметом естественно
научного рассмотрения. Подобные попытки, квали
фицируются часто как «биологизм». Однако такой 
подход не несет вреда. Компетентно судить о спе
цифически человеческих свойствах и достижениях 
можно только тогда, когда человек рассмотрен гла
зами естествоиспытателя как продукт естественно
го процесса развития.

Ответ, вытекающий из данных эволюции: ор
ганизация чувственных органов и нервов, которая 
позволяет живому существу ориентироваться в 
мире, возникает в результате приспособления к ре
альным данностям, которые воспринимаются нами 
как пространство феноменов. «При всем различии
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в степени соответствия между образами мира и 
действительностью, мы ни на минуту не должны 
забывать, что уже в самых примитивных «сплете
ниях» органических приспособлений для отраже
ния мира отражается действительное». По мнению 
Лоренца, это важно подчеркнуть потому, что мы 
сами используем эти различно действующие при
способления одни на ряду с другим. Прогресс в 
исследовании природы всегда имеет определенную 
тенденцию к деантропоморфизированию наших 
образов мира. Однако это не может уменьшить зна
чения и ценности наивно реалистических или еще 
более примитивных мифических и религиозных 
форм отображения мира, поскольку все они имеют 
отношение к абсолютно сущему.

Лоренц считает, что и не наглядные представ
ления, например, математического природоведе
ния, не отражают действительности с более высо
кой степенью точности и не приблизились к «вещи 
в себе» ближе, чем наивные наглядные представле
ния. «Прогресс» от более простого к более слож
ному заключается здесь -  причем, как и в любом 
другом месте, - в том, что к прежним определениям 
присоединяются другие, новые... Речь идет лишь 
об изменении точки зрения, но не о приближении 
к абсолютно-сущему, поскольку примитивные ре
акции одноклеточного для всех организмов, так же 
как вычисления математика, занимающегося теоре
тической физикой.

Констатация общечеловеческих форм движе
ния и форм социального поведения позволяет пред
положить, что они запрограммированы филогене
тически и устанавливаются наследственно. В связи 
с этим Лоренц выделяет две ветви исследования:

1. Исследование различных поведенческих 
реакций (приветствие, прощание, спор, радость, 
страх и т.д.). Эти формы выражения универсальны. 
Они едины и для папуаса, и для высококультурного 
европейца;

2. Лингвистика, исследование языка и его ло
гики.

Все люди, всех народов и культур, имеют 
врожденные определенные структуры мышления, 
которые лежат в основе логической структуры язы
ка и определяют логику мышления. Эти структуры 
проявляются также при обучении слепоглухонемых 
детей. Вследствие этого рушатся защищаемые неко
торыми антропологами теории о том, что все соци
альное и коммуникативное поведение людей опре
деляется исключительно культурными традициями. 
“Они (эти устойчивые нормы поведения) образуют 
остов, определенный скелет нашего социального, 
культурного и духовного поведения и определяют 
тем самым формы человеческой социальности [7].

Человек по своей природе есть культурное су
щество, т.е. для того чтобы многие биологические 
и наследственные структуры могли функциони
ровать, нужна культурная традиция. Конкуренция 
между культурами была важнейшим фактором, спо
собствовавшим формированию людей с высоким 
уровнем интеллекта, духовных способностей, изоб
ретательности и т.д. Весьма вероятно, что именно с 
этим связано стремительное увеличение головного 
мозга. Для нормального функционирования культу
ры необходимо достигать равновесия между фак
торами, сохраняющими традицию, и факторами, ее 
разрушающими и обновляющими.

Жизнь в интерпретации эволюционистов по 
сути совпадает с познавательным процессом. Ло
ренц даже говорил о том, что жизнь -  это процесс 
получения информации. Любые живые существа 
обладают системой врожденных диспозиций «ап
риорных» когнитивных структур, формирование 
которых осуществляется в эволюционном процес
се. Уровни получения информации, совпадающие 
с уровнями жизни, включают в себя генетическую 
информационную систему (механизм реплекации 
ДНК), невральную и ментальную информационные 
системы.

Различные формы эпистемологии образуют 
сегодня органическую составляющую современной 
западной философии: ее главная цель и содержание 
-  стремление опровергнуть существование тео
рии познания как относительно самостоятельной 
философской дисциплины. Отправной точкой воз
никновения натурализованной эпистемологии был 
подрыв доверия к возможности создания гносеоло
гии как основной и самостоятельной философской 
дисциплины, имевший место в период возникнове
ния неопозитивизма в 20-30 годы XX века. Кроме 
того, быстрое развитие интеграции специального 
научного знания в таком его обобщенном виде, как 
кибернетика и общая теория систем, развитие био
логического и психологического исследований вели 
к попыткам заменить с этих позиций философски 
сформулированную теорию познания. В этот идей
ный круг можно включить, кроме концепции «ес
тественной истории человеческого познания» Ло
ренца, и генетическую эпистемологию Ж.Пиаже, а 
в последнее, послевоенное время -  критический ре
ализм К.Поппера, общую теорию систем Берталан- 
фи, натурализованную эпистемологию X.Куайна, 
синергетику Хакена, биологическую гносеологию 
Ридля и Магурана и некоторые другие родственные 
направления, появившиеся в концепциях известных 
философствующих естествоведов.

1. Naturalising epistemology//Ed by Komblith H.-Cambridge (Mass.), London, 1985. -  VII, 303 p.
2. Словарь когнитивных терминов. M., 1996. C.l 194.
3. Фоллмер Г. Эволюция и проекция -  начала современной теории познания // Эволюция, культура, познание. М., 

1996. С.39.
4. Кант И. Пролегомены. Соч. в 8 т. М., 1994. Т.4. С.80.
5. Vollmer G. Was konnen wir wissen? Stuttgart, 1985-86. S. XXIII.
6. Lorenz K. Kants Lehre. Munchcn, 1978. S.82-83.
7. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала // К. Лоренц. Так называемое зло. М., 2009. С.514.

160



Исследования в области гуманитарных наук

БОНДАРЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры общей и дифференциальной 

психологии Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы

BONDAREVA М.
candidate ofpsychology sciences, senior lecturer o f department ofgeneral and differential psychology o f 

Saint-Petersburg state institute o f psychology and social work

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ДЕТСТВА: ФАКТОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

A STUDY THE IMAGE OF CHILDHOOD: FACTUAL CHARACTERISTICS

N
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются фактологические характеристики образа 
детства взрослого человека. Представлена процедура выделения перечней фактологических 
характеристик, свидетельствующих о благополучии/неблагополучии детской ситуации. В 
результате исследования выделены три группы взрослых с разным уровнем благополучия, дан 
их сравнительный анализ в соответствии с выделенными факторами. Значимыми факторами 
благополучия детской ситуации: здоровье ребенка, эмоционально-положительное отношение 
родителей и высокий уровень образования родителей. По результатам факторного анализа был 
составлен опросник, позволяющий оценить благополучие детской ситуации.

ABSTRACT. This article discusses the factual characteristics o f the image o f childhood o f an adult. We 
consider the procedure for separating the lists factual characteristics, indicating the well-being /  child 
troubling situation. The study identified three groups o f adults with different levels o f well-being, given 
their comparative analysis in accordance with selected factors. Among the important factors o f child 
well-being o f the situation are the child's health, positive emotional attitude ofparents and high levels o f 
parental education. The results offactor analysis was drawn up a questionnaire for assessing child well
being situation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ детства, благополучие детской ситуации, факторы 
благополучия.

KEYWORDS: image o f childhood, well-being situation o f chilhood, factors o f well-being.
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Современная психология проявляет особен
ный интерес к таким явлениям, как жизненный 
путь (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Н.А. Логинова, 
А.А.Кроник, Н.В.Гришина), стратегии жизни [1], 
время жизни и время личности (К.А.Абульханова, 
Т.Н.Березина, Кроник), человеческая жизнь 
(Г.С.Абрамова), судьба человека [4], творческая 
уникальность человека (Е.П.Варламова) и др., что в 
немалой степени связано с усилением практической 
направленности современной психологии. В рабо
тах подчеркивается важность изучения целостного 
жизненного пути человека с использованием био
графического подхода.

В данной работе мы хотим остановиться на 
образе детства взрослого человека, который пере
живается им как начальный этап жизненного пути. 
Образ детства является субъективным образовани
ем. При исследовании образа детства можно услов
но выделить фактологические и оценочные состав

ляющие. Анализ литературы показал, что процесс 
вычленения из памяти взрослым человеком фактов 
собственного детства -  субъективный, избиратель
ный процесс, на который влияют особенности ав
тобиографического мышления и биографической 
памяти [5, 6]. В настоящей статье мы остановимся 
на фактологических характеристиках.

Для описания детской ситуации необходимо 
было выделить факты, которые могли бы с опреде
ленной вероятностью свидетельствовать о степени 
благополучия той ситуации, в которой рос и разви
вался взрослый человек, будучи ребенком.

На основе анализа исследований по интересу
ющей нас проблематике можно отметить, что чаще 
авторы говорят о проблеме неблагополучия, о детях 
или семьях, которые можно отнести по тем или иным 
причинам к группе риска. Однако можно ли говорить 
о благополучии детской ситуации развития как о си
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туации, где отсутствуют факторы риска, приводящие 
к тем или иным расстройствам личности?

Основная задача заключалась в том, чтобы 
выделить группы факторов, свидетельствующих о 
благополучии и неблагополучии детской ситуации.

Для решения этой задачи мы обратились к про
цедуре экспертного опроса. Были составлены два 
списка факторов, в качестве которых выступали 
факты биографии. Один список содержал перечень 
фактов, могущих свидетельствовать о благополу
чии детской ситуации, а другой -  о неблагополучии. 
В основе выделения данных фактов лежит анализ 
результатов исследований, проводившихся в оте
чественной науке С.А.Беличевой, Л.М.Шипициной, 
Т.В.Корниловой, Т.В.Фоломеевой, М.И.Буяновым,
Э.Г.Эйдемиллером и др. Данные факты предстояло 
оценить экспертам. Ими выступили специалисты 
Санкт-Петербургского Государственного Универси
тета факультета психологии, работающие в области 
детской, возрастной психологии и психологии раз
вития (всего 7 человек).

На основе экспертных оценок каждого факто
ра по пятибалльной шкале нами были выделенные 
пять групп факгоров. В первую группу вошли фак
торы, которые, по мнению экспертов, следует от
нести к факторам, однозначно свидетельствующим 
о благополучии ситуации, в которой происходит 
рост и развитие ребенка. Условное обозначение для 
этой группы «Благополучие, 100%» (Б 100). Во вто
рую группу вошли факторы, которые, по мнению 
экспертов, можно отнести к таким, которые в боль
шей степени будут свидетельствовать о благополу
чии детской ситуации. Условное обозначение дан
ной группы «Благополучие, 75%» (Б75). Таким же 
образом были выделены группа «Неблагополучие, 
100%» (НБ100) и «Неблагополучие, 75%» (НБ75). 
Пятая группа включила факторы, однозначная 
трактовка которых затруднена. В результате были 
получены следующие перечни характеристик:

Факты, свидетельствующие о благополучии 
(100%) (Б100):

1. Физическое здоровье матери;
2. Физическое здоровье отца;
3. Психическое здоровье матери;
4. Психическое здоровье отца;
5. Здоровье самого ребенка;
6. Мать не злоупотребляет алкоголем;
7. Отец не злоупотребляет алкоголем;
8. Эмоционально-положительное отношение 

матери к ребенку;
9. Возможность обсуждать с матерью возни

кающие проблемы;
10. Наличие интересующих предметов в школе;
11. Посещение внешкольных секций, кружков 

(интересы, увлечения).

Факты, свидетельствующие о благополучии 
(75%) (Б75):

1. Ребенок растет и воспитывается в полной 
семье (мать, отец);

2. Наличие бабушек/дедушек;
3. Семья проживает отдельно от других родс

твенников;

4. Наличие у ребенка собственного пространс
тва;

5. Стабильность места жительства (менее 3-х 
переездов);

6. Высокий/средний уровень доходов в семье;
7. Уровень образования отца (высшее, сред

нее специальное);
8. Уровень образования матери (высшее, сред

нее специальное);
9. Здоровье родственников, совместно прожи

вающих с ребенком;
10. Эмоционально положительное отношение 

отца к ребенку;
11. Соответствие предъявляемых требований 

возрасту.

Факты, свидетельствующие о неблагополучии 
(100%) (НБ100):

1. Ребенок проживает отдельно от родителей;
2. Мать злоупотребляет алкоголем;
3. Отец злоупотребляет алкоголем;
4. Криминализация матери;
5. Криминализация отца;
6. Заболевания матери;
7. Заболевания отца;
8. Частые госпитализации ребенка;
9. Частая смена места жительства (три и бо

лее раз);
10. Частые конфликты, ссоры между родителя

ми (на протяжении всего детства);
11. Факты насилия в семье (физические наказа

ния, применяемые к ребенку);
12. Развод родителей/Один из родителей про

живает отдельно;
13.1. Смерть матери;
13.2. Смерть отца;
14. Эмоционально-отрицательное (безразлич

ное) отношение матери к ребенку;
15. Эмоционально-отрицательное (безразлич

ное) отношение отца к ребенку;
16. Предъявляемые требования не соответству

ют возрасту;
17. Минимальный опыт общения со взрос

лыми;
18. Минимальный опыт общения со сверстни

ками (младший школьный, подростковый возраст);
19. Разлучение с матерью в раннем детстве 

(ясли, детский сад до 3-х лет);
20. Пренебрежение основными потребностями 

ребенка.

Факты, свидетельствующие о неблагополучии 
(75%) (НБ75):

1. Ребенок воспитывается мачехой;
2. Частые заболевания ребенка;
3. Появление сиблинга в раннем детстве (до 

трех лет);
4. Многодетная семья (три и более ребенка);
5. Травматизация (ушибы, ожоги, переломы);
6. Стесненные жилищные условия (комму

нальная квартира, общежитие);
7. Низкий уровень доходов в семье;
8.1. Уровень образования родителей ниже 

среднего специального, мать;
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8.2. Уровень образования родителей ниже 
среднего специального, отец;

9. Ребенок большую часть времени проводит 
один дома (7-10 лет);

10. Ребенок проводит с родителями очень мало 
времени;

11. Конфликтные отношения с учителями в 
школе;

12. Конфликтные отношения со сверстниками.

Факты, которые могут неоднозначно влиять 
на благополучие ребенка (в зависимости от общего 
комплекса условий ситуации развития ребенка);

1. Ребенок воспитывается отчимом;
2. Родные братья/сестры;
3. Занятость матери на работе (работает ли во

обще);
4. Занятость отца на работе;
5. Разнообразие игрушек;
6. Получение образования в специализиро

ванной школе, лицее, гимназии;
7. Возможность культурного развития -  посе

щение театров, музеев;
8. Возможность проведения каникул вне дома 

(впечатления от посещения других городов);
9. Наличие/отсутствие денег на карманные 

расходы;
10. Проживание семьи совместно с родствен

никами;
11. Получение ребенком неполного среднего 

образования.
Мы видим, что получено неодинаковое коли

чество факторов, которые могут свидетельствовать 
о благополучии и о неблагополучии ситуации взрос
ления ребенка. Выделено 22 фактора благополучия 
и 34 фактора неблагополучия. На основе выделен
ных факторов нами был составлен опросник, со
держащий 92 вопроса, которые позволяли выявлять 
наличие или отсутствие факторов благополучия и 
неблагополучия детской ситуации. В опросе приня
ло участие 102 человека, из них 51 мужчина, 51 жен
щина. Возраст исследуемых составил 25 -  35 лет.

По результатам исследования были вычислены 
показатели частоты встречаемости каждого факто
ра в нашей выборке. Частота встречаемости фактов, 
свидетельствующих о благополучии (неблагополу
чии) среди нашей выборки, распределилась следу
ющим образом.

Наиболее часто встречающиеся факторы 
благополучия:

Мать не злоупотребляет алкоголем. 98,1%
Психическое здоровье матери. 98,1%
Высокий/средний уровень доходов в семье.

95%
Психическое здоровье отца. 93,2%
Ребенок растет и воспитывается в полной се

мье (мать, отец). 89%
Физическое здоровье матери. 87,4%
Реже всего встречаются следующие факторы 

благополучия:
Наличие у ребенка собственного пространс

тва. 24,3%
Эмоционально положительное отношение отца 

к ребенку. 43%

Семья проживает отдельно от других родс
твенников. 47%

Посещение внешкольных секций, кружков (ин
тересы, увлечения). 54%

Здоровье родственников, совместно прожива
ющих с ребенком. 56,3%

Наиболее часто встречающиеся факторы не
благополучия:

Частые конфликты, ссоры между родителями 
(на протяжении всего детства). 47,6%

Разлучение с матерью в раннем детстве (ясли, 
детский сад до 3-х лет). 41,7%

Отец злоупотребляет алкоголем. 31%
Уровень образования отца ниже среднего спе

циального 27,2%
Эмоционально-отрицательное (безразличное) 

отношение отца к ребенку. 26,2%
Многодетная семья (три и более ребенка). 25% 
Факты насилия в семье (физические наказа

ния). 23%
Конфликтные отношения с учителями в школе. 

22,3%
Предъявляемые требования не соответствуют 

возрасту. 20%
Наиболее редко упоминавшиеся факторы не

благополучия:
Мать злоупотребляет алкоголем. 1%
Смерть отца 1%
Минимальный опыт общения со взрослыми. 1% 
Ребенок воспитывается мачехой. 1%
Ребенок проживает отдельно от родителей. 2% 
Конфликтные отношения со сверстниками. 3% 
Эмоционально-отрицательное (безразличное) 

отношение матери к ребенку. 4,9%
Низкий уровень доходов в семье. 5,8%
Частые госпитализации ребенка. 6,5%

Ряд факторов (криминализация родителей, 
пренебрежение основными потребностями ребен
ка и др.) не встретились в нашей выборке и были 
исключены из дальнейшего анализа.

Для каждого участника исследования были 
вычислены индекс благополучия и индекс неблаго
получия детской ситуации. За индексы были взяты 
отношения реально полученного количества упо
мянутых факторов к максимально возможному ко
личеству. Всего выделено четыре индекса: индекс 
благополучия 100, индекс благополучия 75, индекс 
неблагополучия 100, индекс неблагополучия 75. 
Были подсчитаны общий показатель благополу
чия и общий показатель неблагополучия. Каждому 
фактору из группы «Благополучие, 100%» (Б 100), 
который присутствовал у взрослого, начислялся 1 
балл, каждому фактору из группы «Благополучие, 
75%» (Б75) - 0,75 баллов. Максимально возмож
ное количество баллов общего показателя благо
получия составило 19,25. Максимально возмож
ное количество баллов общего показателя небла
гополучия -  30,75. Средние значения по выборке 
показателя общего благополучия составили 14,06, 
стандартное отклонение 2,2; значения для показа
теля общего неблагополучия: среднее 4,32, стан
дартное отклонение 2,19.
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Уровни благополучия

1 2 3
Уровни благополучия

■  Показатель 
благополучия

П  Показатель 
неблагополучия

Рис. 1. Показатели в трех выделенных группах

Показатели благополучия
Таблица 1.

Показатели благополучия
1 группа 
высокий 

уровень, N=29

2 группа 
средний 

уровень, N=44

3 группа 
низкий 

уровень, 
N=29

F-
критерий

уровень 
знач., р

Общий показатель благополучия 16,7 14,04 11,3 255,1 0,000

Общий показатель неблагополучия 2,18 4,65 6,01 41,6 0,000

Индекс благополучия 100 0,92 0,79 0,63 74,3 0,000

Индекс благополучия 75 0,77 0,64 0,5 45,7 0,000

Индекс неблагополучия 100 0,05 0,13 0,19 30,2 0,000

Индекс неблагополучия 75 0,1 0,187 0,188 3,4 0,034

Нами были выделены три группы: с высо
ким (1), средним (2) и низким (3) уровнями бла
гополучия. В основе выделения групп лежат ко
личественные показатели индексов благополучия 
(индекс благополучия 100, индекс благополучия 
75) и индексов неблагополучия (индекс неблаго
получия 100, индекс неблагополучия 75).

В группе с высоким уровнем благополучия об
щий показатель благополучия составил 16,7 баллов, 
общий показатель неблагополучия -  2,18. В группе 
со средним уровнем благополучия общий показа
тель благополучия составил 14,04 балла и общий 
показатель неблагополучия -  4,65. В группе с низ
ким уровнем благополучия детской ситуации сред
ние значения -  11,3 и 6,01 соответственно. Группы 
различаются статистически достоверно по каждому 
показателю.

Нами была предпринята попытка выявить об
щие факторы, характерные для ситуации ребенка. 
Результатом факторизации явилось выделение трех 
факторов, которые являются биполярными.

Первый фактор -  «здоровье самого ребенка 
и отца» (7,62% общей дисперсии) вошли шкалы: 
здоровье самого ребенка -.775, физическое здоро
вье отца -.660, здоровье родственников -.420. Здесь 
стоит отметить фактор наследственности. На про
тивоположном полюсе шкалы: частые заболевания

.767, заболевания отца .662, травматизация .548 и 
госпитализации .534. Следует помнить, что здоро
вье имеет прямое отношение к тому образу жизни, 
который ведет человек и семья в целом. Возможно, 
здоровый образ жизни отца оказывает влияние на 
здоровье ребенка.

Второй фактор -  «эмоциональное отношение 
родителей» (7,35% общей дисперсии) на полюсе 
благополучия состоит из следующих шкал: мать 
не злоупотребляет алкоголем .632, отец не злоупот
ребляет алкоголем .632, полная семья .436, эмоци
онально-положительное отношение матери .421 и 
возможность обсуждать с матерью проблемы .406. 
Шкалы полюса неблагополучия: отец злоупотреб
ляет алкоголем -.535, эмоционально-отрицательное 
отношение матери -.535, эмоционально-отрица
тельное отношение отца -.446, развод, отдельное 
проживание родителей -.401. Мы наблюдаем, что 
развод чаще всего происходит в том случае, когда 
супруги не хотят или не умеют решать конфликтные 
ситуации, и одной из причин таких ситуаций может 
быть злоупотребление мужчины алкоголем. Семья, 
в том числе и ребенок, может восприниматься как 
препятствие на пути реализации своих намерений.

Третий фактор -  «уровень образования родите
лей» (7,28% общей дисперсии) на положительном 
полюсе содержит шкалы: уровень образования отца
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Общие факторы детской ситуации
Таблица 2.

№ п/и Переменные (главные компоненты после варимакс-вращения) Факторные
нагрузки

Здоровье самого ребенка и отца (7,62% общей дисперсии) 
- здоровье ребенка; -.775
- физическое здоровье отца; -.660

1
- здоровье родственников; -.420

- частые заболевания ребенка; .767
- заболевания отца; .662
- частые госпитализации; .534
- травматизация; .548

Эмоциональное отношение родителей (7,35% общей дисперсии) 
- мать не злоупотребляет алкоголем .632

635- отец не злоупотребляет алкоголем 436- проживание ребенка в полной семье 421- эмоционально-положительное отношение матери .406
2 - возможность обсуждения с матерью проблем

- отец злоупотребляет алкоголем -.535 
- 535- эмоционально-отрицательное отношение матери - 446- эмоционально-отрицательное отношение отца - 401- развод / отдельного проживания одного из родителей -.404- заболевания матери

Уровень образования родителей (7,28% общей дисперсии)
- уровень образования отца (среднее специальное и выше); .821

з
- уровень образования матери (среднее специальное и выше); .787

- уровень образования матери (ниже среднего специального); -.727
- уровень образования отца (ниже среднего специального); -.787
- ребенок мало времени проводит с родителями. -.430

Межгрупповые различия
Таблица 3.

Показатели благополучия 
(факторные)

1 группа 
высокий 
уровень

2 группа 
средний 
уровень

3 группа 
низкий 
уровень

F-
крнтерий

уровень 
знач. р

1: здоровье ребенка и отца -0,30 0,06 ,41 3,98 0,02

2: эмоциональное отношение родителей 0,70 0,009 -0,76 21,76 0,000

3: уровень образования родителей 0,63 -0,04 -0,62 14,53 0,000

(среднее специальное и выше). 821, уровень обра
зования матери (среднее специальное и выше) .787. 
Отрицательный полюс представлен противополож
ными по содержанию шкалами: уровень образова
ния отца ниже среднего специального .787, уровень 
образования матери ниже среднего специального 
.727. В данном случае речь идет об общей культуре 
семьи.

Таким образом, было выделено три общих фак
тора, оказывающих влияние на ситуацию развития 
ребенка: здоровье самого ребенка и здоровье отца, 
эмоциональное отношение родителей и уровень 
образования родителей. Все факторы имеют про
тивоположные полюса, один из которых в большей 
степени свидетельствует о благополучии детской

ситуации, другой говорит в пользу неблагополучия 
ситуации, в которой рос и развивался ребенок.

Рассмотрим межгрупповые различия по фак
торным показателям благополучия. В основе разли
чения групп лежит уровень благополучия детской 
ситуации.

Значимые различия обнаружены по всем фак
торным переменным: (1) здоровье ребенка и отца 
(F=3,98, р<0,02), (2) эмоциональное отношение 
родителей (F=21,6, р<0,000), (3) уровень образо
вания родителей (F=14,5, р<0,000). Данные пред
ставлены на рис.2

Для группы с высоким уровнем благополу
чия характерно физическое здоровье ребенка и его 
отца, эмоционально-положительное отношение ро-
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Рис.2. Значимые средние факторных показателей в группах с разным уровнем благополучия

дителей и уровень образования родителей не ниже 
среднего специального.

Взрослые, отнесенные к группе с низким уров
нем благополучия, имеют следующие характерис
тики детской ситуации: частые заболевания самого 
ребенка, эмоционально-отрицательное отношение 
родителей и уровень образования родителей ниже 
среднего специального.

Таким образом, в результате изучения фактоло
гических характеристик образа детства нами были 
выделены четыре группы фактов (Б 100%, Б75%, 
НБ100%, НБ75%), в разной степени свидетельству
ющих в пользу благополучия детской ситуации. На 
основании биографических фактов благодаря фак

торизации групповой матрицы выделены общие 
факторы детской ситуации (биополярные) и полу
чены значения факторной переменной для каждого 
участника исследования. Кроме этого, на основа
нии степени благополучия/неблагополучия детской 
ситуации выделены три 1руппы участников с высо
ким, средним и низкими показателями. Значимы
ми факторами благополучия оказались: здоровье 
ребенка, эмоционально-положительное отношение 
родителей и высокий уровень образования родите
лей (среднее специальное и выше).

По результатам факторного анализа был со
ставлен опросник, позволяющий оценить благопо
лучие детской ситуации.
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