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Вместо того, чтобы по-прежнему
прислушиваться к себе изнутри, я
начинаю слушать себя снаружи.
С. Дали

Чувственно наблюдаемый мир и все
существа, с какими мы имеем дело,
встают перед нами как тексты,
подлежащие расшифровке.
Ж. Набер

Тот, кто правильно размышлял над
сущностью биографий, тот знает, что в
духовном отношении каждый человек
есть уже сам по себе отдельный род.
Р. Штейнер
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Пролог
Нет никаких фактов, есть лишь интерпретации.
Ф. Ницше

Мотивы этой работы
Мотив – это опредмеченная потребность.
А.Н. Леонтьев
Творчество струится наподобие пространства, а по ту
сторону
пространства
оседают
произведения,
становясь инертными, доступными наблюдению
объектами, предназначенными для восприятия, или
сущностями, которым следует подражать.
Поль Рикёр

С идеей первого эпиграфа я согласен. Идея же второго эпиграфа
вызывает возражения, которые, по существу, и будут развернуты в этой
работе в некоторые теоретические аргументы и эмпирические доказательства
ее несостоятельности. Здесь достаточно отметить лишь главное положение,
которое будет подвергнуто критике: продукт творчества инертен, представляя
собой лишь объект наблюдения. Для меня же продукт творчества – будь то
текст или картина – одухотворен, следовательно, не инертен и не
объективен.1
Следующий мотив связан с «вечной» проблемой адекватности перевода с
одного вербального языка на какой-то другой. Обратившись же к языку
художественной графики (или живописи, или скульптуры, или архитектуры)
эта проблема снимается уже потому, что рисуночное изображение, более или
менее реалистично отражающее предметность мира, понятно любому
человеку. Коротко: вербальный язык – этничен, язык рисунка –
общечеловечен.
Но самая что ни на есть потаенная тайна заключается в том, что даже самый знаменитый
художник на свете, то есть я, так пока и не постиг, в чем же суть мастерства живописца.
Сальвадор Дали

Меня давно интересует вопрос: Правда ли, что Художник не осознает
сущность процесса своего творчества? Даже такие философы от искусства,
как Ж.-П. Сартр, или наши К. Малевич и В. Кандинский ничего не сказали о
природе художественного творчества.
В этой работе, посвященной
психологии творчества одного Художника, я, естественно, не ставлю задачу
решения этой проблемы. Однако, какие-то наблюдения все же «работают» в
этом архиважном направлении.
1

Что следует, хотя бы, из приведенной чуть выше цитаты Ф. Ницше.
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Возможное недоумение некоторых читателей
вызовет мнимое
противоречие между логотипом – «По ту сторону Слова» и подзаголовком
книги – «Опыт психогерменевтики и психоанализа рисунка». Но это якобы
противоречие легко снимается, если согласиться с утверждением о том, что
иконическая информация представляет собой текст, и, следовательно, может
изучаться методами, разработанными для анализа вербальных сообщений.
Более того, тех читателей, которым формула «изображение есть текст»
представляется всего лишь околонаучной метафорой, я должен заверить, что
придерживаюсь хайдеггерской точки зрения, состоящей в том, что именно
язык позволяет видеть. Коротко: с точки зрения семиотики, рисунок есть
текст.
Мотив, преимущественно свойственный именно психологу: Сальвадор
Дали находится среди немногих Великих, которые публично признают свои
психические аномалии. Вопрос: Это игра, фальсификация, мистификация
или искренность откровенного человека
Сальвадор Дали говорит о том, что хотел бы посмотреть на себя изнутри
(характерно: он говорит «слушать»). С точки зрения психологии, смотреть
или слушать себя изнутри есть рефлексия. Но, казалось бы, что
художественно-изобразительное творчество менее всех других (кроме, разве,
музыкального творчества)
созидательных интенций относимо к
2
рефлексивным. И все же, я попытаюсь показать в этой работе, что можно
создать некоторые условия (например, в рамках научного эксперимента), при
которых объективируются некоторые имманентные свойства нашего
сознания, в частности, бессознательные процессы именно рефлексии.
Наконец, один из главных мотивов состоит в том, чтобы
прокомментировать понятную неудовлетворенность многих ученых (в
основном, естественников) современным состоянием психологии как науки.
Сошлюсь на мнение, которое я вполне разделяю: «Психология…
представляется интересной, перспективной, захватывающей областью.
Областью деятельности, искусства, сложным ремеслом, требующим больших
врожденных способностей. Но пока не областью науки. Во всяком случае,
естествознания. Во-первых, здесь никак не удается влезть «на плечи
гигантов», как в физике и химии. Не удается создать парадигму,
вооружившись которой можно уверенно продвигаться, ставить вопросы,
получать на них определенные ответы и накапливать объективное,
общезначимое знание. Во-вторых, психология, в отличие от состоявшихся
наук, не хочет жестко формулировать свои нерешенные проблемы и
сосредоточиться на них… Часто она остается на уровне мудрых притч и
забавных наблюдений. Императив «понять» в психологии с легкостью
уступает место императиву «помочь». Медики для подобного придумали
красивое слово «симптоматическое лечение». Под последним скрывается

Повторю: достаточно опереться на распространенное мнение о том, что художник не
только другим, но даже самому себе не может вразумительно объяснить ни процесс
творчества, ни его смысл.
2
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простая мысль, что можно помочь, не понимая. И действительно – иногда
можно».3
Я не буду множить подобные высказывания, хотя бы потому, что в
некоторых из них (например, в заявлении Р.Д. Коллингвуда относительно
психологии) содержатся весьма язвительные замечания, в которых
психология вообще лишается статуса науки.
Я согласен, что относительно неблагоприятное состояние современной
психологии заставляет хотя бы начать «жестко формулировать свои
нерешенные проблемы и сосредоточиться на них». Одной из таких проблем
является невразумительность понятия «культура», в то время как ведущей
научной доктриной отечественной психологии была и остается культурноисторическая теория развития высших психических функций человека,
предложенная в первой половине прошлого века «отцом» отечественной
психологии – Львом Семеновичем Выготским.

Предисловие
Какая-то одна модель, какой-то один «туннель
реальности» никогда не должны, так сказать,
«надевать корону» и восседать в царской славе
выше всех остальных.
Р.-А. Уилсон

В этом исследовании я далек даже от приблизительного решения
«Проблемы Культуры», так как считаю, что изучение столь грандиозных
задач можно и нужно начинать с исследования их частей. Бесспорно, что
релевантной и наиболее иллюстративной частью Культуры является
Искусство. Но Искусство многогранно. В этой работе я остановился на
изобразительном искусстве. Но и изобразительное искусство многолико. И
тогда мой окончательный выбор объекта исследования пал на
художественную графику Сальвадора Дали. Мотивы именно такого выбора
коренятся, с одной стороны, в сравнительной простоте приемов и средств
художественно-графического изображения Художником, с другой – большей
доступностью для «понимания» со стороны Наблюдателя. Наконец, и
пожалуй, главное состоит в неортодоксальности героя книги, самого
скандального Художника ХХ века, великого мистификатора и революционера,
сюрреалиста и создателя «прославленного параноидально-критического
аналитического метода».4
Итак, «сверхзадача» обсуждаемого исследования формулируется
следующим образом: Что есть Искусство и что его отличает от
Неискусства. Понятно, что сверхзадачу я только поставил, но далеко не
решил.
Другой чертой главного мотива этой работы послужило желание как-то
преодолеть неспособность психологии переступить границу своего
Г.Г.Малинецкий. Рефлексия, психология и нелинейная динамика. // Рефлексивные
процессы и управление. т. 4, № 2, 2004, с. 82-83.
4 СД. Дневник одного гения. М.: Эксмо-Пресс, 2000, с. 26.
3
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«полумифического» предмета изучения, то есть психики. Казалось бы, ясно,
что изучать «психику психикой», все равно, что изучать «молоток молотком».
Здесь я бы проиллюстрировал сказанное примером из культурологии.
Многие философы делали попытки дать определение культуры.
Успешными их можно назвать с большим трудом, так как определение
культуры совпадает с определением самого себя, что есть нонсенс: «Сделать
самого себя предметом рассмотрения, определить себя можно лишь через
другого и в другом».5 Поиски этого «другого» привели видного
отечественного философа Вячеслава Владимировича Сильвестрова к мысли
об использовании феномена «общение». Дадим слово самому автору:
«Нетрадициональности современной культурной общности присуще
осознание релятивности и гипотетичности любого результата самосознания,
любой онтологической системной формулы общности. В таком случае
никакой результат не может претендовать на свою окончательность,
абсолютность, церковную непогрешимость. Он должен быть определен и
определяется не только как результат, но как начало (курсив автора цитаты –
В.Б.) процесса самосознания. Разумеется, это возможно лишь в том случае,
если субъектом осознания культуры, а значит, и культуры как таковой
признается индивид в его общительной связи с другим индивидом, а не некое
надындивидуальное начало».6 Довольно сложный путь поиска определения
культуры заканчивается лапидарной формулой: «Процесс культуры и может
быть определен как это развитие самосознания в межиндивидуальном
общении».7 Этим тезисом утверждается методологический приоритет
коммуникации (общения, диалога) в понятии культуры. Я привожу этот
пример именно в Предисловии, так как не согласен с этой, пусть и весьма
распространенной, позицией. Здесь для меня важно лишь утверждение того,
что «изучая молоток» можно использовать любые средства и предметы, кроме
самого молотка. Моя убежденность в этом коренится в результатах не столь
давно проведенного исследования.8 Здесь же лишь отмечу: крик
новорожденного ребенка – это, отнюдь, не диалог с контрагентами, не
межиндивидуальое общение, не процесс коммуникации: это – заявление о
начале существовании в этом мире, заявление об утверждении нового
человека.
Весь
остальной
текст
книги
посвящен
теоретическому
и
экспериментальному доказательству приемлемости этой концепции. И здесь я
хотел бы выразить признательность тем «неторопливым» читателям, которые
снисходительно отнесутся к возможным неясностям в некоторых фрагментах
изложения и/или наверняка имеющимся шероховатостям стиля изложения,
обращая их внимание на «потусторонность» темы исследования.
Итак, коротко о теоретическом замысле этой работы, который
разворачивается в следующих эмпирических задачах:
В.В. Сильвестров. Культура. Деятельность. Общение. М.: Росспэн, 1998, с. 89.
Там же, с. 92.
Там же, с. 93.
В.И. Батов. Мой друг Глеб Арсеньев. Психогерменевтика словесного творчества. М.,
Гнозис, 2008.
5
6
7
8
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1. Существует ли возможность «выхода» психологии за границы
собственного предмета, то есть «психе»9, сохраняя при этом свой
статус?
2. Если «опредмеченность», о которой говорили философы от Маркса до
Хайдеггера, действительно представляет собой феномен отчуждения
«психе», то тем самым открывается методическая возможность для
экспликации свойств психического посредством его операционального
преобразования.
3. Верна ли «гипотеза деструкции» замысла/продукта художественноизобразительного творчества?
4. Действительно ли деструкция замысла/продукта в «режиме» рефлексии
оказывается более глубокой по сравнению с деструкцией тех же
образований, наблюдаемой извне?

Герой
В творениях человеческого ума, по
идее, должны содержаться и его гений,
и его дефекты, как в любой картине
всегда содержится автобиография
художника.
Р.-А. Уилсон

Сальвадор Дали? Уверен, что это имя почти всем знакомо, а многим и
понятно его метафорическое значение: великий, неподражаемый, мастер
эпатажа, лидер современного сюрреализма, один из самых дорогих (хотя бы,
в стоимости своих произведений) художников прошлого столетия, и весьма
непростой человек — бесспорно, выдающаяся личность. Сальвадор Дали
(далее – СД) — один из сравнительно немногих художников, обладающих
еще и литературным талантом, что, конечно же, перемещает его имидж от
художника к Художнику.
Я принадлежу к редкой породе людей, которые одновременно обитают в самых
парадоксальнейших и наглухо отрезанных друг от друга мирах, входя и выходя из
них когда заблагорассудится.
Сальвадор Дали

Вслед за великим Шекспиром, принято считать, что человек – это актер
театра «Жизни». Также бесспорно, что мы, актеры, по-разному исполняем
свою роль: кто-то остается в одном амплуа всю свою жизнь, а кто-то меняет
роли «как перчатки». Но есть и такие люди-актеры, для которых роль
«зашита» в психической сущности самого исполнителя. Или наоборот:
психическая сущность человека принимается окружением за игру. Мне всегда
казалось, что великий СД со всеми своими атрибутами чудака и
мистификатора, своей импозантной внешностью и скандальностью работ (как
изобразительных, так и литературных), эпатажным поведением и
9

Термин, предложенный К.-Г. Юнгом.
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одиозностью мышления – как раз выражает человека одной жизненной роли.
Проверке, в частности, и этого предположения посвящена настоящая работа.
Понимание места СД как личности в истории современного искусства
сходно с восприятием его картин: ощутимые и четкие образы
(реалистические) оказываются одновременно полными неопределенности и
двусмысленности (сюрреалистическими). Судя по тому, что известно о его
«доличностном»10 периоде жизни, уже сравнительно рано им двигало
желание отличаться от своих современников, ему хотелось быть признанным
и главенствующим в какой-то сфере человеческой деятельности.11
Обычное, ортодоксальное психологическое объяснение неординарности
СД сводится к тому, что он, якобы, вполне осознавал свою неполноценность,
которую ему нужно было как-то преодолеть, или компенсировать. 12
Возникновение комплекса неполноценности, как правило, относят к детству
имярека. Однако, детский период жизни в небольшом каталонском городке
Фигерас на севере Испании, по собственному заявлению СД, была в меру
счастливой и, во всяком случае, типичной для выходца из провинциальной
семьи среднего достатка. Меня не вполне устраивает объяснение «через
неполноценность», и это обстоятельство послужило еще одной причиной
постановки настоящего исследования.
И еще одно формальное обстоятельство, касающееся книги и моего Героя.
Имея в виду всеми признаваемый факт сюрреалистичности жизненных и
художественных установок СД, я позволил себе в излагаемой работе
поместить материал небеллетристического характера, конечно, не слишком
злоупотребляя этим. А именно: здесь приводятся некоторые результаты
исследования в форме таблиц, что намного, как мне представляется,
облегчает понимание столь непростого феномена, как «Великий СД».
Я никогда не воспрещал своему плодотворному
пользоваться самыми строгими научными методами.

гибкому

воображению
Сальвадор Дали

Во всяком случае, сам СД мне бы простил, я думаю, такую вольность,
учитывая его благожелательное отношение к естественным наукам, и,
следовательно, к форме подачи соответствующего материала.13 О человеке,
столь неординарном нельзя говорить на обыденном языке. СД — это человек
века, если не всех времен. Что может быть более привлекательным для
психолога, нежели неортодоксальная личность, которая ушла не столь уж
давно, кстати, с нашими русскими корнями импозантной деятельности, имея
в виду то огромное значение, которое сыграла в его жизни и художественном
творчестве жена и подруга Гала.

Известно, что Личностью становятся в результате социализации, то есть не очень рано.
Потенция ребенка обладает холистическим (всеядным) характером, и лишь становясь
Личностью человек определяет себя в определенной сфере деятельности.
12 Психологический мотив объяснения – «адлеровский» комплекс неполноценности.
13 Известны его положительные высказывания относительно психоанализа и кибернетики.
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Земной путь одного гения
Насколько я понял, речь шла как раз о том,
чтобы спонтанно воспроизводить замысел, не
связывая себя никакими рациональными,
эстетическими или моральными ограничениями.
Сальвадор Дали

Сальвадор Филипп Яхинто Дали и Доминик родился 11 мая 1904 года. Его
отец был государственным нотариусом в Фигерасе. Он осознавал свое место
в обществе и, как многие каталонцы, был антимадридским республиканцем и
к тому же атеистом. Мать СД также была типичным представителем своего
класса. Она была любящей женой и непоколебимой католичкой, которая, вне
всякого сомнения, настояла на том, чтобы ее семья регулярно посещала
церковь. Оба родителя любили свих детей: СД – мальчика, которому было
суждено стать в будущем одним из величайших гениев, апостолов эпохи
сюрреализма, и его младшую сестру Анну-Марию, обеспечив им самое
лучшее для того времени образование, которое было доступно этой семье.
Детство СД прошло в Каталонии, на северо-востоке Испании,
красивейшем уголке земного шара. Уже в раннем детстве по поведению и
пристрастиям маленького СД можно было отметить его неудержимую
энергию и эксцентричность характера. Частые капризы и истерики приводили
отца СД в гнев, но мать напротив, всячески старалась угодить любимому
сыну. Она прощала ему даже самые нелицеприятные поступки. Со временем
отец становился для СД неким символом зла, мать – символом добра.14
У меня снобизм заложен еще с детства.
Сальвадор Дали

Весьма разносторонний художественный талант проявился у СД в очень
раннем возрасте. Например, уже в четыре года он с удивительным для столь
маленького ребенка старанием и терпением пытался рисовать. В шестилетнем
возрасте СД привлек образ Наполеона и, как бы отождествляя себя с ним, он
почувствовал потребность в некой власти. Облачившись в маскарадный
костюм «короля», он получал огромное удовольствие от своего вида.
Первую свою картину СД нарисовал, когда ему было 10 лет. Это был
небольшой импрессионистский пейзаж, написанный на деревянной доске
масляными красками. Талант гения рвался наружу. СД целыми днями
просиживал в маленькой, специально выделенной ему комнате рисуя
картины. В Фигерасе СД брал уроки рисунка у профессора Жоана Нуньеса .
Можно сказать, что под опытным руководством профессора талант юного СД
принял свои реальные формы. Уже в 14 лет нельзя было усомниться в
способности СД к рисованию.
Когда СД было почти 15 лет, его выгнали из монашеской школы за
непотребное поведение. Но он смог успешно сдать все экзамены и поступить
в институт (так в Испании называли школу, дающую законченное среднее
Не случайно, что и в художественно-изобразительных, и в литературных работах СД
часто звучит мотив «Эдипова комплекса».
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образование). Институт в 1921 году ему удалось закончить с блестящими
оценками. Далее он поступил в Мадридскую Художественную академию.
В шестнадцать лет СД стал излагать свои мысли на бумаге. С этого
времени, живопись и литература оказались в равной мере частями его
творческой жизни. В 1919 году в издании «Студиум» он публикует очерки о
Веласкесе, Гойе, Эль Греко, Микеланджело и Леонардо да Винчи. СД
участвует в студенческих волнениях, за что на сутки попадает в тюрьму.
В начале 20-х годов СД был восхищен работами футуристов, но все же он
был полон решимости создать собственный стиль в живописи. В это время у
него появились новые друзья и знакомства. Среди них были такие
выдающиеся и талантливые люди, как поэт Федерико Гарсиа Лорка и Луис
Бонюэль. В Мадриде СД впервые оказался предоставлен самому себе.
Экстравагантный вид художника изумлял и шокировал обывателей. Это
приводило самого СД в неописуемый восторг. В 1921 году умирает мать СД.
В 1923 году за нарушение дисциплины он был на год отстранен от занятий
в академии. В этот период интерес СД был прикован к творчеству великого
Пабло Пикассо периода кубизма; в картинах СД того времени можно
заметить это неоспоримое влияние («Молодые девушки», 1923).
В те дни, когда Бретон даже слышать не хотел о религии, я, само собой разумеется, не
замедлил изобрести новую религию, она была одновременно садистской и мазохистской и
в то же время была прямо связана с параноидальным состоянием и галлюцинациями.
Сальвадор Дали

В 1925 году с 14 по 27 ноября проходит первая персональная выставка
работ СД в галерее Далмау. На этой выставке было представлено 27 картин и
5 рисунков начинающего художника. Школа живописи, в парадигме которой
он учился, постепенно разочаровывала его, и в 1926 году СД был изгнан из
академии за свое вольнодумство. В том же 1926 году СД уехал в Париж,
пытаясь найти там для себя что-то по душе. Вступив в группу,
объединившуюся вокруг Андре Бретона, он начал создавать свои первые
сюрреалистические работы («Мед слаще крови», 1928; «Светлые радости»,
1929).
В начале 1929 года состоялась премьера фильма «Андалузский пес» по
сценарию СД и Луиса Бунюэля. Сам сценарий был написан за шесть дней.
После скандальной премьеры этого фильма был задуман еще один фильм под
названием «Золотой век».
К 1929 году сюрреализм стал весьма спорным, точнее — остро
дискуссионным направлением, а для многих – просто неприемлемым
явлением в живописи, да и вообще в искусстве. Личная жизнь СД в этот
период как-будто не имела ярких моментов. Но именно в том же – 1929 году –
СД влюбился в Елену Дьяконову, или – Галу, как с того времени он ее стал
называть. Правда, в то время Гала была женой писателя Поля Элюара, но ее
отношения с мужем к тому времени уже были прохладными. Именно эта
женщина станет на всю оставшуюся жизнь музой, вдохновением гения СД.
Возможно, что именно Гала стала тем катализатором природного таланта СД,
который превратился в гениальность. Во всяком случае, достоверно известно,
что Гала постоянно и настойчиво убеждала и добивалась от СД новизны и
продуктивности в творчестве своего мужа.
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Мозг Фрейда, один из самых смачных и значительных мозгов нашей эпохи – это
прежде всего улитка земной смерти.
Сальвадор Дали

В 1930 году картины СД стали приносить
ему известность
(«Расплывшееся время», «Постоянство памяти»). Неизменными темами его
творений были разрушение, тление, смерть, а так же мир сексуальных
переживаний человека, что обусловлено, по словам самого СД, влиянием
идей основателя психоанализа – Зигмунда Фрейда.
В начале 1930–х годов у СД возник все же конфликт с сюрреалистами,
правда, по политическим мотивам, а не на почве искусства. Его восхищение
Адольфом Гитлером, а также приверженность монархическому укладу
общества, шли в разрез с идеями культурологического «отца» СД – Андре
Бретона. Мой герой окончательно порвал с лидерами сюрреализма только
после того, как последние обвинили его в
контрреволюционной
деятельности, что было выше терпения даже такой одиозной личности.
В январе 1931 года в Лондоне состоялась премьера второго фильма СД –
«Золотой век».
К 1934 году Гала уже развелась со своим мужем, и СД мог жениться на
ней. Удивительная особенность этой семейной пары была в том, что они
чувствовали и понимали друг друга. Гала, и в прямом, и в переносном
смысле, жила жизнью СД, а он, в свою очередь, обожествлял ее, восхищался
ею.
Между 1936 и 1937 годом СД пишет одну из самых известных картин
«Метаморфоза Нарцисса». Одновременно выходит его литературная работа
под тем же названием. В 1935 году в работе «Покорение иррационального»
СД сформулировал свой известный параноидально-критического метод
живописи.
После оккупации во Франции в 1940 году СД уезжает в США
(Калифорнию), где открывает новую мастерскую. Именно там СД пишет,
наверное, одну из самых лучших своих книг «Тайная жизнь Сальвадора Дали,
написанная им самим». Когда эта книга в 1942 году была издана, она
немедленно навлекла на себя серьезную критику со стороны прессы и
сторонников пуританского общества. Но ностальгия по родине берет свое, и в
1948 году он возвращается в Испанию. Находясь в Порт-Льигате, СД
обращается в своих творениях к религиозно-фантастической тематике.
Ранее в 1951 году, накануне холодной войны, СД разрабатывает теорию
«атомарного искусства» опубликованную в этом же году в «Мистическом
манифесте». СД ставит перед собой цель, донести до зрителя идею о
постоянстве духовного бытия даже после исчезновения материи
(«Взрывающаяся голова Рафаэля», 1951).
В 1953 году проходит большая ретроспективная выставка СД в Риме. На
ней представлены 24 картины, 27 рисунков, 102 акварели.
В 1959 году СД и Гала обустроили по настоящему свой дом в ПортЛьигате. К тому времени, по-видимому, уже никто не мог усомниться в
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гениальности великого художника.15 Его картины покупались за огромные
деньги поклонниками и любителями роскоши. Громадные холсты
написанные СД в 1960-е годы оценивались огромными суммами. У многих
миллионеров считалось шиком иметь в коллекции картины СД
В конце 1960-х отношения между СД и Галой стали заметно охладевать.
Удовлетворяя настойчивые просьбы Галы, СД был вынужден купить ей
замок, где она много времени проводила в обществе молодых людей. Остаток
их совместной жизни представлял собой тлеющие головешки, бывшие когдато ярким костром страсти.
В 1973 году в Фигуэрасе был открыт «Музей СД». Это бесподобное
сюрриалистичекое творение и по сей день приводит в восторг посетителей.
Музей представляет собой ретроспективу жизни великого художника
Ближе к 80-м годам у СД начались проблемы со здоровьем. Смерть Франко
потрясла и испугала СД. Являясь патриотом, он не мог спокойно переживать
перемены в судьбе Испании. Врачи подозревали у СД болезнь Паркинсона.
Эта болезнь когда-то стала смертельной для его отца.
1982 года 10 июня умерла Гала. Хотя их отношения к этому времени уже
нельзя было назвать близкими, все же СД воспринял ее смерть как страшный,
роковой и непреодолимый удар судьбы.
К концу 1983 года его настроение, как некоторым казалось, несколько
поднялось. Он стал иногда гулять по саду, начал писать картины. Но это
продолжалось, увы, не долго. Старость брала верх над гениальным разумом.
30 августа 1984 года в доме СД произошел пожар. Ожоги на теле художника
охватывали 18 % кожи.
К февралю 1985 года самочувствие СД несколько улучшилось, и он смог
дать интервью крупнейшей испанской газете «Паис».
В ноябре 1988 года СД положили в клинику с диагнозом «сердечная
недостаточность».
Сердце СД остановилось 23 января 1989 года. Его тело забальзамировали,
как он просил, и на протяжении недели он лежал в своем музее в Фигерасе.
Тысячи людей приезжали, что бы простится с великим гением. СД
похоронили в центре его музея под ни чем не обозначенной плитой. Жизнь
этого человека была по настоящему яркой и неповторимой.
Сюрреализм – это я!
Сальвадор Дали

Основанием «эпидемии» гениальности СД, скорее всего, служили два фактора:
эпатажность его поведения, и, озвученная самим СД, склонность к паранойяльности.
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Пролегомены к методологии исследования
Вначале целесообразно обсудить, упомянутый чуть выше, казалось бы,
простой, но весьма важный методологический вопрос, касающийся самой
сути герменевтики. Герменевтика, как известно, – это наука и искусство
толкования (интерпретации) текстов. Но при всей сложности эмпирического
исследования, что, в конечном счете, преодолимо, остается нерешенным
принципиальный вопрос: как быть с толкованием переводных текстов?
Оставляя здесь этот вопрос без какого-либо разрешения, я просто обращаю
внимание на материал настоящей работы – это рисунок. Рисунки, а не
вербальные тексты СД служили материалом исследования потому, что
использованный в настоящем исследовании метод психогерменевтики –
Лингва-экспресс – в отношении языка предназначен только для
русскоязычных текстов. И выбор этого объекта исследования сразу снимает
труднейшую и, видимо, принципиально не разрешимую задачу
интерпретации вербальных текстов, продуцированных на разных языках.
Действительно, иконографический текст – общечеловечен. Рисунок понятен
всем здравомыслящим людям, на каком бы языке они не говорили, к какой бы
культуре они не принадлежали: будь то аборигены Австралии, или
интеллектуалы Европы. В эволюционном потоке графическое изображение
события предворяло его вербальное описание, а потому значение
изобразительного текста универсально, являясь одним из паттернов культуры
всего человечества.
Значительно упростив, один из основных вопросов излагаемой работы я
бы сформулировал таким образом: совпадает ли представление Наблюдателя
о психологических особенностях СД (взгляд снаружи) с психологическим
портретом, полученным путем редукции от предмета к замыслу его
произведений — рефлексии (взгляд изнутри).
Разумеется, Наблюдение — когда-то единственный, но до сих пор
остающийся первым, – метод эмпирического исследования окружающего
мира. Этот факт сохраняет силу и в настоящее время потому, что Наблюдение
— один из основных методологических принципов позитивного
эмпирического изучения Природы, требующий установки отстранения
Наблюдателя от изучаемого объекта. Итак, Наблюдение — это
рассматривание или слушание объекта снаружи.
Здесь я хотел бы вернуться к основным задачам обсуждаемой работы, но
уже на более детальном уровне.
Итак, я рассматриваю следующие вопросы:
Существует ли возможность «выхода» психологии за границы своего
предмета, то есть «психе»16, сохраняя при этом утвержденный (справедливо
ли?) за ней статус экспериментальной науки? Этот вопрос продиктован
простым соображением: изучать психику посредством психики –
бессмысленно.17 Путь к положительному ответу лежит, на мой взгляд, в
Термин, используемый К.-Г. Юнгом.
Принцип отстраненности (Наблюдателя от наблюдаемого) пока служит основой любой
эмпирической (и, естественно, – экспериментальной) науки.
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следующем очевидном утверждении: если мы согласимся, что
«опредмеченность» человеческой деятельности (о которой говорили
философы от Маркса до Хайдеггера) действительно представляет собой
феномен отчуждения психе, то открывается методическая возможность для
экспликации (объективации) отдельных свойств психики посредством
операционального преобразования продукта ее деятельности. Иначе говоря:
опредмеченность созданного человеком искусственного мира есть
трансцендентный образ психе. Из этого следует, что язык описания продукта
человеческой деятельности становится языком представления психе, но уже,
конечно, в другом онтологическом пространстве, в другом «туннеле
пространства».
Верна ли «гипотеза деструкции» продукта художественного (в частности –
изобразительного) творчества относительно его замысла?
Действительно ли деструкция продукта в «режиме» рефлексии оказывается
более глубокой по сравнению с деструкцией того же продукта, наблюдаемого
извне? 18
Итак, – относительно первого вопроса, – неутолимая жажда человека
«быть» удовлетворяется на пути вынесения Я во внешний мир или, используя
психологическую терминологию, на пути опредмечивания своего Я. Путь к
«персонификации» природы-вне-человека уже намечен. Например, Мартин
Хайдеггер находит, что сам человеческий субъект вместе с его отношением к
объекту подвергнут опредмечиванию. Так, полемизируя с В. Гейзенбергом,
который повсюду в реальном мире находил следы продуктивной
деятельности человека, и что позволяло ему говорить о противостоянии в
теперешнем мире человека самому себе, Хайдеггер замечает: «Между тем на
самом деле с самим собой, то есть со своей сущностью, человек сегодня как
раз нигде уже не встречается».19 Действительно, в мире как он нам дан
сегодня, сущность «Я-человек» и сущность «Я-продукт» – это разные и по
форме, и по содержанию сущности, но отражающие одно бытийное явление –
отчужденность психе. Более того, для Хайдеггера «опредмеченность» есть
исходная платформа вообще возможности существования науки, 20 что не
может быть подвергнуто даже сомнению, так как это единственное и
непременное условие позиции «отстраненности Наблюдателя». Основное, на
мой взгляд, положение состоит в непоколебимом убеждении, что
«существующее – например, природа, человек, история, язык – выступает как
действительное в его предметной противопоставленности и тем самым наука
становится теорией, фиксирующей действительное и устанавливающей его в
Если это подтверждается, то «народ прав» в том, что Художник-автор видит дальше,
шире и глубже Наблюдателя (что подметил В.С. Высоцкий в бессмертной фразе – «жираф
большой, ему видней»). Кстати, я уже ставил этот вопрос в работе: В.И. Батов «Рефлексия
словесного творчества» - М.: Гнозис, 2008.
19 М. Хайдеггер. Вопрос о технике. – В кн. «Новая технократическая волна на Западе», М.:
Мир, 1986, с. 60.
20М. Хайдеггер, как все великие философы, многогранен, противоречив и не всегда вполне
понятен. Разумеется, здесь я не буду обсуждать его философию, привлекая лишь те его
мысли, которые «созвучны» моим представлениям.
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предметном статусе».21 Я бы интерпретировал эту мысль следующим
образом: субъективное, как сущность человека, исчезает в предмете его
деятельности, обретая новую онтологическую реальность – культура как
отчужденная психика. Субъективное при этом, как отдельно взятое
свойство, не исчезает, но из атрибута живой материи (человека) становится
атрибутом знаков культуры (означивающих объекты идеального,
материального и временного миров). Но возможно ли, чтобы знак, то есть
«телесный» предмет внешнего мира, обладал свойством субъективности? Не
вдаваясь в семиологические тонкости, замечу, что уже коннотат, как атрибут
знака, полностью отвечает требованию «субъективности».22
В поиске решения первой задачи (опредмеченности замысла), я
рассматриваю идеи А.Н.Леонтьева, касающиеся этой проблемы и
вытекающие из культурно-исторической теории развития высших
психических функций его учителя – Л.С.Выготского, как методологический
базис этой работы.
Далее, я, например, принимаю положение о том, что мы, люди, смотрим на
окружающий нас мир, как в зеркало.23 И мы видим, кроме разнообразия тел,
попавших в фокус нашего восприятия, и самих себя. Причем видим себя как
объект. Спрашивается: живое ли существо-объект перед нами? Если мы не
будем отходить от зеркала, то сомневаться в том, что Я-объект одушевлен
вряд ли приходится – он, это зеркальное альтер-эго, скорее может
рассматриваться как наш клон, который синхронизировал свои движения,
свое поведение с нашими движениями и поведением. Теперь возникает
следующий вопрос: что порождает в нас убежденность в том, что перед нами,
в зазеркалье, живое существо? Допуская и сразу же отвергая отнесение
подобного рассуждения к софизму, я повторяю: почему, несмотря на то, что
Я-объект там, в зазеркалье, всего лишь мое отражение, вопрос
«одухотворенности» самого отражения не снимается? Действительно, если
отражение не одушевлено, что же заставляет его повторять мои движения?
Наверное, вразумительным ответом будет следующий: во-первых, видимое
мною изображение в зеркале есть изображение в виртуальном пространстве;
во-вторых, «демиургом» этого виртуального пространства являюсь я сам. 24
Итак, я – демиург, и то, что я создаю не бездуховный предмет (стол, камень),
а визуальное подобие себя, своего Я, означает, что я каким-то образом
передал изображению часть своей ментальности. Как это мне удалось?
Ответа пока нет, кроме бесспорного указания на то, что я каким-то образом
сумел «отстранить» часть своего Я, поместить эту часть вне пространства Я,
М. Хайдеггер. Наука и осмысление. – В кн. «Новая технократическая волна» на Западе»,
М.: Наука, 1986, с. 75.
22 Я охотно верю рассказу одного из моих коллег о том, что на вопрос: «Где расположена
психика?», - заданный во время какой-то лекции, - А.Н. Леонтьев, ничего не говоря,
показал на стоящий перед ним стол.
23 Настойчиво обращаю внимание, во-первых, на то, что это всего лишь иллюстрация
типа, например, кэрролловского зазеркалья; во-вторых, никакого даже намека на физику
объяснения происходящего здесь нет.
24 Зеркало, как отражающая поверхность, световые лучи, как средство переноса, служат
лишь орудиями воплощения моего замысла создания виртуальной действительности.
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по крайней мере – вне пространства моей психики. На этом иллюстрацию
можно завершить, используя в дальнейшем, однако, ее базовые
представления.
Художник создает произведение искусства, то есть «не очень высоким
стилем» позволительно, наверное, сказать, что он создает обычный
вещественный продукт. Но в этом, казалось бы, незатейливом телесном
продукте «прячется» художественный замысел, что уже далеко выходит за
границы «простоты» и «вещности». Трансцендентность художественного
замысла, или то, что обычно называют сущностью искусства, и есть, на мой
взгляд, та самая, воспетая и просто названная, тайна, которую пока
безрезультатно пытаются раскрыть гуманитарии всех направлений.
Не страшитесь совершенства! Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали

Широко распространенное мнение о том, что «жизнь требует
разнообразия», мне совсем не кажется бесспорным. Я думаю как раз
обратное: жизнь требует однообразия, простоты, экономичности.
Разнообразие, многовариантность – это, как правило, поиски совершенства,
что должно вести к деструкции, следовательно, пусть и не во всех случаях, к
разрушению уже пройденного и созданного.25 Причем, разрушению не
стихийному, не спонтанному, а сознательному, намеренному, что значительно
«усугубляет» ответственность Человека за совершенные действия. Из этих
посылок следует непротиворечивое заключение: коль скоро искусство есть
стремление к «недостижимому» совершенству, что, разумеется, сопряжено с
поиском в «многообразном непостижимом», то продукты искусства по
отношению друг к другу должны быть деструктивны.26 С этим положением,
наверное, многие согласятся, но при этом заявленное утверждение не
перестает быть сугубо декларативным. Именно поэтому в обсуждаемом
исследовании поставлена цель доказать высказанное положение
экспериментально.
Произведение
искусства
извне
трактуется,
интерпретируется,
комментируется так же многовариантно и затейливо, как витиеватость и
незавершенность пути Художника к реализации своего замысла. Из этого
очевидного и без труда наблюдаемого факта следует, что вопрос деструкции
замысла/продукта со стороны Наблюдателя уже не обсуждается в силу своей
очевидности. Но эта очевидность получает неочевидное продолжение, если
поинтересоваться мнением по поводу деструкции замысла/ продукта самого
автора художественного произведения, или, иными словами, речь идет о
рефлексии творческого процесса.
Далее, произведение искусства, как и любой другой продукт человеческой
деятельности, создается «здесь и сейчас». Время – понятие чрезвычайно
неопределенное, оно изменялось от Мифа к Канту, от Канта к Эйнштейну, от
Эйнштейна до теперешнего «новомифологического» времени. Возможно
поэтому Человек (в числе, конечно, других причин) уж очень вдалеке от
Пока я не уточняю, что есть «разрушенное» - первичный, или вторичный продукт.
Деструкция в этой работе должна пониматься не только и не столько как «разрушение»,
но, прежде всего, как «изменение», и затем уже, как «нарушение» и «разрушение».
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«сотворения мира» смог осознать действительные масштабы временной
организации мира своего существования и мира природы. «Долог был путь от
неоднородности мифологического времени с его особыми святыми днями и
счастливыми и несчастливыми мирскими днями к однородности физического
времени, признаваемой современным цивилизованным человеком. Тем не
менее первобытная идея времени как ритмического повторения, стала
основой его выделения и в конце концов его измерения».27
Время уходит, а художественное произведение остается, ведь «рукописи не
горят». Время реальности художественного мира – особое время: являясь
одним из приемов композиции, оно создает замкнутый мир с собственной
хронологией. Это открытие, кстати, было сделано для литературы гораздо
раньше, чем открытие, например, перспективы в живописи. 28 Характерной
метафорой – «колодец времени» - представлен, например, образ культуры в
романе Томаса Манна «Иосиф и его братья», а в «Волшебной горе»
произведение искусства уподобляется средству сохранения (герметической
консервации) времени. М.М.Бахтин именно в рамках искусства использовал
термин «хронотоп», который определяется в формально-образном плане как
пространственно-временной вектор мира художественной реальности.
Но можно ли эксплицировать время? В контексте обсуждаемого
исследования ставится следующий конкретный вопрос: присутствуют ли в
продукте творческой деятельности какие-нибудь признаки психологического
содержания, отражающие время создания этого продукта, соотнесенные хотя
бы со шкалой «раньше – позже»? Я думаю, что таких признаков не
существует. Почему? Здесь приведу лишь некоторые соображения.
«Абсорбированный» в продукте замысел уже, очевидно, не принадлежит
миру предметов, точнее, он становится свойством «вещи в себе», что, по
Канту, в принципе не постигаемо. Далее, психические явления, внутри
которых происходило зарождение акта творчества, также не принадлежат
внешней действительности. Эти и другие подобные соображения заставляют
весьма скептически воспринимать возможность отыскать какие-нибудь следы
присутствия времени в объекте внешнего мира. Для датировки продукта
деятельности человека на основании признаков присутствия самого человека
(творца, автора, созидателя) у нас нет соответствующей шкалы, подобной тем
шкалам, которые используют физика, химия, сравнительная палеонтология,
антропология.
Мне кажется, что выдающиеся отечественные психологи, например, в
лице Б.М.Теплова, пусть не очень внятно, но сопрягали свои идеи с
кантовским положением о трансцендентальности времени 29: «В порядке
гипотезы я бы высказал мысль, что большую роль должно играть здесь (в
условиях, которые не позволяют опереться на физическую природу времени –
комментарий В.Б.) своеобразное временное воображение (курсив автора
Дж. Уитроу. Естественная философия времени. – М., Прогресс, 1964, с. 78.
Т.Б.Любимова. Ценность искусства и время культуры. – В кн. «Культура как
эстетическая проблема». М., Искусство, 1985, с. 33.
29 И.Кант рассматривал «пространство» и «время» как трансцендентальные категории,
призванные объяснить априорные формы познания, изначально организующие
эмпирический опыт человека.
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цитаты – В.Б.), то есть способность с большей непосредственностью
представлять себе временное течение событий, соотношение во времени
нескольких различных движений, способность по отдельным признакам
воссоздавать в воображении ритм протекающих событий».30 Здесь я хотел бы
обратить внимание на то, что попытка «опредметить» время во «временном
воображении», мне не кажется очень удачной уже потому, что, кроме
тавтологии, эта «озвученная» идея несет размытое, требующее уточнения
понятие – «воображение».
И все же я не перестаю постоянно и настойчиво эмпирически искать,
пусть и опосредованные, а потому не всегда и не до конца ясные
психологические указатели времени присутствия Человека в созданном им
предметном мире.31 Эта – впрочем, не решенная – задача и здесь включена в
основное эмпирическое исследование экспликации и деструкции
замысла/продукта художественно-изобразительного творчества.
И последнее, что я хотел бы сказать в этом разделе.
Методологический, теоретический, методический и процедурный аспекты
поиска возможности найти Человека «вне Человека», иными словами –
попытки экспликации психологического содержания в предметном, телесном,
вещном продукте деятельности Человека, освещаются в моих публикациях,
начиная с 70-х гг. прошлого века. Поэтому я не считаю целесообразным в
последних
работах
слишком
подробно
освещать
процедурно32
алгоритмические вопросы, уделяя основное внимание методологии, теории
и эмпирии обсуждаемой проблемы, что, разумеется, не относится к тому
необходимому минимуму формализованного представления результатов,
который, на мой взгляд, должен способствовать более успешному усвоению
излагаемого материала.

Б.М.Теплов. Избранные труды. В 2- т., - М., Просвещение, 1985, с. 294.
Упреждая возможную снисходительную усмешку читателя по поводу «поиска
неизвестно чего», отмечу, что это обычный путь всякого поискового эмпирического
исследования, где средствами обнаружения этого «неизвестно чего» служат приемы
планирования эксперимента и способы математико-статистической обработки «странных»
наблюдений, что позволяет хоть как-то придать им хотя бы какой-то смысл.
32 Что представляет собой сугубо формализованное, то есть логическое и/или
математическое описание процесса поиска.
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Что такое «изнутри» и что такое «снаружи»
Склонность общаться должна была вначале
побудить
человека,
пребывающего
в
одиночестве,
сделать
известным
свое
существование другим живым тварям…
Подобное
влияние
этой
склонности
наблюдается также у детей и слабоумных
людей… Ибо я не вижу здесь никакой другой
побудительной причины, кроме желания
далеко и широко вокруг себя дать знать о
своем существовании.
И.Кант
Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумец.
Сальвадор Дали

Сальвадор Дали, прежде всего — Художник, а уже потом – один из
великих людей двадцатого столетия и, пожалуй, самый странный из них.
Мистификатор и создатель многих странных легенд о себе и мифов о мире, в
частности, в своих литературных работах. Возможно, он гений (как сам себя
называл). Вряд ли он душевнобольной, хотя окружающим подавался и
называл себя параноиком-критиком. СД всемирно признанный лидер
современного сюрреализма, этой «воронки» искусства, куда стекается все
необычное, шокирующее, эпатажное в творчестве Художника (кисти, пера
или сцены). Пожалуй он самый известный «страннописец» со времен
Иеронима Босха.
Но весьма значимая деталь: Художника смотрят, читают, слушают, то
есть рассматривают со стороны продукта его творчества. В частности,
художника кисти в первый раз (а многие зрители — всегда) воспринимают
исключительно с внешней стороны, извне, снаружи, то есть со стороны
предметной формы его произведения. Такими формами являются, например,
композиция, характер линий, палитра цветов, полнота рисунка, стилистика
техники исполнения и технология изготовления. На этом, и только на этом,
зиждется искусствоведческий анализ художественного изобразительного
произведения, и на этом же, тем более, основано восприятие обыкновенного,
не очень загруженного эстетическими проблемами зрителя. Крайне редко
зритель, будь он специалистом или обывателем, задает себе вопросы: А что
же стоит за сим изображением? Кто он — этот Художник? Какие мысли и
чувства он хотел передать зрителю или слушателю? Соответствуют ли эти
мысли и чувства тому состоянию, которое переживал сам автор
произведения? Заботило ли автора душевное состояние зрителя? Отвечать
приходится самому зрителю (или как говорят психологи – реципиенту). И
здесь начинается вакханалия нелепых домыслов или, в лучшем случае,
околонаучных интерпретаций, исходящих из первичных (а потому
неосознаваемых) ощущений. В частности, об этом свидетельствует всегда
большой разброс мнений: от нетерпимости до восхищения. Примеры? Разве
может догадаться обычный, не знакомый с биографией художника, зритель о
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тяжелой физической неполноценности Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901) на
основании только его картин? А где в картинах Винсента Ван Гога (18531890) показана его психическая аномалия (эпилепсия)? Можно ли узнать из
поздних картин Огюста Ренуара (1841-1919) о параличе его рук? Эти
вопросы, видимо, должен ставить и решать только психолог.
Разумеется, исторический план является обязательным этапом любого
искусствоведческого анализа, но, уверен, этот план всегда вторичен, всегда
служит лишь культурологическим фоном исследований художественных
произведений. Историко-культурный фон — это пространство, в которое
«погружается» ранее уже атрибутированное по каким-то признакам
произведение искусства (время создания, школа, направление, имя автора).
Так, или иначе, но любой научный анализ продукта творчества —
искусствоведческий, историко-культурный, философский, текстологический
— начинается с наблюдения. Позиция «снаружи», или отстранение от
рассматриваемого и/или прочитываемого в исследовании произведения,
является основополагающим принципом научного анализа, то есть речь идет
о позиции Наблюдателя. Не является исключением и герменевтический
анализ, объектом которого может служить изображение, рассматриваемое как
текст. Правда, сравнительно недавно появилась возможность эмпирически
решить методологическую проблему «необязательности Наблюдателя». Речь
идет о психогерменевтике, в рамках которой и предложен экспериментальный
метод анализа и Наблюдателя, и рефлексии, использованный в настоящем
исследовании.33
Сейчас экспериментальная наука уже обладает вполне надежными
методами диагностики психического и/или соматического состояния автора
художественного произведения на основании продуктов его творчества.
Правда, эти методы используются, в основном, в психиатрии и
криминалистике. Искусствоведы, как правило, не владеют этими методами в
силу специфики их образования, а также, нередко, просто лености
соприкоснуться с новыми обстоятельствами. И, естественно, то же, уже без
исключения, относится и к рядовому зрителю.
В предлагаемой работе использованы два метода воссоздания
психологического портрета Сальвадора Дали «снаружи» и «изнутри» на
основании его рисунков: психоаналитический и психогерменевтический.
Две позиции рассмотрения одного психологического статуса диктуется
тем, что традиционный взгляд на психологический облик только «снаружи»
не исчерпывает всю полноту исследования личности Художника.
Речь идет о следующем.
Одна из ведущих форм человеческой деятельности — общение. В
основном через общение, точнее — посредством сенсорного взаимодействия,
человек начинает и продолжает всю жизнь познавать окружающий мир, а
через него — самого себя. В свою очередь, общение — не только сложная
система внешнего поведения, но и не менее сложная система внутренней,
Строго говоря, здесь роль Наблюдателя сильно закамуфлирована, то есть остается
справедливым положение современной физики: Нельзя исключить наблюдателя из
описания наблюдаемого.
33
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психической деятельности человека. Внутренний уровень общения, то есть
общения с самим собой или взгляд изнутри, мы называем рефлексией.34
Следует отметить, что рефлексия, или размышление о том, «что, как и почему
я думаю и чувствую», есть форма психической деятельности, которая всегда
присутствует в поведении человека, но далеко не всегда им осознается.
Понятно (хотя бы из обыденного опыта), что представление человека о самом
себе очень часто не совпадает с представлениями других людей о нем, то есть
взгляд «изнутри» не тождественен взгляду «снаружи». Насколько велико это
расхождение во взглядах, интересует не только психологов, но и других
специалистов (искусствоведов, психиатров, криминалистов, философов) и, я
в этом глубоко убежден, даже многих из неспециалистов в перечисленных
областях. В предлагаемой работе использован психогерменевтический
метод эмпирического анализа рефлексии – изнутри – Сальвадора Дали на
основании тех же рисунков, которые исследовались «снаружи». В итоге
показаны два психологических портрета Сальвадора Дали: Изнутри (метод –
психогерменевика) и Снаружи (метод – психоанализ).
В книге приведен словарь психологических терминов, встречающиеся в
изложенном исследовании, и близкие им понятия, призванные облегчить
понимание, возможно, на первый взгляд не очень простой работы.

Два примера
Художник, ты не оратор! Так что помолчи и займись-ка лучше делом.
Сальвадор Дали

Здесь я привожу примеры использования программы «Лингва-экспресс»
для компьютерного анализа рисунков. Но так как в основном тексте позиция
«снаружи» будет представлена только результатами психоаналитического
анализа, я посчитал целесообразным показать возможности этой программы
и для позиции «изнутри». Другие, нежели в примерах, подробности
указанного анализа даются ниже в соответствующих разделах и в
Приложениях.

Я призываю читателя критически отнестись к пониманию терминов. В частности, пока
я использую термин «рефлексия» в обыденном его значении, как взгляд «вовнутрь и/или
изнутри».
34

24

Рис. 1
Эскиз к картине «Загадка Вильгельма Телля» (1933г.)
Коды композиции для анализа «изнутри»
Ритм –1 (отсутствие ритма)
Архитектоника +1 (акцентированная архитектоника)
Линия горизонта +1 (присутствует линия горизонта)
Свет +1 (рассеянный свет)

Элементы рисунка для анализа «снаружи»
Кривые и длинные линии, углы, вогнутые и выпуклые кривые, изменения
направлений штриха, твердые и уверенные штрихи, закорючки, рисунок
восходящей треугольной формы, округлые формы, затемнение рук,
сложенные на груди руки, стопы, неровные плечи.
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Рис. 2
«Женщины и город вдали» (1938г.)
Коды композиции для анализа «изнутри»
Ритм +1 (присутствие ритма)
Архитектоника -1 (неакцентированная архитектоника)
Линия горизонта +1 (присутствует линия горизонта)
Свет +1 (рассеянный свет)

Элементы рисунка для анализа «снаружи»
Вертикальные, прямые, кривые и зигзагообразные линии; углы; легкие,
округлые, идущие вверх линии; прямые, жесткие штрихи; изменение
направлений штриха; твердые и уверенные штрихи; закорючки; рисунок
восходящей треугольной формы; контурные элементы рисунка тела;
отсутствие ладоней; отсутствие стоп; пальцы, обозначенные петелькой или
чертой; отсутствие ног; крыша дома остроконечная; ступеньки, дорожки.
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Результат вычисления значений регрессионных выражений для
психогерменевтики рисунка есть алгебраическая сумма сомножителей
двоичных значений приемов композиции (для приведенных рисунков,
двоичные значения помещены в разделе «Коды композиции») с
соответствующими коэффициентами множественной регрессии (приведены в
Приложении 1).
Метод исследования, использованный в обсуждаемой работе, многократно
описан в моих публикациях, начиная с середины 1970-х годов, когда
основания этого метода были заложены. В частности, я сошлюсь на две не
слишком давние монографии, где на сравнительно немалом материале
показаны возможности и валидность метода, известного в научных кругах
под названием «Лингва-экспресс».35 Здесь же я приведу две простые схемы,
поясняющие основные принципы и приемы метода психогерменевтического
анализа.

норма

рисунок

композиция

База тезауруса

База выборки

диспетчер

рефлексия

интерфейс

База характеристик

Схема 1
Блок-схема алгоритма метода «Лингва-экспресс»
Комментарий к рисунку 1:


Допустим, что мы имеем какой-то рисунок, который тем или иным
способом вводим в текстовый редактор компьютера (блок «рисунок»).
Программа метода Лингва-экспресс начинает работать с этапа анализа
композиции введенного рисунка (блок «композиция»), для чего
необходимо взаимодействие со словарем программы (блок «База
тезауруса», объем – около 20 тысяч слов). Одновременно, введенный
рисунок пополняет общую базу выборки рисунков (блок «База
выборки», объем – около 100 рисунков).

В.И. Батов. По ту сторону слова. // М.: МПА, 2002; Его же: Владимир Высоцкий.
Психогерменевтика творчества. // М.: РИК, 2003.
35
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База выборки рисунков предоставляет программе Лингва-экспресс
психологическую Норму среднестатистического русского художника в
области художественной графики,36 то есть создает режим
Наблюдателя или позиции «снаружи». База выборки через
диспетчера связана с Базой характеристик (психологическими и
языковыми). Та же база предоставляет программе любую другую
«норму»: будь-то норма отдельных социокультурных страт, или же
«норма» отдельного индивида. В последнем случае, если автор
исследуемого материала служит и наблюдателем и наблюдаемым, мы
говорим о рефлексии, так как исследуемый рисунок проецируется на
соответствующую «норму» того же автора. Иначе – заменяется картина
анализа изучаемого индивида с точки зрения среднестатистической
нормы (с позиции Наблюдателя), на картину анализа того же
изучаемого индивида, но уже с точки зрения самого же автора (позиция
«изнутри»).
 Но как следует из принятой в этой работе методологической
парадигмы, изучаемый индивид может быть изучаем самим собой
как «другим» индивидом: для этого нужно в качестве «индивидуальной
нормы» использовать любой другой, кроме исследуемого, рисунок
этого же индивида.
 Управление режимами программы осуществляет «диспетчер».


Сказанное относительно рефлексии поясняется Схемой 2.

Деструкция рефлексии

Ни
Ри
Ти
Деструкция нормы
рисунки

Базы выборки
и композиции
Тн

Нн

Схема 2
Блок-схема эмпирического анализа рефлексии.
36

Подробнее об этом сказано в Приложении 2.
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Комментарий к рисунку 2:
Путь рефлексии обозначен пунктиром.
Допустим, что мы исследуем рефлексию какого-то автора в отношении
своего же рисунка. Для этого нам необходимы, по крайней мере, два его
рисунка. На Схеме 2 эти рисунки обозначены как Тн – рисунок
«индивидуальной нормы», и Ти – рисунок, исследуемый на рефлексию.
 После введения этих рисунков в программу Лингва-экспресс, и после
обращения их к Базам выборки и композиции, им присваивается
соответствующая «индивидуальная норма». Таким образом, мы
рассматриваем первый из этой пары рисунков как «норму» (на схеме 2 Нн) для второго, исследуемого рисунка (на схеме 2 - Ни).
Определенного рода соотнесение нормы исследуемого рисунка с
нормой любого другого рисунка, но того же автора, и будет
эмпирической экспликацией рефлексии.
 В нашем случае, изображенном на схеме 2, показана схема рефлексии
второго рисунка (Ти) относительно точки отсчета, за которую принят
первый рисунок (Тн). Указанное соотнесение технически решается при
выполнении следующего условия: необходимо получить проекцию
второго
рисунка
(рефлексируемого)
на
первый
рисунок
(рефлексирующего). Это условие выполняется подстановкой
«индивидуальной нормы» Нн рисунка Тн как точки отсчета для
рефлексии рисунка Ти.
 Акт проекции обрабатывается подпрограмой Ри и фиксируется как
результат рефлексии для дальнейшего анализа, в частности, для
вычислений «коэффициентов деструкции» нормы и рефлексии.



Здесь, уже в контексте эмпирического исследования, необходимо
дополнить понятие деструкции.
Повторю, что я рассматриваю в этой работе деструкцию лишь как
изменение исходной структуры. Я не говорю о качестве изменения, я не
говорю даже о ближайших перспективах динамики этих изменений, я
предполагаю и заявляю только одно: деструкция, наблюдаемая в рефлексии
должна чем-то значительно отличаться от деструкции, наблюдаемой со
стороны окружения. Иначе говоря, если мы – репрезентативный
среднестатистический наблюдатель, и видим какие-то нарушения или
изменения в продукте творческой деятельности и механизме его порождения,
то гораздо внятнее это может быть выражено именно в рефлексии, когда сам
производитель продукта обращается к анализу психологических механизмов
процесса производства.
Содержание (качество) и квантификация (количество) деструкции
«упакованы» в одно простое математическое выражение – коэффициент
деструкции:
Коэффициент деструкции = (ПтТi – ПтТj) : (ПтТi + ПтТj)
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где:
Пт – психологическая ткань рисунка
Тi и Тj – рисунки, подлежащие анализу
Психологическая ткань рисунка в самом простом случае – это список, или
палитра эмпирически полученных психологических свойств автора, как
результат анализа его рисунка. Понятно, что когда мы исследуем путем
сравнения два и больше рисунков, можно увидеть различия в их
психологической ткани. Причем, эти различия представлены только теми
свойствами, которые «выпадают» из психологической ткани всех без
исключения сравниваемых рисунков. Тогда выражение (ПтТi – ПтТj)
обозначает остаток свойств психологической ткани, которые не принадлежат
всем без исключения сравниваемым рисункам. Это выражение и есть основа
формулы деструкции.
Напротив, выражение (ПтТi + ПтТj) обозначает полный список свойств
психологической ткани, которые имеются во всех без исключения
сравниваемых рисунках. Отношение уже этих выражений есть коэффициент
деструкции, который изменяется в пределах от 0 до +1: в первом случае – при
полном совпадении списка свойств психологической ткани сравниваемых
рисунков, во втором – при полном несовпадении свойств того же списка.
Приведу простой пример.
Допустим, в результате компьютерного анализа двух рисунков мы
получили два списка свойств, образующих психологическую ткань того и
другого рисунка: 1) интроверт, шизотимик, волевой, целеустремленный,
малоактивен (пять характеристик); 2) интроверт, шизотимик, безволен,
малоактивен (четыре характеристики). Сравнивая эти списки свойств, мы
констатируем, что они различаются. Содержанием различий – собственно
деструкцией,
являются
следующие
характеристики:
волевой,
целеустремленный, безволен. Отсюда, количество различных свойств – 3.
Количество же свойств психологической ткани в полном списке, то есть и в
том, и в другом рисунках: 5 + 4 = 9
Теперь мы можем сказать, что деструкция, то есть изменение в структуре
сравниваемых рисунков, будет состоять из трех известных нам свойств, а
коэффициент деструкции будет равен: (3 : 9) = 0,33…
Подобно этому проводится анализ деструкции всех остальных объектов
исследования, в общем случае — как вербальных, так и иконических текстов.
Таблица 1

Снаружи: психогерменевтика от Наблюдателя
Характеристики
нормы Рисунка 1

Характеристики
нормы Рисунка 2

СУБЪЕКТНОСТЬ
МОНОЛОГ
ИНТРАДИАЛОГ

СУБЪЕКТНОСТЬ
ИНТРАДИАЛОГ
ПОЛИФОНИЯ

Характеристики
деструкции нормы
Рис. 1 и Рис. 2
МОНОЛОГ
ИНТРОВЕРТ
ПОЛИФОНИЯ
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ИНТРОВЕРТ
АНИМА
ИНВЕРТИРОВАН
ПАРАНОЯЛЕН
ИСТЕРОИД
РЕШИТЕЛЕН
МАНИАКАЛЕН
ИСТЕРИК
АРТИСТИЧЕН
ЗАМКНУТ
АСТЕНИЧЕН
ЗАСТЕНЧИВ
ЦИКЛОТИМИЧЕН
РАВНОДУШЕН
СОМАТОИСТЕРИК

ЭКСТРАВЕРТ
ИЖДИВЕНЕЦ
ОБЩИТЕЛЕН
АНИМА
ПАРАНОЯЛЕН
РУКОВОДИТЕЛЬ
САМОНАДЕЯН
РЕШИТЕЛЕН
МАНИАКАЛЕН
АГРЕССИВЕН
КАРЬЕРИСТ
ИСТЕРИК
АРТИСТИЧЕН
ИНФАНТИЛЕН
АКТИВЕН
ГИПЕРСЕКСУАЛЕН
ГИПЕРТИМИЧЕН

ЭКСТРАВЕРТ
ИЖДИВЕНЕЦ
ОБЩИТЕЛЕН
ИНВЕРТИРОВАН
ИСТЕРОИД
РУКОВОДИТЕЛЬ
САМОНАДЕЯН
АГРЕССИВЕН
КАРЬЕРИСТ
ЗАМКНУТ
АСТЕНИЧЕН
ЗАСТЕНЧИВ
ЦИКЛОТИМИЧЕН
РАВНОДУШЕН
СОМАТОИСТЕРИК
ИНФАНТИЛЕН
АКТИВЕН
ГИПЕРСЕКСУАЛЕН
ГИПЕРТИМИЧЕН

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ НОРМЫ: 0,60

РАЗЛИЧИЙ: 22

Понятно, что лучшей иллюстрацией любого анализа служит вербальное
описание (по крайней мере — более понятной большинству адресатов).
Поэтому результат каждого этапа содержательного анализа я представляю
именно в словесной форме.
Причем, и на это следует обратить внимание, в настоящем разделе я
привожу «кальку» заключений, выданных текстовым редактором программы
Лингва-экспресс, то есть сугубо «машинный» результат анализа.
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Психологическая ткань рисунка 1
снаружи (психогерменевтика от
Наблюдателя)

Психологическая ткань
рисунка 1 снаружи
(психоанализ от
Наблюдателя)

Скрытность, склонность жить внутренним
миром, когда внешний мир кажется
враждебным
и
неинтересным.
Характеризуются как конформисты. Высокий
творческий
потенциал,
эгоцентричны.
Подавление и маскировка стремления к
инверсии черт своего пола.
Вытеснение
этической нормы, аморальные поступки

Выражены женские черты
характера (архетип «анима»).
Импульсивный,
легко
возбудимый
темперамент.
Противоречивость,
сопротивление
напряженность; частое повторение
— признак агрессивности и

Подробнее о процедуре психоанализа рисунка будет сказано ниже – в разделе
«Снаружи».
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объясняются себе и другим этическими
соображениями. Игра в жизнь и жизнь в игре
с нравственными требованиями. Артистичность,
эгоцентризм,
нарциссизм.
Капризность и игривость. Демонстрация черт
противоположного
пола.
Замкнутость,
неуверенность
в
поступках
в
силу
непредсказуемости их результатов. Нежелание
и неумение вступать в контакты. Сетования на
несчастную жизнь. Частое упоминание
бессонницы. Склонность к грусти, застенчивость, неудовлетворенность собой переходит в
душевный дискомфорт. Скрытые тенденции к
суициду.
Заторможенность,
мрачность,
молчаливость.
Высокий
самоконтроль.
Депрессия
с
ажитацией
и
общим
беспокойством. Нередко влечение к алкоголю.
Повышенная чувствительность, ранимость,
конфликтность. Высокая симбиотичность
способствует блокаде агрессивности. Попытка
устранения фрустрации, вызвавшей тревогу,
путем снижения уровня побуждений за счет
обесценивания потребностей, утраты интересов и подавления влечений. Отождествление себя с другими. Соматические
жалобы, беспокойство, тревога. Трудности в
супружестве. Стремление к повторным
терапевтическим обследованиям.

упрямства; в сочетании с
твердым нажимом — присутствие воли и жизнелюбие.
Способность к адаптации,
педантичность
и
обязательность,
общительность и мягкость,
конформизм. Консерватизм,
стремление защитить себя и
других,
подавление
агрессивности. Беспокайства,
фобии, параноидные страхи.
Упорство,
амбициозность,
решительность.
Богатое
воображение,
ценится
индивидуальность, интерес к
философии, поэзии, музыке.
Жизнелюбие и активность.
Иногда агрессивность подавляется не совсем успешно.
Параноидная враждебность.
Независимость
и
коммуникабельность.
Эмоциональная
нестабильность.

Психологическая ткань рисунка 2 снаружи
(психогерменевтика от Наблюдателя)

Психологическая ткань
рисунка 2 снаружи
(психоанализ от
Наблюдателя)
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Ориентация на объективную данность.
Поведение
регулируется
внешними
воздействиями. Невысокий интеллект, но
заметны способности к обучению и освоению
нового знания. Импульсивность. Чувство
необходимости в поддержке. Истероидные
формы требований соучастия в своей жизни
со стороны окружающих. При этом - "себе на
уме": цель оправдывает привлекаемые
средства. Активен в общении, ищет новые
38

Экстравертированность.
Циклоидный тип в фазе
эйфории. Самоуверенность,
решительность и высокая
активность. Настойчивость,
установка на достижение
цели и уверенность в себе.
Признаки,
свойственные
женскому
характеру
и
правопослушной личности.

Зигмунд Фрейд предпочитал называть этот феномен «нарцизмом».

32

контакты,
непринужден
в
поведении.
Словоохотливость
и
эмоциональность,
жизнелюбие. Стремление к переменам при
реалистическом отношении к окружающим
людям. Сглаживание черт своего пола.
Немаскируемый
продуктивный
протест
против норм, предписанных своему полу.
Установка на усвоение черт противоположного пола. Возможны сексуальные
отклонения. Стремление и способности к
руководству, чаще - в общественной сфере.
Соблюдение норм и нетерпимость к их
нарушению. Высокая самооценка. Возможен
цинизм,
критика
окружения,
подозрительность. Уверенность в себе,
раскрепощенность, хорошая адаптация к
среде. Активная коммуникабельность, но
некоторая
поверхностность
контактов:
множество связей не переходит в их
прочность. Решительность, независимость,
настойчивость. Гибкость поведения при
низком уровне тревожности. Уверенность при
необходимости принимать ответственные
решения. Тенденция к самоутверждению,
повышению своей значимости в глазах окружающих.
Независимость,
упорство
в
достижении цели. Склонность к руководству,
критичность к указаниям других, застревание.
Артистичность, эгоцентризм, нарцицизм.
Капризность и игривость. Демонстрация черт
противоположного пола. Жизнерадостность,
безоглядная решительность, несдержанность,
самоуверенность, эгоистическая властность,
инфантильный цинизм. Агрессивность на
сексуальной
почве,
при
этом
—
продуманность мотивов и расчетливость
поступков.
Следующий этап — анализ «изнутри»

Противоречивость,
сопротивление
при
напряженности. Присутствие
воли
и
жизнелюбие.
Возможны
вспышки
агрессивности, не выходящие
за границы правопослушания.
Параноидные
фобии,
обеспокоенность. Амбициозность. Богатое воображение,
причудливость мыслей и
поступков.
Приоритет
индивидуальности.
Увлечение
философией,
поэзией, музыкой. Витальная
энергетика, «трудоголизм».
Склонность
и
поиск
социальной
активности.
Импульсивность,
легкомыслие
и
эмоциональная незрелость.
Инфантилизм. Склонность к
резкому выражению своих
негативных чувств и эмоций.
Негативная фаза цикла —
мания неприспособленности,
ощущение угнетенности и
подавленности;
потеря
независимости
и
низкая
продуктивность в работе.
Подавление
агрессивных
психопатических тенденций.
Постоянно
высокий
самоконтроль,
при
параноидном чувстве вины.

33

Таблица 2

Изнутри: психогерменевтика рефлексии
характеристики
рефлексии Рис. 1.
Норма - Рис. 2

характеристики
характеристики
характеристики
различий нормы
рефлексии Рис. 2.
различий нормы
Рис. 2 и рефлексии
Норма - Рис. 1
Рис. 1 и рефлексии
Рис. 1
Рис. 2.
СУБЪЕКТНОСТЬ
МОНОЛОГ
ИНТРАДИАЛОГ
СУБЪЕКТНОСТЬ
МОНОЛОГ
ИНТРОВЕРТ
ПОЛИФОНИЯ
МОНОЛОГ
ИНТРОВЕРТ
БЛОКИРОВАН
ЭКСТРАВЕРТ
ИНТРОВЕРТ
БЛОКИРОВАН
ШИЗОТИМИК
ИЖДИВЕНЕЦ
ПОЛИФОНИЯ
ШИЗОТИМИК
ДИСТАНЦИИРОВАН
ОБЩИТЕЛЕН
ЭКСТРАВЕРТ
ДИСТАНЦИИРВА
АГРЕССИВЕН
ТРАВЕСТИВЕН
ИЖДИВЕНЕЦ
Н
КАРЬЕРИСТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЩИТЕЛЕН
МАНИАКАЛЕН
ИСТЕРИК
САМОНАДЕЯН
ИНВЕРТИРОВАН
ДЕВИАНТЕН
АРТИСТИЧЕН
РЕШИТЕЛЕН
ПАРАНОЯЛЕН
ДЕЛИНКВЕНТЕН
ИНФАНТИЛЕН
ИСТЕРИК
ИСТЕРОИД
ЛИДЕР
АКТИВЕН
АРТИСТИЧЕН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕЗАДАПТИРОВА ГИПЕРСЕКСУАЛЕН
ИНФАНТИЛЕН
САМОНАДЕЯН
Н ЗАМКНУТ
ГИПЕРТИМИЧЕН
АКТИВЕН
МАНИАКАЛЕН
ПОДАВЛЕН
ДЕВИАНТЕН
ОСТОРОЖЕН
ЗАМКНУТ
АСТЕНИЧЕН
ДЕЛИНКВЕНТЕН
ГИПЕРТИМИЧЕН
АСТЕНИЧЕН
ДИСТИМИЧЕН
ЛИДЕР
ЗАСТЕНЧИВ
АУТИЧЕН
ДЕЗАДАПТИРОВАН
ЦИКЛОТИМИЧЕН
РАСТЕРЯН
ЗАМКНУТ
РАВНОДУШЕН
ТРЕВОЖЕН
ПОДАВЛЕН
СОМАТОИСТЕРИК
БЕСПОКОЕН
АСТЕНИЧЕН
ИНФАНТИЛЕН
РЕФЛЕКСИВЕН
ДИСТИМИЧЕН
АКТИВЕН
ЗАКОМПЛЕКСВА
АУТИЧЕН
ОСТОРОЖЕН
Н ШИЗОИД
РАСТЕРЯН
ГИПЕРТИМИЧЕН
ЭГОЦЕНТРИЧЕН
ТРЕВОЖЕН
ЗАСТЕНЧИВ
БЕСПОКОЕН
ЦИКЛОТИМИЧЕН
РЕФЛЕКСИВЕН
ДЕПРЕССИВЕН
ЗАКОМПЛЕКСОВАН
ДЕЗОРИЕНТИРВА
ШИЗОИД
Н
ЭГОЦЕНТРИЧЕН
РАВНОДУШЕН
ЗАСТЕНЧИВ
НЕВРОТИК
ЦИКЛОТИМИЧЕН
ДЕПРЕССИВЕН
ДЕЗОРИЕНТИРОВАН
РАВНОДУШЕН
НЕВРОТИК
РАЗЛИЧИЙ: 45
РАЗЛИЧИЙ: 23
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ
РЕФЛЕКСИИ Рис. 1: 0,96
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ
РЕФЛЕКСИИ Рис. 2: 1,00

Машинная калька заключения «взгляд СД изнутри»:
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Психологическая ткань рисунка 1 изнутри
(психогерменевтика рефлексии)

Психологическая
ткань рисунка 2
изнутри
(психогерменевтика
рефлексии)

Скрытность, склонность жить внутренним миром, когда
внешний мир кажется враждебным и неинтересным.
Характеризуются как конформисты. Высокий творческий
потенциал,
эгоцентричны.
Маскировка
асоциальных
тенденций, при возможности их реализации поступки
обретают социально приемлемые формы. С психопатическим развитием состояния не исключена возможность
суицида. Неуспех порождает злобность. Асоциальные установки.
Причины
действий
объясняются
внешним
воздействием. Настойчивое стремление к цели при
аффективно-злобной установке. Цель оправдывает средства.
Замкнутость, неуверенность в поступках в силу непредсказуемости их результатов. Нежелание и неумение
вступать в контакты. Сетования на несчастную жизнь.
Частое упоминание бессонницы. Меланхолия при общей
напряженности,
растерянность.
Застенчивость
и
неразговорчивость. Конфликты с близкими людьми,
сложности в общении с лицами противоположного пола. Жалобы на жизнь. Глубокая депрессия при необычности
мышления. Оригинальные и яркие образы окрашены в серые
и черные тона. Невысокая активность. Возможно развитие
суицида. "Уход в себя", замыкание границ общения.
Оригинальность идей, содержание которых эгоцентрично.
Непредсказуемость поступков при аналитическом анализе
возникшей ситуации. Тревожность. Сбой в социальной адаптации: асоциальные поступки в результате недоразумений,
неприспособленности к условиям, неосознаваемости
социальных норм. Неспособность контролировать общение.
Обнаруживаются
способности
к
планированию
и
прогнозированию
своих
поступков.
Сглаживаются
тенденции к доминированию и соперничеству. Неявно выражена склонность к демонстрации черт своего пола. Аутизм,
непредсказуемость поступков, независимость мышления, и в
то же время - потребность в поддержке со стороны группы
единомышленников. Склонность к грусти, застенчивость,
неудовлетворенность собой переходит в душевный дискомфорт. Скрытые тенденции к суициду. Заторможенность,
мрачность, молчаливость. Высокий самоконтроль. Депрессия с ажитацией и общим беспокойством. Нередко
влечение к алкоголю. Повышенная чувствительность,
ранимость, конфликтность. Высокая симбиотичность
способствует блокаде агрессивности. Напряженность, нервозность, повышенная утомляемость, навязчивые страхи и
бессонница. Низкая продуктивность, безынициативность,
неуверенность в себе, конфликтность с близкими,

Ориентация
на
объективную
данность.
Поведение
регулируется
внешними воздействиями.
Невысокий интеллект, но
заметны способности к
обучению
и
освоению
нового знания. Импульсивность.
Чувство
необходимости
в
поддержке.
Истероидные
формы
требований
соучастия в своей жизни со
стороны окружающих. При
этом - "себе на уме": цель
оправдывает привлекаемые
средства.
Активен
в
общении,
ищет
новые
контакты, непринужден в
поведении.
Словоохотливость
и
эмоциональность,
жизнелюбие. Стремление к
переменам
при
реалистическом отношении
к окружающим людям.
Стремление и способности
к руководству, чаще - в
общественной
сфере.
Соблюдение
норм
и
нетерпимость к их нарушению.
Высокая
самооценка.
Возможен
цинизм,
критика
окружения,
подозрительность. Уверенность
в себе, раскрепощенность,
хорошая адаптация к среде.
Активная
коммуникабельность,
но
некоторая поверхностность
контактов:
множество
связей не переходит в их
прочность.
Жизнерадостность,
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самобичевание
и
самокопание.
Подавленность,
беспокойство, растерянность, социальная неадекватность.
Неумение сконцентрировать внимание. Низкая продуктивность.
Отчужденность
при
эгоцентризме
и
необычности мышления. Попытка устранения фрустрации,
вызвавшей тревогу, путем снижения уровня побуждений за
счет обесценивания потребностей, утраты интересов и
подавления влечений. Отождествление себя с другими.

безоглядная решительность,
несдержанность,
самоуверенность, эгоистическая
властность,
инфантильный цинизм.

Таблица № 3
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ НОРМЫ: 0,60

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ
РЕФЛЕКСИИ РИС. 1: 0,96
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕСТРУКЦИИ

РАЗЛИЧИЙ: 22
РАЗЛИЧИЙ: 45

РАЗЛИЧИЙ: 23

РЕФЛЕКСИИ РИС. 2: 1,00

Два разных результата по рефлексии — следствие нетождественности
рефлексивных образов двух разных продуктов.
Деструкция по рефлексии оказывается всегда больше39 деструкции по норме:
обнаружено, что Художник больше разрушает («видит» разрушенным,
измененным) образ своего продукта, по сравнению с видимым изменением
того же продукта извне (от Наблюдателя). Почему? Я нахожу ответ в
утверждении того, что «кто понимает биографию как внешнее собирание и
сопоставление разных событий жизни, тот, конечно, может утверждать, что
он в состоянии был бы написать в таком же смысле как человеческую, так и
собачью биографию. Но тот, — продолжает автор приводимой цитаты — кто
изображает в биографии истинного, самобытного человека, тот понимает, что
в биографии отдельного человека есть нечто соответствующее описанию
целого вида в животном царстве (курсив мой — В.Б.)».40 Отсюда нетрудно
сделать вывод,
что с позиции рефлексии индивид рассматривает собственную
деятельность как вариант деятельности одной из особей всего вида,
следовательно, более пристрастно и намного лучше «узнаваемой», по
сравнению с позицией просто Наблюдателя, для которого данный продукт —
лишь один из равнозначимых возможных вариантов в ряду продуктов
малоизвестного, а чаще — и совсем неизвестного, автора.
Это верно и для вербальных текстов, что показано в монографии В.И. Батов
«Рефлексия словесного творчества», М.: Гнозис, 2008, и для иконических текстов,
исследование которых предворяло настоящую работу.
40 Рудольф Штейнер. Теософия. // М., Амрита-Русь, 2004, с. 51.
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Но самая что ни на есть потаенная тайна заключается в том, что даже самый знаменитый
художник на свете, то есть я, так пока и не постиг, в чем же суть мастерства живописца.
Сальвадор Дали

Кроме того, за фактом большей
деструкции может находиться
нередкая причина неудовлетворенности автора результатом своей работы, а
также всеми признаваемая (но непознанная) «тайна» искусства,
«загадочность» художественного произведения. Что это означает? Искать
ответ на этот вопрос у самого художника, по-видимому, безнадежно.
Попробуем поискать у психологов.
Со стороны психологической структуры деятельности, деструкция
(разрушение, изменение) идет по пути все большего отдаления от исходного
замысла-мотива (первообраза) художественного продукта. В этом меня
убеждает вполне допустимое утверждение: «Их формы быстро сменяются; и
в каждом первообразе таится возможность принимать бесчисленные,
особенные облики. Они, эти первообразы, как бы излучают из центра своего
существа отдельные образы; и едва был порожден один образ, как вновь
стремится первообраз к тому, чтобы излучить из себя следующий образ».41
Думаю, что в психологической картине еще первичного личностного
смысла наличествуют признаки мотива неудовлетворенности Я-автора
продуктом своего художественного творчества. Эти переживания, вполне
возможно,
обусловлены
малоуспешной
расшифровкой
исходного
мифологически-символического языка первичного смысла самоутверждения и,
тем самым, диктуют необходимость постоянного обновления создаваемого
продукта: произведения искусства, обыденного рисунка, научного суждения,
вообще любого коммуницируемого сообщения, вплоть до лепета младенца.
Неудовлетворенность, вызванная архетипической (мифологической по
содержанию и символической по форме) природой исходного смысла, в
данной работе обозначена лишь как предположение для будущего
исследования. Здесь же – в обсуждаемом исследовании, я нахожу
подтверждение факта и явления неудовлетворенности в гениальном, и потому
бесспорном наблюдении Поля Рикёра, указавшем, что «язык стремится
умереть».42 Действительно, в момент своего осуществления, материализуясь,
язык исчезает, превращаясь из трансцендентного явления в материальный
продукт внешней действительности. Став предметом (например,
стихотворением), язык в той его части, которая принадлежала автору,
покидает автора. Повторю иначе: язык, в той его части, которая образовала
словесный продукт, исчезает из поля свободы и воли автора. А это означает
ни что иное, как именно то, что язык в той его части, которая принадлежала
автору, и которая образовала вербальный продукт, умирает для автора.43
Отсюда становится понятно, что только в постоянном «ре-исполнении»,
только в перманентном процессе «вновь-созидания» текстового продукта, то
есть в постоянном возвращении к «утерянному» замыслу как актуальной
Р. Штейнеер. Указ. Соч. с. 93
Понятно, что слово «язык» относимо в равной мере и к вербальной, и к визуальной
информации.
43 Имея в виду, что языком пользуются только люди, можно сказать, что язык стремится
умереть в них.
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деятельности, осуществляется жизнь языка.44 Отвечая на «висящий в
воздухе» вопрос относительно того, что же происходит с невостребованным,
нерепродуцированным, невоспроизведенным рисунком, можно, пусть и
метафорически, сказать: невостребованный рисунок «пребывает во сне», и
как любому спящему ему снятся сны, и сны его – это ясные или смутные, но
лишь воспоминания о нем самом, кем-то и когда-то порожденному.
Неудовлетворенность
порождает
незавершенность
деятельности
опредмечивания, материализации личностного смысла Я-автора. А
незавершенность, в свою очередь, вновь обращается в неудовлетворенность,
но уже на уровне сознательной деятельности. Неудовлетворенность, таким
образом, маскируется под незавершенность. И этот циклический процесс –
«неудовлетворенность-незавершенность…» бесконечен, и прерывается лишь
под воздействием каких-то внешних факторов, например: лимит времени,
усталость, спекулятивное чувство временного успеха, одобрение
окружающих. Иными словами, цель, поставленная автором в замысле
произведения, никогда не достигается. Но поскольку процесс возвращения к
истоку замысла бесконечен, постольку и последняя редакция опредмечивания
остается
незавершенной,
следовательно,
снова
вызывающей
неудовлетворенность.

О теории исследования
Не располагающие способностью постичь
глубинный динамизм творчества, мы,
вероятно, могли бы что-либо сказать об
отношении между вызвавшим его к жизни
удовольствием и техникой его исполнения.
П.Рикёр

Если уж такой гигант философской герменевтики, как Поль Рикёр,
расписывается в неспособности «постичь глубинный динамизм творчества»,
то мною заявленная тема кому-то должна казаться бесперспективной. И все
же я позволю себе продолжить исследования в избранном направлении,
одновременно указав на частичное несовпадение моего взгляда с мнением
автора цитаты-эпиграфа относительно чувства удовольствия, испытываемого
создателем художественного произведения.45
Во-первых, значительная часть обсуждаемого исследования лежит «по ту
сторону принципа удовольствия», а именно та его часть, которая
располагается в области рефлексии, или «мышления о мышлении», иначе –
достаточно далеко от эмоциональной сферы, где, весьма вероятно, и
зарождается «принцип удовольствия».46
Изложенное относительно искусства, я склонен переносить буквально на все формы и
жанры дискурсивной – вербальной, изобразительной, музыкальной, пластической,
архитектурной – деятельности человека.
45 Правда, Поль Рикёр, как будет показано ниже, не постоянен именно в этом своем
убеждении.
46 Разумеется, я разделяю когнитивную и аффективную сферы в единой психической
деятельности лишь феноменологически. Таким образом, речь здесь идет только об
44
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Во-вторых, и это главное, что отличает мою точку зрения от рикёровской:
коль скоро в процессе творческой деятельности должна происходить
деструкция механизма порождения психического действия (что я и
попытаюсь эмпирически проверить), отраженная в продукте созидания, то
следует ожидать, как мне кажется, возникновение именно чувства
неудовлетворенности в процессе продуктивной деятельности.
Эта позиция определяют сущность проблемы «отношения акта и знака»,
которой следует уделить некоторое внимание.
Только из акта, считает Ж.Набер, необходимо исходить, если мы хотим
найти в принятии решения ту причину, благодаря которой этот акт
совершается сразу же за размышлением в качестве эмпирической серии
актов. Эта идея – лишь императив к исследованию, который комментирует и
уточняет Поль Рикёр: «Эта причина и есть то, что мы будем теперь называть
”законом представления”. Этот закон возникает только при условии, если мы
проведем траекторию от акта к представлению, а не наоборот. Если мы
действительно будем верны такому ходу дела, мы должны будем изучить
наброски, наметки, начальные стадии акта, не говоря уже о мотивах,
предшествующих принятию решения. Именно эти наброски кажутся мне
своего рода планом действия, включенного в представление; именно таким
образом мы будем трактовать мотивы как предшествующие представлениям и
способные производить действие. К тому же до свершившегося акта
существуют начальные, неполные, незавершенные акты, и эти
незавершенные акты, если их оценивать ретроспективно, обладают своей
последовательностью, и все они связаны друг с другом в рамках
представлений. Эту погруженность незавершенного акта в представление мы
называем мотивом; объективированное таким образом освобождение являет
собой материю для необходимости, в которую мы уже не в состоянии ввести
дух свободы. Но мотивы эти – всего лишь следствия каузальности сознания,
точнее, ее продолжение; в каждом из них просвечивают неполные акты, и в
них стремится проникнуть наше сознание. Но это просвечивание проистекает
из-за отступления, отхода назад нашей ответственности, которая,
сосредоточиваясь в высшем акте, покидает предшествующую фазу, оставляя
ее в распоряжении закона представления».47
Прежде всего, я обращаю внимание на то обстоятельство, что
высказанное П.Рикёром почти полностью дублирует приведенную выше
мысль Е.Ю.Артемьевой относительно систем, включающих субъективно
значимые (в том числе и эмоциональные) свойства, и которые являются
первичными. Акт созидания в фазе осознанного действия «стирает»
побудительные силы своего происхождения (потребность, мотив). Но
продолжение акта требует постоянного побуждения, поэтому сознание
непременно должно «инвертироваться», обратиться назад к поиску предмета
побуждения – мотиву.
акцентах исследования.
47 П.Рикёр. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. // М.: «МЕДИУМ», 1995, с.
331-332.
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Обращение
назад
–
рефлексия
–
снимает
причинность
48
последовательности действий акта созидания. И рефлектирующее сознание
пребывает как бы в «растерянности», не находя своего побудительного
мотива. В итоге поиски все же венчаются успехом. Но это – пиррова победа:
расплатой служит найденный, но уже другой мотив, в свою очередь
искажающий сам акт деятельности и, следовательно, конечный продукт.
Стилистически красиво это выразил П.Рикёр: «Следует ли отсюда, что данная
функция обнаружения, проявления сама ведет к отмене, к устранению
каузальности, которая должна быть выражена в соответствующих знаках?
Странное дело: акт, сам себя превращающий в собственный ”комментарий”, в
текст, подлежащий расшифровке, остается одновременно и известным и
неизвестным; и сознание, чтобы узнать себя в собственном проявлении,
должно выворачиваться наизнанку».49
Итак, если акт созидания, выраженный в знаках и превращающий себя в
текст (любой продукт деятельности, в частности, произведение искусства)
остается «одновременно и известным и неизвестным», то процесс поиска
исходной точки должен быть рекуррентным, возвратным, то есть следовать
кольцевой, точнее, спиральной схеме. Вот как об этом говорит П.Рикёр: «В
самом деле, то, что непосредственно вытекает из несовпадения
существования с самим собой, так это ”чередование” движений
”концентрации ”Я” вокруг своих истоков” и ”его устремленности в мир”». 50
Но понятно, что «нельзя войти в одну реку дважды», поэтому мы вправе
ожидать постоянную деструкцию, как самого акта созидания, так и его
продукта.51
Мне кажется, что хорошей иллюстрацией сказанного служат…
сновидения. Действительно, по Фрейду сновидения – прорыв
бессознательного, содержание которого лежит целиком в плоскости
«изнутри». И здесь нам не дано узнать ни мотивов, ни целей этого
содержания (мучительные, но бессильные потуги «расшифровать»
сновидения, по-видимому, в принципе обречены). Посильной «охраной»
причин акта сновидений служит… память. В сновидениях, как в зеркале
отражаются факты и утраты мотива, и фрагментарность событий, и, наконец,
неосознаваемость цели этого вида сообщения. В то же время, бесспорно, что
сновидение – продукт и мыслительной деятельности в частности, то есть
полностью подпадает под определение рефлексии. Согласен – это спорно,
уже, хотя бы потому, что рефлексия акт сознательной деятельности. Но кто
меня убедит в том, что сновидение не продукт сознательной деятельности,
протекающей в сфере бессознательного.
Даю слово классику: «На самом деле было бы правильно, чтобы во всех
областях, где дух выступает в качестве творческой инстанции, рефлексия
призывала отыскивать акты, которые скрытно присутствуют в продуктах
Рекуррентность уничтожает детерминизм.
П.Рикёр. Указ. соч., с. 332.
П.Рикёр. Там же, с. 340.
А если же быть до конца последовательным, то нужно говорить и о деструкции
личности автора.
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деятельности и в них раскрываются, как только они, обретя собственную
жизнь, отделяются от операций, с помощью которых были произведены: речь
идет о том, чтобы высветить в продуктах деятельности внутреннее
отношение между актом и значениями, с помощью которых они
объективируются. Вовсе не отрицая того, что дух в любом отношении должен
прежде всего действовать, запечатлевать себя в истории и в плодоносном
опыте, чтобы раскрыть свои глубинные способности, рефлексивный анализ
обнаруживает всю свою действенность, если схватывает тот момент, когда
духовный акт объективируется с помощью знака, который сразу же грозит
обернуться против него».52 И действительно, знак не только «грозит»
порождающему его акту творчества, но и часто достигает своей цели, стирая
в памяти человека следы побудительных интенций.
Последнее утверждение весьма примечательно в методологическом
отношении: во-первых, оно служит основанием для эмпирической проверки
рефлексии как индикатора деструкции; во-вторых, оно открывает
возможность верифицировать «гипотезу разнообразия». Повторю: я далеко не
уверен в правильности утверждения, что «разнообразие это хорошо». Да, с
одной стороны, в развитии системы от «простого» через «непростое» к
«сложному» мы наблюдаем повышение эффекта деятельности. Но
одновременно мы наблюдаем и снижение надежности усложняющейся
системы.53 Об этом говорил и великий Илья Пригожин. Бесспорный факт, что
животный мир эволюционирует в сторону усложнения биологической
системы, еще не может служить доказательством «правильности» не нами
избранного пути. Это априорное заявление требует эмпирической проверки,
хотя бы потому, что действительная наука пока еще движется по пути
индукции. Больше того, в случае с Человеком-разумным ситуация
осложняется тем, что уже он сам берет на себя ответственность за
усложнение всех систем своего жизнеобеспечения. Иными словами, Человек
принял от Природы эстафету усложнения, и теперь этот процесс «прогресса»,
стремления к фантомному совершенству без осознания конечной цели,
катастрофически ускоряется. А, на мой взгляд, бесспорным лидером в этой
гонке к неизвестной цели является… Художник.
Мне хотелось бы украсить этот раздел следующей цитатой: «Проблема
требует теперь, чтобы мы пришли к терминам развивающихся
взаимодействий между миром человеческих идей и миром природы, причем
ни один из них не является инвариантным. Вместо неизменного разума,
получающего команды от неизменной природы посредством неизменных
принципов, мы хотели бы найти изменчивые познавательные отношения
между изменяющимся человеком и изменяющейся природой».54
Но если до сих пор речь шла, в основном, о причинах трансформации
(деструкции) акта деятельности, и присутствовал лишь намек на отражении
деструкции акта в деструкции продукта, то в данном исследовании меня
П.Рикёр. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М.: «МЕДИУМ», 1995, с.
338-339.
53 Акулы, муравьи, тараканы – живут; динозавры, мамонты – вымерли.
54 С.Тулмин. Человеческое понимание. – М.: Наука, 1984, с. 41.
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интересует как раз возможность экспликации деструкции «на уровне»
продукта/знака. На принципиальную возможность такой экспликации
указывает, например, вывод из известного утверждения А.Н.Леонтьева: если
«мотив – это опредмеченная потребность», то мы должны увидеть «новое и
другое» в предмете деятельности, в самом произведении Художника, так как
мотив – неотъемлемый атрибут психического акта. Но это заключение
является скорее маяком, нежели лоцией в безбрежном море потенциальных
возможностей исследования.
Реальная возможность экспликации деструкции открывается «… в тот
момент, когда акт постигает себя с помощью глагола, образованного от его
означающего, <когда> сильнее всего дает о себе знать тенденция забыть акт,
стереть его в знаке и растворить смысл психологической каузальности в
детерминизме».55 Конечно же, как только Художник сотворил первый знак
(слово, линию, ноту) память о мотиве как бы захлопывается, теперь путь
указывают сами знаки, и путь этот далеко не всегда соответствует
первичному (дооперациональному) замыслу, по крайней мере, в локусе
действия, достаточно удаленном от мотива. В то же время, по мере
отдаленности от исходного замысла, Художник все больше и больше
испытывает тревогу, тревогу неудовлетворенности.56 Эта окаянная
неудовлетворенность обусловлена именно потерей первичного мотивасмысла. Это, и другие сопутствующие тревожности состояния, заставляют
Художника возвращаться к истоку действия, но исток потерян, причем
потерян навсегда. Теперь возможен только один вариант действий –
создавать новый, другой мотив. Но приведет ли дорога, вымощенная новым
мотивом к храму воплощения замысла?
«Представление о взаимосвязанности и взаимодополнительности двух,
ранее отделенных друг от друга, функций Cogito (свободы и каузальности)
требует выйти за пределы данной структуры мотива: преобразование мотива
в представление, находящееся перед разумом, носит характер
незавершенного акта, мотивом которого является выражение; истинный же
акт, то есть акт свершившийся, исполненный, где причинность сознания
равна самой себе, есть акт, который мы не в состоянии совершить когда-либо;
все наши решения в действительности являются попытками, уступающими
этому полному и конкретному акту; об этой незавершенности
свидетельствует само усилие; усилие на деле является не приростом, а
дефектом акта; завершенный акт совершается без труда, без устали, без
усилия; неравенство нас самих нам самим является нашей горькой участью;
именно в расселину между эмпирическим сознанием и ”Cogito”, являющимся
по существу позицией ”Я” по отношению к действующему сознанию,
проникает закон представления, а вместе с ним и наша уверенность в том, что
все наше существование может быть понято с позиций детерминизма; в то же
время свободный акт превращается в идеал и проецирует себя вперед, за
Рикёр П. Указ. соч., с. 333.
Состояние тревоги, обусловленное неудовлетворенностью, а также сопутствующие ему
эмоциональные аффекты, являются лишь эпифеноменами ядерного механизма
осознанного действия, призванного к воплощению исходного замысла.
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пределы нас самих; он превращается в идею вневременного выбора, как это
имело место у Платона и Канта; эта идея об абсолютном выборе выступает
контрапунктом по отношению к укрывающемуся в детерминистском поле
представлений незавершенному акту. Раздвоение рефлексивного сознания и
психологического объяснения совершается не в силу несоблюдения правил, а
по необходимости».57
Приведенный П.Рикёром механизм является ядром всей системы
построения акта в процессе созидания любого Продукта любым Человеком.
Но если репродуктивная деятельность протекает как бы в тени рефлективного
сознания, то художественно-творческая деятельность полностью освещена
рефлексией. К сожалению, сам Художник – пионер духовной эволюции
Человека – редко задумывается о своем предназначении в этом «лучшем из
миров». А отдельные попытки некоторых Художников (Ж.-П. Сартр, К.
Малевич, В.Кандинский, А. Белый) немного привнесли в копилку
фундаментальных знаний.
Итак,
незавершенность
акта,
о
чем
свидетельствует
нами
предпринимаемое усилие для его воплощения, одновременно, по мнению
Поля Рикёра, есть и его дефект. Здесь я прокомментирую ранее высказанную
мысль, касающуюся «разнообразия как разрушения, или дефекта».
В соответствии со Вторым началом термодинамики, в нашем физическом
мире, начиная с Большого взрыва и по сей день, происходит повышение
энтропии, то есть повышение уровня «беспорядка» по отношению к
исходному уровню «упорядоченности» бытийной реальности. Отметим два
момента.
Во-первых, «энтропийная смерть» Вселенной, ее деструктурирование,
несомненно, пессимистический прогноз относительно возможности
существования действительного мира в будущем, в том числе, разумеется, и
мира человека.
Во-вторых, процесс энтропийного «прогресса» необратим, что заставляет
по-новому, относительно взгляда классической физики, рассматривать
феномен времени. Действительно, начальная идея устойчивости мира
стимулировала ученых и философов искать устойчивые же закономерности
явлений (законы), которые, в свою очередь, феномен времени просто
«выводили за скобки» онтологии мира, так как истинный закон – вне
времени. Понятно, что ученые и философы в новых обстоятельствах должны
были перенести двойной «интеллектуальный» удар: мало того, что мир
оказывается несется в мрачную беспорядочную бездну, хаос, но к тому же, те
объяснительные принципы, которые позволяли хоть как-то оценить текущее и
перспективное положение мира, оказались непригодными. Мрак
безнадежности, в который уже раз со времен античности, окутал
человечество.
Луч надежды на этом мрачном горизонте высветился благодаря теории
эволюции животного мира Ч. Дарвина. По крайней мере, на то время
показалось, что для животного (шире – органического) мира характерен как
раз
обратный
процесс:
от
простого,
атомарного,
хаотичного,
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неструктурированного к сложному, упорядоченному, структурированному. И
на этих позициях вопрос до недавнего времени оставался открытым: биологи
с уверенной надеждой смотрели в даль будущего, физики с такой же
уверенной безнадежностью рисовали картину неминуемого апокалипсиса.
«До недавнего времени» потому, что сейчас физическая картина мира,
видимо, пересматривается, имея в виду идеи Ильи Пригожина.
Именно благодаря пароксическим свойствам алхимического яйца, как верили в средние
века, возможна трансмутация разума и драгоценных металлов.
Сальвадор Дали

Илья Пригожин начинает с того момента, на котором О. Тоффлер
останавливается:
«Современная
западная
цивилизация
достигла
необычайных высот в искусстве расчленения целого на части, а именно в
разложении на мельчайшие компоненты. Мы изрядно преуспели в этом
искусстве, преуспели настолько, что нередко забывает собрать разъятые части
в то единое целое, которое они некогда составляли». 58 И.Пригожин собирает
расчлененный до элементарных частиц мир и делает весьма необычные
выводы,
подвергая
сомнению
саму
основу
механистического59
(детерминистического) мировоззрения, опорой которого служил известный с
начала XIX века принцип термодинамики: если бы мир был гигантской
машиной, то такая машина неизбежно должна была бы остановится, так как
запас полезной энергии рано или поздно был бы исчерпан. Механистическоэнергетическая парадигма оставалась непоколебимой вплоть, как
констатирует О.Тоффлер, до того дня, когда И.Пригожина удивили (наверное,
и возмутили) неизбежность и необратимость физического времени («стрела
времени» Эддингтона), вытекающие из основ тогдашней термодинамики.
Усилия в направлении детального рассмотрения функционирования систем
как целостных образований привели И.Пригожина к мысли о том, что любые
системы (и соответствующие им подсистемы) флуктуируют, следствием чего
в силу обратных связей – как положительных, так и отрицательных – может
быть такое образование структур этих систем, которые непредсказуемым
образом изменяются – разрушаются или переходят в иное качество.
И.Пригожина интересует именно организация системы более высокого
порядка, чем организация исходной системы. Эти – более высокого порядка
системы – он назвал диссипативными. Пафос всего хода мыслей и аргументов
состоит в утверждении того, что возникновение диссипативных структур
возможно путем их спонтанного, флуктуирующего изменения. Иными
словами – в результате процесса самоорганизации. Отсюда, кстати, следует,
что «энтропийная смерть» может и не грозить физическому миру.
Таким образом, найдя принцип перехода «простого» в «сложное»,
Пригожин примирил во взглядах на будущее Вселенной биологов и физиков,
но при этом, что очень важно, придал фактору случайности статус
атрибутивного
свойства
действительности.
Тогда,
относя
к
О.Тоффлер. Наука и изменение. Предисловие. – В кн. И.Пригожин, И.Стенгерс.
«Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.» М., Прогресс, 1986, с. 11.
59 В основе механистического мировоззрения лежит положение Лапласа о том, что
существо, способное охватить всю совокупность состояний Вселенной в любой момент
времени, могло бы не только восстанавливать прошлое, но и предсказывать будущее.
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«действительности» и человека, будет разумным говорить о его сознательнотворческой деятельности в контексте атрибута случайности, спонтанности,
непредсказуемости этой преобразующей деятельности во внешнем мире. Мне
возразят: «сознательная и творческая» деятельность как бы уже по
определению не может быть случайной, спонтанной, непредсказуемой. Тогда
я задаю вопрос: Почему? Да, цель «сознательной и творческой» осознанна и
потому не случайна, но мотивы этой деятельности, как правило, теряются в
неосвещенных сознанием недрах нашей психики. Тогда говорить об
осознанности мотива просто не приходится. Но именно мотив служит не
только основным побудителем к действию, но и основным смыслообразующим фактором действия. Следовательно, смысл совершаемого
действия в худшем случае нам неясен, в лучшем – смысл выражает только
наше стремление к обнаружению себя в этом мире (по И. Канту). Я думаю, не
стоит даже останавливаться на том, что «смысл цели» и «смысл мотива» – это
совершенно разные явления, разумеется, «приписанные» одной деятельности.
Смысл же обнаружения себя – не алгоритмизированная в своей интенции
процедура, точнее – действие «себя-обнаружение» бесконечно в своих
вариантах воплощения,60 а потому исходно случайно, спонтанно и
непредсказуемо. Но даже снимая акцент со смыслового плана рассмотрения
действия, основная мысль сохраняется: анализ творческой деятельности на
уровне ее побудительных компонентов (таких, как потребность, мотив) и их
эпифеноменов (таких, как эмоции) показывает революционность ее
преобразования, тогда как наблюдение целой, единой деятельности (или же,
что более иллюстративно, – наблюдение целых, единых деятельностей)
показывает лишь эволюционность ее преобразования.
Итак, любая деятельность – это, прежде всего, начало преобразования
какой-то предшествующей деятельности. В какой форме мы только и можем
наблюдать это преобразование? Очевидно, что только в предметной форме, то
есть в форме преобразования знаков. Тогда целесообразно коснуться
некоторых вопросов семиологии.
По А.Ф. Лосеву связь предметной операциональности знака со значением
определяется следующим образом: «Языковое обозначение является
активным фактором в процессе формирования или, лучше сказать,
переформирования того, что им обозначается, а следовательно, и самого
значения».61 Не ставя здесь задачи обзора и критического анализа громадного
объема литературы по теории знака, с чем прекрасно справился А.Ф. Лосев, 62
коснусь лишь некоторых моментов, лаконично изложенных в его
«Аксиоматике знаковой теории языка».63 Так, «всякий знак, всякое
обозначение и всякий акт обозначения возможен только как область чистого
смысла, освобожденная от всякой материи и какой бы то ни было
Одним из таких вариантов и является художественное творчество.
А.Ф.Лосев. Язык как орудие общения в свете ленинской теории отражения. // Ученые
записки МГПИ им. В.И.Ленина, М., 1970, № 372, с. 11.
62А.Ф.Лосев. Критические замечания по поводу современных знаковых теорий языка. //
Ученые записки МГПИ им. В.И.Ленина, М., 1970, № 403.
63 А.Ф.Лосев. Знак. Символ. Миф. М., Наука, 1982.
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субстанции».64 За этой пугающей категоричностью лежит довольно простая
мысль: телесность, форма предметности, вещность знака не должна быть
никак связана с содержанием его отражения, его денотата. 65 И еще одна
аксиома: «Всякий знак есть неделимая единичность… и всякий знак
обязательно есть та или иная раздельность, то есть обладает разными
частями, элементами, моментами; способными дробиться и варьироваться до
бесконечности».66 Понятно, что под это определение попадает вообще любой
текст, любой продукт, любое художественное произведение. Главное же для
обсуждаемой работы – констатация материальности, предметности,
объективированности знака. Многоэлементность «телесности» знака в
семиологическом плане превращает знак в символ: «Всякий знак может
иметь бесконечное количество значений, то есть быть символом».67
Далее,
весьма
существенной
мне
представляется
идея
«информационности» знака. Действительно, если знак есть нечто
обладающее значением, то знак обладает информацией. Но информация
неотделима от энтропии. Оказывается, что если упорядочить различные
знаковые системы по принципу «градуальной классификации», то есть
учитывая различные ступени знаковости, наблюдаемые в пределах каждой из
семиотик, то «можно до некоторой степени, если не определить, то
разъяснить понятие «информация», которое входит в определение знаковой
системы».68 Так, «чем более высоко организована знаковая система, тем
меньшую часть общей энергии составляет передаваемая ею информация и
тем меньше энергия, необходимая для существования самой знаковой
системы».69 В предельном низшем случае – например, при случайном
механическом взаимодействии материальных тел (еще не знаков) –
информация равна нулю, а энтропия – максимуму и равна всей энергии,
затраченной на взаимодействие этих тел. В предельном высшем случае –
например, Мир Культуры как глобальная знаковая система – информация
максимальная, энтропия равна нулю и, следовательно, равна нулю энергия,
необходимая для поддержания данного уровня организации системы. 70
Примером знаковой системы с энтропией, стремящейся к нулю, может
служить «третий мир» К.Поппера, мир знаний.
Наконец, уже в контексте сказанного, я хотел бы вернуться к обсуждению
«субъективного фактора». Даже непримиримые материалисты допускали
присутствие какого-то «потустороннего зазора» в процессе развития материи.
А.Ф.Лосев. Указ. соч., с. 46.
Например, как бумажная денежная купюра не связана с отчужденным
производственным трудом.
66 А.Ф.Лосев. Знак. Символ. Миф. М., Наука, 1982, с. 47.
67 А.Ф.Лосев. Указ. соч., с. 64.
68 Ю.С.Степанов. Семиотика. М., Наука, 1971, с. 82-83.
69 Ю.С.Степанов. Указ. соч., с. 83-84.
70 Весьма существенное примечание : последний пример (Мир Культуры) – это именно
предельный, а следовательно, пока принципиально недостижимый случай, так как он
возможен только при отсутствии в системе Человека, который требует дополнительной
энергии для своего биологического жизнеобеспечения. Возможно, что на пути к этой
системе находится, пусть и в зачаточном состоянии, «всемирная паутина» - Интернет.
64
65

46

Так, В.И. Ленин отмечал, что «в фундаменте самого здания материи можно
лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением». 71
С.И. Вавилов шел гораздо дальше в развитии идеи ноосферы, предполагая
что будущая физика будет рассматривать физические взаимодействия как
способность, родственную ощущениям, и это станет основой объяснения
многих природных явлений. На мой взгляд, наиболее четко эта мысль
представлена у болгарского философа-материалиста Тодора Павлова:
«Отражение проявляется как особая форма внутреннего состояния живой
материи, которое продолжает существовать в виде следов внутри самого
организма и может (судя по внешним действиям организмов) оказывать
определенное влияние на его поведение, которое нельзя было бы объяснить
без остатка (курсив автора цитаты – В.Б.) только последующими внешними
взаимодействиями на организм новой среды и вызванными в нем физикохимическими реакциями».72
Итак, подведу некоторые итоги для того, чтобы сформулировать рабочую
позицию.

Созидающий акт, сам себя превращающий в собственный в текст,
который подлежит расшифровке, остается одновременно известным и
неизвестным; тогда сознание, чтобы узнать себя в собственном
проявлении, «должно выворачиваться наизнанку».

Рекуррентное обращение акта, или попытка возврата к своей цели
приводит к возникновению «зазора» между мотивом и смыслом
созидания продукта.

Мы вправе ожидать постоянную деструкцию акта созидания,
выраженную различно в режиме рефлексии и в режиме Наблюдателя.

Мотив – как смыслообразующий и побудительный стимул –
представляет собой опредмеченную потребность; опредмеченность
выявляет себя в знаке действия.

Знак, как средство созидания художественного продукта, становится
символом, основная черта которого – полисемия.

Символ информационно избыточен (энтропийно пуст), чем
устраняется необходимость дальнейшего участия «психе» в акте
созидания и представления.
Позиция исследования формулируется следующим образом:
Акт художественно-изобразительного творчества на всем своем протяжении
деструктивен. Мотивы и смыслы деструкции утеряны для автора и
неизвестны для внешнего наблюдателя. Тем самым и для автора, и для
наблюдателя деструкция продуцирует «белые пятна» в цепи предметных
действий.
Я нахожу, что так сформулированная гипотеза проливает свет на
категорическое и не слишком проясненное заявление Л.С. Выготского: «Мы
71В.И. Ленин. ПСС, т.18, с. 40.
72 Т. Павлов. Избранные философские

произведения. М.: Прогресс, 1962, т.3, с. 38.
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не заключаем от искусства к психологии автора или его читателей, так как
знаем, что этого сделать на основании толкования знаков нельзя (курсив
автора цитаты – В.Б.)».73 Никакое субъективное преобразование Наблюдателя
над символом-продуктом Автора не ведет к выделению «субъективного». Для
того чтобы субъективное могло быть эксплицировано с помощью символовпродуктов, необходимо осуществить «субъективное преобразование» силами
самого автора, то есть инициатор сообщения должен определенным образом
указать на способ прочтения своего высказывания (вербального или
визуального текста) с тем, чтобы выделить свой субъективный фактор. Но
возможно ли это? Да, если автору будет предоставлена возможность
использовать другую систему знаков, нежели та, которая подлежит
исследованию.

Рисунки Сальвадора Дали
Мотив отбора рисунков СД простой: было бы желательно, чтобы
художественная графика моего героя была опубликована именно в
российских изданиях, которые, понятно, уже решили вопрос с авторскими
правами. В данном случае были использованы иллюстрации СД, помещенные
в его переведенной книге: Дневник одного гения. М.: Эксмо-Пресс, 2000. В
остальном предпочтение отдавалось понравившемся рисункам с возможно
богатой и необычной (странностей у СД достаточно в любом изображении)
композицией.

рис. 1 1932
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет-1

73

рис.2 1945
ритм+1 арх+1 горизонт-1 свет-1

рис.3 1943
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет-1

Л.С. Выготский. Психология искусства. М.: Искусство, 1968, с. 17.
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Пример рис. 1 1933

рис.6 1937
ритм+1 арх+1 горизонт+1 свет1

рис.9 1936
ритм-1 арх-1 горизонт-1 свет-1

рис.4 1925
ритм+1 арх-1 горизонт-1 свет-1

рис.5 1934 ритм-1 арх+1
горизонт-1 свет+1

рис.7 1933
ритм-1 арх+1 горизонт+1 свет-1

рис.8 1926-1927
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет+1

рис.10
Нач. 1920-х годов

рис.11 1935

ритм+1
свет+1

арх-1

горизонт+1

ритм-1
свет+1

арх+1

горизонт+1
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рис.12 1937
ритм+1 арх-1 горизонт-1 свет+1

рис.14 1938
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет-1

рис.17 1934
ритм+1 арх-1 горизонт-1 свет+1

рис.13 1937
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет+1

рис.15 1934
ритм-1 арх-1 горизонт+1 свет+1

рис.18 1930
ритм+1 арх-1 горизонт-1 свет+1

Пример рис. 2 1938

ритм+1
свет+1

рис.16 1933
арх+1
горизонт-1

рис.19 1936
ритм-1 арх+1 горизонт-1 свет-1
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Кульминация
Изнутри
Психогерменевтика рефлексии рисунка
Работы являются произведениями
искусства потому, что они не только
выступают простыми проекциями
внутренних конфликтов художника, но
и намечают их разрешение.
П.Рикёр

Соглашусь с тем, что психосемантический анализ рисунка (эмблем) дает
возможность экспликации содержательных идей и позиций его автора. 74 Этот
подход, не вводящий каких-либо априорных гипотез относительно
порождения художественно-графического знака, бесспорно полезен, но
только на начальных стадиях изучения графики конкретного типа, а именно
тогда, когда нет еще никакой информации о характере порождающего
процесса.
Альтернативным является излагаемый в данном разделе подход, где описаны
операциональные средства, приемлемые, по моему мнению, для изучения
одной из узловых проблем культурной антропологии – проблемы выявления
релевантных признаков авторского Я в произведении изобразительного
искусства. Перспективность операционального рассмотрения вопросов
авторского самовыражения состоит в возможности эксплицитного описания
таких явлений художественно-изобразительной деятельности, которые далеко
не всегда могут быть объективно зарегистрированы в рамках
искусствоведческого направления. В частности, речь идет о возможности
верификации принятой гипотезы относительно различной глубины
деструкции акта созидания художественного продукта. Разумеется, здесь
необходимо принять как аксиому положение о том, что психологические
свойства автора обуславливают психологические механизмы творческого
процесса.
Итак, замысел Художника лишь «просвечивается» сквозь им же созданное
внешнее, предметное обрамление, которое мы называем произведением
искусства, что, однако, не делает достоянием зрителя действительный
замысел.75 И все же, плохо видимый замысел – не мираж и не фантом, это –
творение самого Художника, следовательно, несет какую-то информацию об
авторе, то есть может служить индикатором механизмов продуцирования.
Если идея произведения индикативна по отношению к авторской
индивидуальности, то это связано с инвариантностью конституирующих эту
Петренко В.Ф., Шмелев А.Г., Нистратов А.А. Метод классификации как
экспериментальный подход к семантике изобразительного знака. // Вестник МГУ, серия 14,
Психология, 1978, № 4.
75 Повторю уже в сноске: потому, что сам Художник уже далек от понимания первичного
замысла своего произведения.
74
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идею психологических механизмов порождения. Подчеркну, что здесь
имеется в виду не та форма замысла/продукта, которая опредмечена в виде
специфических изобразительных «вещных» средств, технических приемов,
материала, а внутренняя форма, существующая до и вне ее опредмечивания.
Разновидности такой формы представлены концептами организации
языковой действительности М.М. Бахтина:76

Отношение «субъект-объект», означающее утверждение в авторской
идее «чужого Я» и как объекта познания, и как равноценного
авторскому Я субъекта. Здесь реализуется, с одной стороны, принцип
утверждения независимости сознания «чужого Я» в авторском Я, с
другой стороны – принцип объектного познания «чужого Я». Проще
говоря, в первом случае – субъектность – допускает отношение
авторского сознания к «чужой» идее как форме выражения
экзистенции (существующего) мыслящего существа; во втором
случае – объектность – признается факт отношения к «чужой» идее
как обычному предмету внешнего мира, который может и должен
быть познан авторским сознанием. Примером могут служить
художественные и мировоззренческие позиции Ф.М. Достоевского
(субъектность) и Л.Н. Толстого (объектность). Для изобразительного
творчества подобная персонификация не столь очевидна, и именно
поэтому становится одной из задач обсуждаемого исследования.

Способы коммуникации идеи. Монолог – однонаправленное
движение идеи из одной пространственно-временной точки языковой
действительности. Диалог представлен двумя формами: интрадиалог
– коммуникация внутри языкового пространства, интердиалог –
коммуникация, выходящая за границы языкового пространства.
Полифония – движение идей из разных, самостоятельных,
разновременных локусов языковой действительности. Примеры
монолога, диалога и полифонии в вербальных продуктах настолько
очевидны и многочисленны, что приводить их, я думаю, излишне. В
то же время, несмотря на то, что в изобразительном творчестве
присутствие названных способов коммуникации также очевидно, все
же, однако, открытым остается вопрос об их эмпирической
«привязке»
к
конкретному
художественно-изобразительному
произведению.

Временная развертка событий, составляющих фактуальную основу
вербальной деятельности: синхрония – одновременное протекание
событий, диахрония – последовательное протекание событий. Здесь
же следует обратить внимание на следующий момент: насколько
примеры здесь излишни (потому что избыточны) для произведений
речевой деятельности, настолько же правомерно сомнение, и как
оказалось далеко не беспочвенное, в пригодности временного
признака для описания продукта изобразительного творчества.
Понятно,
что
названные
разновидности
внутренней
формы
замысла/продукта психического действия весьма динамичны, так как
76

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. // М.: Советский писатель, 1979.
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обусловлены целым рядом образных, языковых и экстралингвистических
факторов. И все же есть основания полагать, что сформировавшийся
художественный стиль того или иного автора явно или, по крайней мере,
потенциально тяготеет к тем или иным отдельным разновидностям формы
идеи порождаемого вербально/изобразительного действия.
Определение «внутренняя» форма вовсе не означает невозможность ее
эксплицитного
представления.
Чтобы
объективировать
названные
разновидности формы замысла речевого действия, и более того, чтобы
использовать их в модели механизма порождения, был предпринят ряд
экспериментов.77 О некоторых из них следует немного рассказать, хотя бы
потому, что результаты этих работ были опубликованы в уже давнишних
периодических и немноготиражных (некоторые в ДСП) изданиях.
Любое высказывание, вербальное или визуальное, может быть рассмотрено,
по крайней мере, с трех позиций: со стороны своей предметной, формальной
организации (грамматико-композиционный уровень), со стороны способа
передачи (уровень коммуникации), наконец, со стороны сущности своего
происхождения (психологический уровень). Так или иначе, на всех указанных
уровнях могут быть эксплицированы соответствующие свойства
замысла/продукта. Ставится вопрос к экспериментальному исследованию:
все ли уровни экспликации одинаково релевантны задаче выявления
«особенного», то есть признаков индивидуальности автора художественного
продукта? Для этого в плане эксперимента необходимо:
 Иметь возможность проведения психологического исследования автора
исследуемых текстов.


Иметь в наличии пакет репрезентативных по времени и жанру
аутентичных текстов.



Получить отчет автора о своих состояниях в период продуцирования
текстов.



Разработать математическую модель, связывающую предметные знаки
текстов со знаками состояний автора.78

Комментарий: Психологическое исследование автора необходимо для того, чтобы
перевести на «психологический язык» и создать знаковую модель его состояний. Корпус
текстов, созданных за достаточно большой период времени необходим для проведения
диахронического анализа. Наконец, дискурсы (здесь – развернутые описания)
субъективных состояний необходимы для создания знаковой модели номенклатурных
состояний, отличной от знаковой модели исследуемых текстов.

Эксперименты были проведены в середине 70-х - начале 80-х гг. прошлого столетия во
ВНИИ технической эстетики и опубликованы в изданиях того же института.
Например, в «Известиях АН СССР, серия ЛиЯ» в 1970-е и 1980-е гг. Кроме того:
В.И.Батов. Личностное в рисунке: вопросы диагностики. В сб. Искусство и эмоции. //
Пермь: Пермский государственный институт культуры, 1991, с. 269-279.
78 Знаки текстов – это любое формализованное описание текста как объекта
исследования, знаки состояний – это номенклатурные признаки тех свойств психических
состояний, которые «сопровождали» процесс продуцирования экспериментальных
текстов, служили эпифеноменами.
77
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В исследовании приняли участие несколько авторов, каждый из которых
предоставил двадцать текстов различного жанра, созданных за период от 6-ти
до 10-ти лет. Авторы обследовались с помощью ряда общепринятых
психологических методик, которые позволяют оценить некоторые, но
основные психические свойства личности. Они же – после подробного
знакомства с основными психологическими понятиями свойств и признаков
личности – оценивали свои собственные тексты по степени выраженности в
них тех или иных состояний. Обработка – факторизация по методу «главных
компонент», дисперсионный анализ и расчет регрессий по методу Томсона 79 –
осуществлялись на ЭВМ. Основные результаты проведенного по этой схеме
исследования, приведены в Приложении 2.
О чем же говорят эти результаты?
На грамматическом уровне организации текстов при их синхроническом
рассмотрении, различительная способность формальных показателей
превышает их случайную вариативность, и, следовательно, они могут в этих
условиях служить маркерами идентификации.
Тот же результат мы наблюдаем и в остальных режимах исследования, что
означает: эволюция индивидуального стиля создания продукта во времени
ведет к изменению способов передачи, формы произведения (а, возможно, и
состоит именно в этом), отражающихся в его предметном воплощении,
кроме режима «психологического наблюдения в условиях диахронии».80
Последний результат выходит за рамки «желаемого», оставаясь, в то же
время, в границах «ожидаемого», если вновь обратить внимание на сказанное
выше относительно, правда, пока безуспешных попыток найти маркеры
времени, имманентные предметному продукту деятельности. Да, конечно
время «как бы» объективируется, фиксируясь с помощью орудийных средств
исследования объекта – физических, химических, биологических,
лингвистических и даже исторических. Но вопрос о том, в чем же состоит
сущность этого, фиксируемого «того», что мы называем «временем», так и
остается без ответа.
Далее уместен вопрос: Если знаковая модель состояний в своем источнике
порождена в обсуждаемом эксперименте самим автором исследуемых
продуктов, то как быть в случае наличия продукта при отсутствии автора?
Именно для ответа на этот вопрос в обсуждаемом исследовании
использовались материалы двух авторов. Цель подобного плана эксперимента
состояла в применении моделей, полученных на материале одного автора к
текстам другого, и наоборот. Предположение (подтвержденное в
исследовании) о сходимости результатов применения моделей, полученных
на материалах разных авторов, сводилось к следующей идеи: если
индивидуально-психологические свойства личности (которые, думается, во
многом определяют деятельность субъективного отражения/преобразования)
являются базовыми структурами, то они, в силу идентичности

79
80

Д. Лоули, А. Максвелл. Факторный анализ как статистический метод. – М.: Мир, 1967.
Поэтому я и выделил этот результат в таблице.
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биологического типа Человека, в основных чертах должны быть похожи у
разных индивидов.81
Второе исследование, на котором я хотел бы остановиться, было
посвящено разработке математической модели для экспликации именно
замысла/продукта художественно-изобразительного творчества.
Цель первого этапа этого экспериментального исследования – построение
пространства замыслов/продуктов художественной графики. Для оценки
рисунков предложено восемь шкал «семантического дифференциала»,
которые соответствовали содержанию и названиям вышеприведенных
концептов внутренней формы замысла/продукта (по М.М.Бахтину). Две
первые шкалы интерпретировались для реципиентов в понятиях бинарного
отношения автора к позициям Я и Я-чужое; четыре следующих отражали
возможные схемы коммуникации художественно-изобразительного продукта
во всех бинарных отношениях триады «монолог-интра/интер/диалогполифония»; наконец, две последние шкалы отражали временную развертку
«событийности» рисунка.
Метод исследования – экспертный анализ (оценка) продуктов
художественной графики.
Объект исследования – 22 репродукции рисунков семи художников из
собрания Третьяковской галереи.82 Художники представлены работами,
которые относились к разным художественно-графическим жанрам:
автопортрет, портрет, пейзаж, жанровая сцена.
Эксперты – сотрудники ВНИИ технической эстетики (Москва), среди
которых были художники, реставраторы, искусствоведы, психологи.
Результатом
первого
этапа
исследования83
стало
построение
семантического пространства разновидностей форм замысла художественнографического продукта. Это ортогональное пространство оказалось
четырехмерным; оси пространства, образованные группами отдельных
семантических шкал, получили следующие наименования: «субъектность»,
«монолог», «интрадиалог», «полифония».
Здесь внимание необходимо обратить на отсутствие некоторых базовых
концептов из исходного списка:
 Отсутствие концепта «объектность». Оказалось, что продукт
художественно-изобразительного творчества не является … объектом
познания, он несет в себе представления об идеях, принадлежащих какимто (в частности, автору) субъектам. Иными словами, изображение чего бы
то ни было – это редукция от предмета творческой деятельности к его
Обращаю внимание на слова А. Эйнштейна, касающиеся единственности законов
единой Природы.
82 Каталоги собраний Государственной Третьяковской галереи. а) В.Г. Перов, И.Н.
Крамской, В.В. Верещагин. – М.: Искусство, 1955. б) В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А.
Серов, М.А. Врубель. – М.: Искусство, 1956.
83 После следующих процедур: 1. Обеспечения репрезентативности выборки реципиентов.
2. Перевода их оценок из порядковых в шкалы интервалов. 3. Проведения факторизации
матрицы усредненных оценок по методу главных компонент. 4. Определения
регрессионных выражений для релевантных форм замысла рисунка из факторной матрицы
по методу Томсона.
81
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создателю, его идеологии, мировоззрения и духовности. Объяснить
наскоро этот факт можно было бы, например, полным отсутствием какоголибо смысла в продукте изобразительной деятельности, разочарованием в
возможности понять то, что хотел сказать своим рисунком (картиной)
художник. А человеку свойственно «замещать» неудачи видимостью удач.
Отсюда акцент на личности автора, которая часто «просвечивается»
сквозь флер предметного воплощения.


Отсутствие «интердиалога» – формы общения с внешним миром –
может быть истолковано, во-первых, как следствие отсутствия объекта
познания (объектности), во-вторых, некоммуникативной загруженностью
рисунка. Последнее предположение для меня принципиально. Дело в том,
что я убежден во вторичности и несамоважности коммуникативной
функции любого внешнего действия, в том числе и речевого, и
иконографического. Коммуникация – привнесенная социумом функция
внешнего психического действия. Но мало того, коммуникация – функция
разрушения исходного смысла психического действия. Именно в
коммуникации «язык умирает», становясь «вещью в себе», которая уже не
подвластна своему создателю, а потому теряет со временем свой
исходный смысл той самой коммуникации, ради которой и создавалось
сообщение.84 Любая коммуникация – виртуальна по своей сути.



Наконец, отсутствие временных характеристик, «синхронии» и
«диахронии», заставляет относить изображение к трансцендентным
объектам, природа которых лежит вне предметного бытия нашего мира.
Другими словами, изображение чего бы то ни было – это попытка попасть
в «зазеркалье» привычного реального мира.

Второй этап исследования – разработка математической модели
порождение и восприятия обозначенных форм замысла рисунка. В основу
модели положены некоторые, принятые в искусствоведении, представления о
средствах композиции художественно-графического произведения. Смысл
разработки модели состоит в определении связи между формализуемыми
средствами композиции рисунка и теми субъективными представлениями о
формах реализации идеи, которые вызывает данная композиция у зрителя, в
данном случае – у эксперта.
Приведу определения формализуемых приемов композиции и их
кодировки, послуживших независимыми параметрами в обсуждаемой
модели.

Ритм – повторяемость, чередование тех или иных композиционных
элементов. Может проявляться в чередовании или сопоставлении
любых элементов – через контрасты и соответствия группировок
фигур, светотеневых пятен, бликов, пространственных членений и пр.
Приписывается «+1» в случае использования и «-1» в случае
неиспользования.
Точнее, этот исходный смысл коммуникации со временем прочитывается все труднее и
труднее.
84
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Архитектоника – совокупность структурных элементов композиции.
Будем говорить об акцентуированной архитектонике, приписывая
«+1», и неакцентуированной – приписывая «-1». В первом случае
предполагается наличие одного-двух элементов композиции,
являющихся ее визуальным центром, и когда все остальные
выразительные средства подчинены цели выявления этих элементов.
Во втором случае мы видим многоэлементную композицию, где
отсутствует центр визуального притяжения, композицию с
равнозначными элементами по всей плоскости изображения.



Линия горизонта – условная прямая, соответствующая видимому
горизонту на ровной открытой местности, служащая основой для
правильного построения перспективы. Приписывается «+1» в случае
изображения на рисунке видимого горизонта, «-1» в случае
отсутствия изображения видимого горизонта.



Свет – характеристика освещенности изображаемых объектов.
Применительно к исследованным рисункам будем говорить, что
освещение рассеянное, приписывая «+1», если в изображении
отсутствует какой-либо источник света. Напротив, изображение
отдельного источника света, тени, бликов, рефлексов и других
визуальных представлений, вызывающих у зрителя ощущение
направленного освещения, кодируется «-1».

Математическая модель форм реализации замысла рисунка представляет
собой систему регрессионных зависимостей между формализуемыми
средствами композиции и значениями субъективной оценки этих средств,
данных экспертами. Регрессионные выражения получены путем
преобразования факторной матрицы по методу Томсона.85 Математическая
модель для дихотомических оценок независимых переменных разработана с
использованием процедур дробного факторного эксперимента.86
Третий этап исследования – проверка валидности разработанной модели.
Повторю: цель излагаемой части исследования – поиск и разработка
операциональных подходов для выявления некоторых психологических
свойств автора продуцируемого рисунка. Понятно, что валидность модели
(другими словами, проверку адекватности метода цели исследования)
целесообразно осуществлять на независимом материале. Иными словами,
адекватность модели той или иной психологической ситуации должна
опираться на возможность экстраполяции исследования объектов, не
входящих в экспериментальную выборку. Таким материалом верификации
модели стали рисунки детей двух групп – психически здоровых и больных
шизофренией.87 Анамнез и клинические заключения стали достаточно
надежным и твердым основанием для их сравнительного сопоставления с
Д.Лоули, А.Максвелл. Факторный анализ как статистический метод. // М.: Мир, 1967.
Ю.П.Адлер, Е.В.Маркова, Ю.В.Грановский. Планирование эксперимента при поиске
оптимальных условий. // М.: Наука, 1976.
87 Источник: С.А.Болдырева. Рисунки детей дошкольного возраста больных шизофренией.
// М.: Просвещение, 1974.
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результатами использования модели. Итогом сравнительного анализа
гипотетических данных, полученных на основании математических моделей,
с клиническими данными наблюдений детей в стационарных условиях
больницы, явилось положительное заключение о валидности и достоверности
предложенной модели.88
Полный алгоритм исследования приведены в Приложении 2. Для
исследования психологического портрета, как «изнутри», так и «снаружи»
были выбраны 19 (девятнадцать) рисунков СД, приведенные в
предшествующем разделе. Выбор рисунков абсолютно случаен, если не
считать некоторых эмоциональных и эстетических предпочтений автора
излагаемой работы. За норму (базис, точку отсчета) рефлексии принята
композиция рисунка 2, то есть самого позднего из выборки анализируемых
(создан в 1945 году). Почему за норму принят именно последний рисунок?
Дело в том, что «взгляд назад» более естественен для человека, это — память
об уже имевшем место событии в его личной жизни, следовательно, наиболее
пригодный базис для актуализации рефлексии. «Взгляд вперед», остающийся
всегда лишь прогнозом с той или иной вероятностью подтверждения, хотя и
может служить основанием нормы для рефлексии, но, тем не менее, является
гораздо более сложным, а потому и труднее интерпретируемым действием,
как для рефлексирующего, так и для исследователя рефлексии. Наконец,
понятно, что в режиме рефлексии будут проанализированы не 19, а 18
рисунков (исключая рисунок 2 — норму).
Психологический уклад СД, или, что есть то же самое, — палитра
психологической ткани рисунков СД, представляет систему двух
взаимосвязанных уровней.
Первый из них включает и исчерпывается коммуникационной
структурой. Эта структура по существу есть ни что иное, как способы
(формы, приемы) передачи замысла от художника к зрителю. Основой здесь
служат концепты М.М. Бахтина, описывающие коммуникативную
составляющую языкового пространства, о которых говорилось выше.
Действительно, вполне понятно, что такие измерения языкового
пространства, как субъектность и объектность; монолог, интрадиалог,
интердиалог и полифония; синхрония и диахрония адекватны и для описания
аналогичных функций, выполняемых при помощи изобразительных средств,
в частности, посредством рисунка.89

88 Приведенные в таблице № 2 Приложения 2 регрессионные выражения достоверны на
1%-ом уровне значимости.
89 Напомню, что «языковое пространство» рисунка имеет лишь четыре составляющих.
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Эмпирия рефлексии
Результат анализа коммуникации рисунка в режиме рефлексии по 18-ти
объектам показан в Таблице 1а.90

Психологический уклад Сальвадора Дали «изнутри»
(по 18 рисункам)
Таблица 1а
Рефлексия
Уровень: Коммуникация замысла рисунка
Форма коммуникации замысла

Частота

Равное общение с "чужими" сознаниями (полифония)

14

Менторство, дидактизм, поучения (монолог)

10

Неслияние своих идей с "чужими" идеями (субъектность)

8

Диалог с придуманными персонажами (интрадиалог)

1

Интерпретация
СД обнаруживает себя как некоего «ученика», усваивающего содержание
иных, отличных от собственного, сознаний. Об этом бесспорно говорит факт
одновременно большой частоты присутствия сразу двух когнитивных
составляющих: полифонии и субъектности. Иными словами, СД в своем
сознании взаимодействует не с объектом восприятия/представления, но с
«чужими Я», с сознаниями других людей; и что особенно важно – этих
«других» сознаний может быть не одно, а несколько. В психопатологии
подобная способность отнесена к шизофренической акцентуации.
Рельефной особенностью СД является такой способ коммуникации
замысла, как монолог. Чаще всего монолог характерен для людей типа
«лидера», «вождя», учителя. И здесь нет противоречия со сказанным выше
относительно «ученичества» СД: полифония+субъектность – акт сознания,
монолог – акт поведения.
Наконец, любопытным является факт практического отсутствия
интрадиалога в исследованных рисунках СД. Скорее всего, это указывает на
безразличие в отношении автора к изображаемым персонажам. Иначе говоря,
создаваемый персонаж важен только в роли передачи замысла автора; и как
только завершена работа над ним, интерес к нему со стороны автора исчезает.
Я бы мог сказать резче: персонажи графики СД не создают
взаимодействующих отношений, не создают отдельный мир, они – лишь
иллюстрация мира Сальвадора Дали.
По 18-ти рисункам, так как из 21-го (общего числа) два использованы как примеры, и
один (последний по времени создания) – как норма для рефлексии.
90
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Второй уровень палитры психологического статуса СД — личностные
характеристики автора — более сложен и содержит четыре психологические
структуры: межличностное общение, черты характера, текущее состояние и
отношение к здоровью. Здесь следует отметить лишь то, что показанные
структуры связаны между собой отношением соподчинения, и каждая
последующая структура «залегает» на другом уровне психической
организации в сравнении с предыдущей. Понятно, что глубина «залегания»
структуры в психологическом статусе делает ее более устойчивой к
деструктивному воздействию внешних факторов (социальных, культурных,
бытовых).
Результат анализа психологической ткани 18-ти исследованных рисунков
СД в составляющих ее структурах приведен в Таблице 1б.
Введенные сокращения:

ЭК – экстраверсия

ИН – интроверсия

МА – гипомания

ШИ – шизофрения

ПА – психастения

ПТ – психотимия

ПЯ – паранойя

АА – анима (женский архетип)

АС – анимус (мужской архетип)

ПП – психопатия

ИС – истерия

ДЕ – депрессия

ИФ – инфантильность

ИП – ипохондрия

ТР – «трудоголизм»
NB:
Показатели ИП, ДЕ, ИС образуют невротическую
триаду; ПА, ПП, ПЯ, МА - психическую тетраду. В связи
с этим психологи вводят понятие: фактор В=(ПА+ШИ)(ИП+ДЕ), причем если В низкий (в данном случае –
встречаемость меньше, чем в трети рисунков), то
квалифицируется как невроз; если средний (в половине
рисунков), то нейтральное состояние; если (больше двух
третей рисунков), то преддверие к психотии; если во всех
рисунках, то психотия. Резкое возрастание ПА и ШИ
может квалифицироваться также как кратковременный
эмоциональный стресс.
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Таблица 1б
Рефлексия
Уровни личностного статуса Сальвадора Дали
Уровень: Межличностное общение
характеристика
Экстравертированность
Анима
Истероидная манифестация "Я"
Чувство необходимости в поддержке
Активная коммуникабельность
Блокирование асоциальных тенденций
Интровертированность
Психопатическая сексуальность
Маскиpуемая асоциальность
Манифестация лидерства

сокращения \ частота
ЭК \ 15
АА \ 11
ШИ, ИС \ 9
ЭК, ИС \ 9
МА, ИФ, ЭК \ 8
ПП, ДЕ \ 6
ИН \ 3
АА, ПП \ 2
ЭК, ПП, ПТ \ 1
АС, ИС \ 1

Интерпретация
Еще с самого нежнейшего возраста у меня обнаружилась порочная склонность
считать себя не таким, как все прочие простые смертные. И посмотрите, как
блестяще мне это удается.
Сальвадор Дали

В данном случае В = 3 (треть – это 6 рисунков), то есть СД –
слабовыраженный невротик. Невротик – это человеческий «продукт»
процессов вытеснения неблагоприятных факторов (влечений, желаний,
установок), и сублимации (трансформации, превращения) их в
«доброкачественные» потенции – искусство, наука, спорт. Это наблюдение, на
мой взгляд, показывает присутствие следов вытесненных неблагоприятных
факторов детства СД (например, неравноценные отношения к родителям).
Основная психосоциальная установка СД – ориентация на внешние
факторы, то есть адаптация к физической среде обитания и кругу общения. В
правдоподобие подобного эмпирического наблюдения нетрудно поверить –
стоит лишь обратить внимание на эпотажность поведения СД в жизни.
Действительно, поведение, оказывающее шокирующее действие на
окружающих людей есть внешнее действие, призванное поколебать, изменить
и даже разрушить текущую ситуацию общения, направить события в другое,
нежели ожидаемое, русло. Понятно, что подобная цель достижима только при
условии очень хорошей адаптации к среде обитания, или, по крайней мере,
хорошего знания среды общения.
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В психологическом облике СД ярко выражена анима – архетип женского
начала. Очень часто это свидетельствует о высоком художественнотворческом потенциале носителя данного свойства. Причем этот потенциал
не связан с модальностью художественного творчества имярека, будь то
художник, литератор (поэт, прозаик) или актер. Модальность получает
«окраску» привнесением в аниму неархитипичных свойств психики автора.
Для художника-авангардиста, да еще в стиле «сюр», да еще если речь идет о
СД, такими «добавками» неслучайно становятся шизотимия, психопатия и
психотимия (отсутствие каких-либо признаков психического истощения, то
есть психастении).
Психопатия+Депрессия
(треть
наблюдений),
независимо
от
преобладания одного или другого, часто наблюдаются у алкоголиков.
Депрессия может носить временный характер, и при этом чувство вины и
самоунижения, как правило, неискренни. При высоком уровне
психопатическое состояние ведет к возможности суицида. Алкоголь – это
всегда подавление чего-то. В данном случае речь идет, однако, прежде всего о
подавлении, скорее, блокировании психопатии, стимулирующей, в свою
очередь, асоциальные установки.
В психологическом облике СД часто встречается истерия.
Идеализированный портрет истерика: характер независимый, тревожный,
мнительный; отношение к жизни безразличное до негативного; отношение к
людям - общительность, внимание, доброта, доверие, конформность. Правда,
в данном случае это качество всегда совмещается с другими свойствами, и
прежде всего – с шизотимией. Такое сочетание – общительность, гибкое и
творческое, хотя и труднопредсказуемое, поведение человека с независимым,
тревожным и мнительным характером, понятно, может вылиться в
манифестацию Я.
Уровень: Черты характера
характеристика

сокращения \ частота

«Трудоголизм»

ТР\16

Шизотимия

ШИ \ 16

Непредсказуемость поступков

ШИ, МА \ 11

Решительность

ПТ \ 11

Инфантильность

ИФ \ 11

Истероидность

ИС \ 10

Артистичность

АА, ИС \ 9

Уверенность в себе

МА, ЭК \ 9
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Психопатия

ПП \ 8

Стремление к руководству

МА, ИФ, ПТ \ 8

Анимус

АС \ 7

Параноидность и пролонгация аффектов

ПЯ \ 7

Психопатическая параноидность

ПП, ПЯ \ 6

Шизоидная маниакальность

ШИ, ПЯ \ 6

Мания самоутверждения

ПЯ, ЭК \ 6

Конформизм

ПА, ЭК \ 5

Блокирование делинквентности

ПЯ, ПП, ДЕ \ 4

Амбивалентность и ажитация

ДЕ, МА \ 3

Инфантильная психопатия

ПП, ИФ \ 2

Нонконформизм

МА, ЭК, ДЕ \ 2

Агрессивность

ПЯ, МА \ 1

Истерическая ипохондрия

ИС, ИП, ЭК \ 1

Интерпретация
Я, по самой структуре мышления, ярко выраженный параноик.
Сальвадор Дали

Вспомним, что СД публично и часто характеризовал себя весьма
экстравагантно и нередко критически с обывательской точки зрения. Больше
того, он, казалось, бравировал определением паранойя, говоря о состоянии
своего ума и характере своего творческого метода. Многим эта бравада
представляется и сегодня не больше, чем эпатаж богемного человека. Но
результаты исследования рефлексии убедительно говорят о том, что СД в
своей самооценке, по крайней мере, касающейся признаков паранойи, был
вполне искренен, то есть он был убежден в паранояльности своей психики. И
для такой убежденности были весомые причины. Дело в том, что
исследование психологического облика с помощью метода «Лингва-экспресс»
позиции рефлексии совсем не есть просто отсылка к субъективному мнению
автора изучаемых материалов, последнее – это дело социологии. Но,
напротив, проведенный анализ – это независимый от каких бы то ни было
субъективных оценок анализ структуры визуального сообщения, «текста»
рисунка. Совпадение признаков параноидности в самооценке СД с
результатами того же содержания независимого анализа рисунков, далеко
выходит за границы простой случайности. Этот факт – свидетельство
действительной «отягощенности» психики СД паранойей, и, что весьма
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показательно, весомый аргумент в пользу адекватного представления об этом
самого СД – носителя этой психической аномалии.
Действительно, обращаясь к последним данным, мы видим, что паранойя
(ПЯ) присутствует, как отдельно, так и в различных комбинациях с другими
свойствами, в шести позициях психологической палитры «Черт характера», и
с частотой в тридцати рисунках, то есть проявляет себя намного сильнее, чем
другие психологические характеристики. Более того, еще более усиливает
влияние паранойи, часто сопровождающие ее характеристики «шизотимия»
(ШИ – три позиции в 33 случаях) и «психопатия» (ПП – четыре позиции в 20
случайях).
Следует обратить внимание на некоторые черты артистическиистероидного характера СД. В частности, речь идет о «женском» истоке
артистичности – анима – на фоне довольно глубокой истероидности
психологического облика СД. Для людей со склонностью к актерству эти
черты примечательно свойственны. Но здесь мы видим одну особенность:
артистистизм СД оказывается независимым от сугубо «мужского» начала –
анимуса. Иными словами, СД несет в своем характере редко сопрягаемые
черты – мужественность и женственность. Возможно, что это органическое
сопряжение служит одним из истоков эпотажного поведения и
художественной неповторимости СД.
И еще на один момент характера СД я хотел бы обратить внимание. 91 Речь
идет о мощном блокировании «негативных» черт характера. Действительно,
«делинквентное» (криминогенное) сочетания характеристик «психопатия»,
«паранойя», «шизофрения» и «гипомания» блокируется депрессией,
подавлением активности. Нонконформизм тормозится правопослушанием,
конформизмом.
Текущее состояние
характеристика

сокращения \ частота

Гипомания

МА \ 11

Недовеpчивость, осторожность

-ПЯ \ 11

Пpиступы эмоционально яpкой окpаски

ИС, МА \ 9

Побудительная функция мотивов снижена

-МА \ 7

Психастения

ПА \ 7

Подавление тенденции к доминантности

АС, ДЕ \ 7

Избыточная pешительность и раскаяние

ПП, ПА \ 7

91 Я могу обращать внимание только на отдельные особенности, так как общая картина психологического
статуса человека, даже представленная палитрой в десяток характеристик, может быть весьма обширной.
Возможность дополнения какими-то наблюдениями из приводимых таблиц я отдаю Читателю.
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Шизоидная психопатия

ПП, ШИ \ 7

Депрессия

ДЕ \ 7

Шизоидная дистимия

ДЕ, ШИ \ 7

Подавление асоциального альтер-эго

ШИ, ПП, ДЕ \ 6

Чувство тpевожности и неясные опасения

ПА, -МА \ 6

Мания преследования

ДЕ, ПЯ \ 5

Невротическая дистимия

ДЕ, ПА \ 5

Дистимия

-МА, ДЕ, ШИ \ 4

Фрустрация при низкой мотивации

ДЕ, -МА \ 4

Кpайняя замкнутость и подавленность

ИН, ДЕ \ 3

Угpюмость в неадекватном мироощущении

ШИ, ИН \ 3

Подавленность при общей напpяженности

ИН, ПА \ 2

Отстаивание нетипичности пpедставлений

-ПА, ДЕ, ШИ \ 2

Психопатическая ажитация

ПП, МА \ 2

Снижение потpебности в поддеpжке

-ИС, ИН, ШИ \ 2

Тpевожность пpи высокой активности

ПА, МА \ 1

Демонстрация фобических pасстpойств

ПА, ДЕ, ИС \ 1

Асоциальная истероидность

ИС, ПП \ 1

Интерпретация
Текущее состояние – наиболее динамичное образование. Подвижность
составляющих его характеристик определяется «сиюминутностью» нашего
психического самочувствия. Фиксируясь в предмете – в вербальном (устном
или письменном) тексте и/или в рисунке – эта «сиюминутность»
превращается в «вечность», становясь доступной для эмпирического анализа
в любое последующее время. Понятно, что мера «подвижности» неодинакова
для образующих текущее состояние характеристик. Указателем на
подвижность/устойчивость может служить частота встречаемости данной
характеристики в нескольких исследуемых объектах. В данном случае такими
объектами служат рисунки СД. Тогда к наиболее «устойчивым» из блока
«подвижных» целесообразно отнести характеристики, расположенные в
верхней части таблицы, то есть сравнительно часто повторяющиеся, и
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наоборот, наиболее динамичные – те, которые расположены в нижней части
таблицы.
Первым отмечу весьма примечательное наблюдение: если, как мы видели
ранее, паранойя – это черта характера СД, то в текущем моменте эта черта
подавляется, становясь из «черты страха и маниакальности» чертой
«осторожности». Так как «текущий момент» – это продуцирование рисунка,
то следует сделать вывод, что СД в процессе творчества «уходит» от
патологии (точнее – от акцентуирования) в норму. Иными словами, для СД
процесс творчества не погружен в патологию, оставаясь обычным
(нормальным) процессом, который свойственен большинству людей, не
обремененных какими-то крайними сдвигами психики. И в свете сказанного
мы просто обязаны верить СД в том, что касается специфики его творческого
метода, а именно уточнение в том, что этот метод не только «параноидален»,
но, главное, что этот метод – «критический». Коротко я сказал бы, что СД
психологически пананоик в жизни (быту), но абсолютно нормален в
творчестве. Это заявление целесообразно хотя бы проиллюстрировать.
Кому, скажите, удалось бы водрузить мою самую грандиозную картину «Космическая мечта
Христофора Колумба» на стены мраморного музея за три года до того, как этот музей был
воздвигнут?
Сальвадор Дали

Мы все прекрасно знаем, что любой человек – многолик. СД – не
исключение. И потому, мы вправе утверждать, что СД – эпотажный бытовик
не совпадает с СД – творцом художественного продукта. То, что человек
способен сделать в обыденной жизни, далеко не всегда переносится в
процесс творчества. Мы знаем, с каким уважением СД относился к классике
рисунка и художникам Возрождения, но также знаем его литературные опусы,
посвященные, например, теории «пука»: первое – это фундамент
художественно-изобразительного творчества СД, второе – это эпотажность
гения в обыденной жизни, быту.
Отмечу еще одно наблюдение: в текущем процессе творчества
«доминантные» характеристики психического уклада СД заметно
подавляются, блокируются. Одним из эффективных подавляющим свойством
психики является депрессия.92
Отношение к здоровью
характеристика
сокращения \ частота
Жалобы на неpвозность
ШИ, ПА \ 6
Забота о собственном здоровье
ИП \ 2
Соматические жалобы
ИС, ДЕ \ 1
Интерпретация
В целом состояние соматического здоровья СД в период работы над
исследованными рисунками не вызывает большого беспокойства. То, что
Отмечу, что «депрессия» – это «охранный» механизм психических процессов, то есть
часто весьма полезное качество нашей психики.
92
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недуги соматики93 сопровождаются жалобами, причины которых лежат в
истероидных и депрессивных состояниях – вполне объяснимо и характерно
для многих неуравновешенных людей. Несколько сложнее представляется
картина заботы о состоянии соматического здоровья. Здесь явное попадание
в «десятку»: забота о здоровье перерастает в ипохондрию, а это уже
психическое отклонение, при неблагоприятных условиях становящаяся
неврозом. К счастью для СД, ипохондрия посещает его сознание и чувства
достаточно редко. И все же невроз, пусть в зачаточном состоянии, но уже
проявляется. Об этом свидетельствуют «жалобы на нервозность», истоки
которых лежат, в частности, в шизотимии (богатая фантазия). О том, что
неврастенические симптомы действительно имеют место в сознании СД как
отражения текущего состояния психики, говорит факт присутствия
«психастении» – ослабления энергетического потенциала психической
деятельности. Причины психастении неисчислимы; в случае СД это, скорее
всего, нагрузки симбиоза психической и физиологической гиперактивности.
Завершить этот раздел целесообразно лаконичной формулой:
Психологический статус СД «изнутрт»:
Экстраверсия + Анима + (Шизотимия + Истероидность) + (Экстраверсия +
Истероидность) + «Трудоголизм» + Шизотимия + (Шизотимия +
Гипомания) + Психотимия + Инфантильность + Истероидность + (Анима +
Истероидность) + (Гипомания + Экстраверсия) + (Истероидность)
Итак, социально ориентированный на внешнее окружение, очень
работоспособен, эмоцинально импульсивен, но сдержан, не аффективен.

Снаружи
О субъекте наблюдения
Событие, которое имеет наблюдателя,
как бы он ни был далек, скрыт и
пассивен,
уже
совершенно
иное
событие.
М.М. Бахтин

Что собой представляет мир, в котором мы живем? Здесь я принимаю
точку зрения Карла Поппера: «Если использовать слова
«мир» или
«универсум» не в строгом смысле, то мы можем различить следующие три
мира, или универсума: во-первых, мир физических объектов или физических
состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (ментальных)
состояний, и, возможно, диспозиций к действию; в-третьих, мир
объективного содержания мышления (курсив автора цитаты – В.Б.), прежде
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всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений
искусства».94
Искусство – это, прежде всего, творчество, а творчество – это
продуктивная деятельность, где взаимосвязаны предмет/продукт и
идея/замысел. Иначе: произведение искусства – это опредмеченный замысел
Художника. В свою очередь, замысел Художника и, соответственно, его
произведение, чем-то отличается от замысла и продукта любого другого
творца. Это «что-то» и содержит общепризнанную «тайну искусства». Скорее
всего, что именно в сопряжении продукта (предмета) и замысла (идеи)
кроется разгадка тайны искусства. Но кроме «тайны искусства» область
сопряжения содержит и отнюдь не загадочный, однако, и не очень понятный
механизм преобразования одного продукта в другой. Эти, противоречащие
друг другу, «незагадочность» и «непонятность» следуют из очевидного факта
того, что вся внешняя человеческая деятельность представляет собой только
одну форму – движение. Продукт моторной деятельности (вещь, предмет),
будь то произведение искусства, или репродукция уже имеющегося предмета
(«незагадочность»), может быть создан только из какого-то другого продукта
(«непонятность»). При этом совсем неважно, будет ли представлен исходный
продукт материально и/или идеально, он всегда присутствует в истоке
создания, как нового, так и репродуцированного продукта. Но точно так же,
как Художник преобразует исходный продукт в соответствии со своим новым
замыслом, Наблюдатель преобразует уже для него исходный замысел в свой
«личностный смысл». Таким образом, мы находим, что во всех процессах и
порождения, и восприятия наблюдается одно явление – преобразование. Но
тогда неизбежен следующий вопрос: почему и Художник, и Наблюдатель,
имея дело фактически с разными продуктами (в частности, как следствие
преобразования одного – исходного продукта), говорят об одном аутентичном
результате деятельности? Психология (а этот вопрос – прерогатива именно
психологии) пока бессильна решить эту задачу.95
Мне показалось целесообразным (некоторым это, возможно, покажется
спекулятивным) использовать идею преобразования из «специальной теории
относительности» А. Эйнштейна. Для этого я, конечно же, конспективно,
воспользуюсь популярным изложением самого автора.96
Принцип относительности» формулируется следующим образом:
Если какая-то система координат движется равномерно и без вращения
относительно другой такой же системы координат, то явления природы 97

Карл Поппер. Логика и рост научного знания. (Избранные работы) – М.: Наука, 1983, с.
439-440.
95 Механизмы и процессы интериоризации (освоения социально-психологического опыта)
и экстериоризации (опредмечивания, вынесения во-вне личного опыта) – вопросы
дальнейшего обсуждения.
96 Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности (общедоступное
изложение). Пг., 1921.
97 Спешу обратить внимание на используемое здесь слово «природа», что, на мой взгляд,
выводит теорию Эйнштейна за границы только механистической физики.
94
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протекают относительно первой системы по тем же самым общим
законам, что и относительно второй системы.98
Однако этот принцип подвергается сомнению, если принять, что скорость
распространения света постоянна относительно разных систем, движущихся
друг относительно друга. Детальный анализ этого противоречия показал, что
«несовместимость» закона
распространения света
с принципом
относительности коренится в двух, ничем не оправданных, утверждениях:
 промежуток времени между двумя событиями не зависит от состояния
движения тела отсчета;
 пространственное расстояние между двумя очками твердого тела не
зависит от состояния движения тела отсчета.
Отказавшись от этих утверждений, можно согласовать принцип
относительности с постоянной скоростью распространения света в условиях
взаимоперемещающихся систем отсчета. Этот отказ становится возможным,
если принимается закон преобразования пространственно-временных
величин события при переходе от одного тела (системы) отсчета к другому.
Для названных условий таким законом является преобразование Лоренца,
устанавливающее однозначную связь между координатами (три из которых –
эвклидово-пространственные, четвертая – время) различных систем,
находящихся друг относительно друга или в состоянии покоя, или
равномерного переносного движения.
В соответствии с преобразованием Лоренца следует, что, во-первых, с
точки зрения наблюдателя, из неподвижной системы отсчета физические
тела, движущиеся относительно этой системы, изменяют свои
пространственно-временные
параметры:
линейные
размеры
тела
сокращаются в направлении движения, а время течет медленнее. Эти
изменения выражены тем сильнее, чем ближе скорость движущихся тел к
скорости света (которая, как известно, является предельной в Нашей
Природе). При «земных» скоростях (до 300 км/сек) – видимых изменений не
происходит.
Во-вторых, с точки зрения того же наблюдателя из неподвижной системы
отсчета, физические тела, находящиеся в движущейся системе и движущиеся
в этой системе, претерпевают те же изменения, что и в первом случае, но в
несколько иных условиях. При «земных» скоростях движения системы и
движения тел в этой системе, происходит сложение их скоростей. 99 По мере
приближения скоростей названных объектов к скорости света, отклонения
скорости движения тел от скорости, как результата сложения собственной
скорости и скорости движения системы, становятся значительнее, и
предельная (суммарная) скорость тел не может превысить скорости света.
Теперь прошу обратить внимание на следующие слова, присутствующие в
изложении теории относительности: «Наблюдатель», «движение», «природа»,
«пространство», «время», «преобразование», «точка отсчета», «система
Напомню, что здесь слово «относительность» используется в значении физического
действия (перемещение), а не в значении сравнительной оценки качества предмета.
99 Результат сложения не равен, но с большой точностью соответствует расчету
ньютоновской механики.
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координат». Вряд ли возникнут сомнения в адекватности употребления этих
слов для описания любого историко-культурного феномена. Так, для Истории
существует проблема Наблюдателя (историка, этнографа, археолога) и,
соответственно, проблема точки отсчета его наблюдений. Следовательно, все
события истории и культуры (и, конечно, законы, обуславливающие эти
события), рассматриваемые ретроспективно (или, что, возможно, правда,
понять сложнее,то есть — одновременно, или
синхронистично) текущему
периоду, представляют собой некие образования, движущиеся в
пространстве
культуры
относительно
Наблюдателя,
то
есть
100
присутствующей точки отсчета в этом пространстве. Кстати, в этом
контексте правомерно рассматривать и явления, именуемые «локальными
культурами». Первобытная, традиционная, массовая, популярная, элитарная,
этническая, национальная культуры есть ни что иное, как отдельные
подпространства одного пространства, а именно – пространства одной
всеобщей Культуры. Понятно, что любое из подпространств, наравне с
пространством Культуры, может служить точкой отсчета для наблюдений, как
событий собственного подпространства, так и событий других
подпространств.
Особое мнение – по поводу слова «природа», употребленное в
определении принципа относительности. Я думаю, что Эйнштейн, говоря об
идентичности «явлений природы» в разных системах, имел в виду далеко не
только «физику» процессов, протекающих в этих системах, но и
«менталитет», «дух», присутствующий в этих системах. Эта уверенность
коренится в простом наблюдении: Эйнштейн специально не оговаривал,
следовательно, допускал, что в качестве наблюдаемого тела и/или точки
отсчета может служить и Человек, со всеми своими, уже не только
физическими, но и ментальными процессами жизнедеятельности. 101
Итак, созидание художественного продукта и, что следует подчеркнуть,
его
восприятие
осуществляются
как
преобразование
исходного
замысла/продукта. Но в чем суть этого преобразования? Ответа на этот
вопрос долго искать не приходится, коль скоро речь постоянно идет о
деятельности Человека: таким преобразованием служит процесс, известный
как «субъективное» отражение.
Обращение к субъективному, как механизму преобразования «взгляда»
Наблюдателя на культурно-исторические и общественно-экономические
события или явления, подсказано словами К. Маркса: «Люди никогда не
отказываются от того, что они приобрели, но это не значит, что они не
откажутся от той общественной формы, в которой они приобрели
определенные производительные силы. Наоборот. Для того, чтобы не
лишиться достигнутого результата, для того, чтобы не потерять плодов
цивилизации, люди вынуждены изменять все унаследованные общественные
формы в тот момент, когда способ их сношений (commerce) более уже не
100Метафоричность слова «пространство» может быть легко преодолена, если перенести
акцент в понятии «культура» на предметность этого явления.
101 К тому же, А. Эйнштейн был верующим человеком.
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соответствует приобретенным производительным силам».102 Снимая
политэкономический флёр с этого утверждения, нетрудно заключить, что
люди могут изменить свое отношение к имеющимся формам своего
существования, и непреодолимое желание сохранить когда-то приобретенное
в условиях комфорта, или соответствия ожидаемого и реального, вынуждает
их теперь изменять наличные формы для того, чтобы уже в новых условиях
осуществлять свою продуктивную деятельность.
Не без поэтического вдохновения о «субъективном» говорит М.М. Бахтин:
«С появлением сознания в мире (в бытии), а может быть, и с появлением
биологической жизни (может быть, не только звери, но и деревья и трава
свидетельствуют и судят) мир (бытие) радикально меняется. Камень остается
каменным, солнце – солнечным, но событие бытия в его целом
(незавершимое) становится совершенно другим, потому что на сцену земного
бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события –
свидетель и судия».103
Что же нам говорит наука психология о «субъективном»? Заметный штрих
в обсуждаемое понятие вносит Б.Ф. Ломов: «Поскольку психическое
отражение формируется и развивается в процессе жизнедеятельности
субъекта, “обслуживая” его как целостность, оно не может не быть
субъективным (выделено автором цитаты – В.Б.)».104 Я обращаю внимание не
на акцент, сделанный Ломовым, а на слово «целостность», связывая основные
понятия последовательностью: отражение - субъективность - целостность. Но
если «целостность» не только эпитет, то какова её сущность?
Один из основных тезисов культурно-исторической теории происхождения
высших психических функций утверждает, что «все высшие психические
функции суть интериоризированные отношения социального порядка». 105
Подводя итоги научного творчества Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев
лаконично резюмирует его вклад в методологию и теорию психологии в
форме трех основополагающих законов:
 «Первый из этих законов заключается в том, что само возникновение
опосредованной структуры психических процессов человека есть
продукт его деятельности как общественного человека. Первоначально
социальная и внешне опосредованная, она лишь в дальнейшем
превращается в индивидуально-психологическую и внутреннюю,
сохраняя в принципе единую структуру.
 Второй общий закон заключается в том, что процесс развития и
перехода деятельности «извне внутрь» необходимо связан с изменение
всего строения психики.
 Анализ конкретных форм становления человеческой психики…
приводит нас к третьему, основному, закону развития, открывающему
место и роль речи, составляющей условие возникновения сознательной,
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд., М., Политиздат, 1955-1981, т. 27, с. 403.
М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М.: Наука, 1979, с. 341.
Б.Ф. Ломов. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., Наука,
1984, с. 135.
105 Л.С. Выготский. Собрание сочинений. В 6-ти тт. М., Просвещение, 1982-1984, т. 3, с.
198.
102
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интеллектуальной
и
волевой
деятельности
человека.
Его
действительное содержание выступает во всей своей полноте лишь в
свете исследований, посвященных анализу внутреннего опосредования
знаковых операций – анализу развития значений и их структуры, в
движении которых конкретизируется обобщающая деятельность
человеческого сознания».106
В контексте изложенного я привожу одну из многих блестящих «формул»
А.Н. Леонтьева: «Отношения между высшими психическими функциями
было некогда реальным отношением между людьми».107 Я нахожу, что
целостность субъективного отражения и есть результат интериоризации
реальных отношений между людьми, которые не могут не быть
целостными.108
Однако вернемся к базовому уровню «субъективного» в понимании А.Н.
Леонтьева. «Действительно, понять субъективные по своей природе явления
ощущения как необходимо отражающие объективные свойства можно только
при условии, если допустить, что ощущение возникает как продукт развития
опосредованных связей организма со средой. Ведь свою объективную
характеристику свойство может получить только через отношение его к
другому объективному свойству, а не непосредственно к субъекту. Поэтому,
для того чтобы возникло субъективное отражение данного свойства как
объективного, необходимо, чтобы оба эти отношения – к другому объекту и к
субъекту – выступили в единстве; впервые единство этих отношений мы
находим в тех высших формах жизни, которые осуществляются
деятельностью, опосредованной объективными связями свойств среды». 109
Это чрезвычайно важное методологическое рассуждение: оказывается, что
«объективность субъективного отражения» – совсем не метафора, это
реальность. И образуется эта реальность в процессе «арбитража» в
отношениях объективных свойств предметов реального мира, где «арбитром»
выступает субъект деятельности. Несколько упрощая, можно сказать, что
объективность субъективного отражения есть и проявляется как экспликация
объективных свойств предметов внешне-реального мира, а эксплицирующим
звеном служит человек.
Но здесь, и это характерно именно для феномена субъективного отражения,
возникает «вечная» проблема адекватности отражаемого отражаемому.
Одним из подходов к какому-то решению этой проблемы служит концепция
осознанности отражения посредством означивания свойств и/или предметов
реальности.
«Свойства
осмысленности,
категориальности
суть
характеристики сознательного образа мира, не имманентные самому образу
(выделено автором цитаты – В.Б.), его сознанию. Они, эти характеристики,
выражают объективность, раскрытую совокупной общественной практикой,
А.Н. Леонтьев. Избранные психологические произведения. В 2-х тт. М., Просвещение,
1983, т. 1, с. 20.
107 Там же, т. 1, с.19.
108 Это следует из психологической теории деятельности, которая требует присутствия
всех компонентов: от потребности до цели.
109 А.Н.Леонтьев. Избранные психологические произведения. В 2-х тт. М., Просвещение,
1983, т. 2, с. 15.
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идеализированной (выделено автором цитаты – В.Б.) в системе значений,
которые каждый отдельный индивид находит как «вне-его-существующее» воспринимаемое, усваиваемое – и поэтому так же, как то, что входит в его
образ мира».110 Из этого концептуального положения А.Н.Леонтьев делает
весьма конструктивный теоретический вывод, позволяющий рассмотреть
проблему адекватности субъективного реальному: «Защищаемый мной тезис
заключается в том, что в психологии проблема восприятия должна ставиться
как проблема построения в сознании индивида многомерного образа мира,
образа реальности (выделено автором цитаты – В.Б.)… Мы действительно
строим, но не Мир, а Образ, активно «вычерпывая» его, как я обычно говорю,
из объективной реальности… Образ более адекватный или менее адекватный,
более полный или менее полный… иногда даже ложный». 111 Обращаю
внимание на слова «мы действительно строим», что без каких-либо
разночтений указывает на преобразование воспринимаемого в создаваемое.
Разумеется, что особый интерес представляют способы и средства
построения, «вычерпывания» образа мира. Одним из таких способов является
«означивание» объективных свойств, а средством – знак. А.Н.Леонтьев
отмечает: «Обращаясь к человеку, к сознанию человека, я должен ввести еще
одно понятие – понятие о пятом квазиизмерении (выделено автором цитаты –
В.Б.), в котором открывается человеку объективный мир. Это – смысловое
поле, система значений (выделено автором цитаты – В.Б.)».112 «Мерность»
значений представляет собой «мерность внутрисистемных связей
объективного предметного мира. Она и есть пятое квазиизмерение его
(выделено автором цитаты – В.Б.)».113 Однако флёр кажущегося механицизма
сразу же исчезает, как только А.Н.Леонтьев касается природы значений:
«Здесь особенно важно подчеркнуть, что природа значения не только не в
теле знака, но и не в формальных знаковых операциях, не в операциях
значения. Она – во всей совокупности человеческой практики (выделено
автором цитаты – В.Б.), которая в своих идеализированных формах входит в
картину мира… Иначе это можно сказать так: знание, мышление не отделены
от процесса формирования чувственного образа мира, а входят в него,
прибавляясь к чувственности. Знания входят, наука – нет! … Становление
образа мира и человека есть его переход за пределы “непосредственной
чувственной картинки”. Образ не картинка».114
Приведенные рассуждения А.Н.Леонтьева позволяют мне сделать вывод о
том, что речь-то идет вовсе не о собственно «субъективном», не о природе
психического явления, обозначаемом как субъективность. Речь идет о какомто продукте, становящимся независимым от субъекта деятельности
исключительно,
правда,
благодаря
именно
функционированию

110 Там же, с. 254.
111 Там же, с. 254-255.
112 Там же, с. 253.
113 Там же, с. 254.
114 Там же, с. 261.
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«субъективного».115 И таким продуктом может быть явление «мира идей»,
явление «значение-смысл».
Наиболее ярким мне представляется определение «значения», где указаны
и очевидная аналогия с «третьим миром» Карла Поппера, 116 и бытийнопредметная сущность, и характеристика общественно-исторического
происхождения: «Значение – это то обобщение действительности, которое
кристаллизовано, фиксировано в чувствительном носителе его – обычно в
слове или словосочетании. Это идеальная, духовная форма кристаллизации
общественного опыта, общественной практики человечества. Круг
представлений данного общества, наука, язык существуют как системы
соответствующих значений. Итак, значение принадлежит, прежде всего, миру
объективно-исторических явлений».117 В отношении к человеку как носителю
сознания, значение – форма и средство овладения общественно-исторической
практикой, обобщенным и отраженным человеческим опытом. Значение не
есть феномен индивидуального сознания, так как «значение представляет
собой отражение действительности независимо от индивидуального,
личностного отношения к ней человека».118
Но как «значения», элементы «третьего мира» функционируют в сознании
человека? Субъективное отражение действительности избирательно,
следовательно, избирательно-неполным будет и понимание общественноисторического опыта, «зашифрованного» в значениях. Результат такого
«понимания» представляет собой далеко не полное соответствие текущего
содержания значения119 содержанию индивидуального отражения. Эту
индивидуальную форму понимания значения А.Н.Леонтьев назвал
«личностным смыслом». «Конкретно-психологически такой сознательный
смысл создается отражающимися в голове человека объективным
отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что его действие
направлено как на свой непосредственный результат. Другими словами,
сознательный смысл выражает отношение мотива к цели». 120 Ученики
А.Н.Леонтьева идут немного дальше, утверждая, что личностный смысл – это
не только психическое образование на уровне сознательной деятельности, но
и – опираясь в истоках своего происхождения на мотивы и потребности
сугубо биологического и физиологического характера – психическое
образование субрационального порядка.121
Но «субъективный фактор» в продукте деятельности остается все же и
всего лишь декларацией. Есть ли хоть какие-то предположения относительно
качества природы психе в продукте внешней деятельности человека? Я
нахожу, что одним из таких предположений может быть следующее заявление
Я допускаю, что мысли о природе «субъективного» так и не были до конца изложены
А.Н.Леонтьевым.
116 Третий мир К.Поппера – мир знаний.
117 А.Н.Леонтьев. Проблемы развития психики. – М.: Наука, 1972, с. 288-289.
118 А.Н.Леонтьев. Там же, с. 290.
119 Кстати, исчерпывающее содержание значения – перманентно обновляемый, а потому и
незавершенный факт действительности.
120 А.Н.Леонтьев. Проблемы развития психики. – М.: Наука, 1972, с. 292.
121 В.К.Вилюнас. Психология эмоциональный явлений. – М.: МГУ, 1976.
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К.Г. Юнга: «Раз уж действительно встречаются случаи двойственного
сознания, подвергаемые сомнению Вундтом, то случаи, когда не личность в
целом расщепляется на две, а лишь откалываются малые ее фрагменты,
следует и подавно признать как более вероятные и фактически более
обыденные. Это – многовековой опыт человечества, нашедший отражение в
универсальном представлении о присутствии множества душ в одном и том
же индивиде».122 Из этого рассуждения возможен, на мой взгляд, следующий
логический вывод: коль скоро «осколки» личности, то есть отчужденные от
нее фрагменты, «имеют место быть», то искать их надо в среде материальных
образований. В среде же материальных образований, преимущество в
доверии нести «осколки» личности должно по праву принадлежать продукту
творческой/художественной деятельности.
Далее я считаю целесообразным привести иллюстрацию, которая ставит
две цели:
 Послужить, пусть и косвенным, аргументом в пользу моего
утверждения о принципиальной возможности изучения психе в
непсихическом образовании.
 Стать введением для последующего подробного обсуждения вопроса о
пространстве и времени психе.
Начну с вопроса: На каком основании коренится уверенность в том, что в
продукте творчества присутствуют психологические свойства его автора?
Вопрос правомерен уже потому, что продукт творчества, как принято считать,
– это не одушевленная «тварь», а неодушевленная «вещь».
Прямого и вразумительного ответа на этот вопрос я не нашел. Яркие,
запоминающиеся фразы, типа: «Стиль – это человек» (Ж. Бюффон), или
метафорическое «Мадам Бовари – это я» (Г. Флобер), или, наконец,
лирическое «Милый друг – это я» (Ги де Мопасан), – понятно, не могут
служить таким основанием. Выражение «психологическая ткань текста»,
авторство которого приписывается К.Г. Юнгу, скорее, также метафора,
нежели строго определенное понятие. Не отвечает на этот вопрос и
герменевтика, декларируя лишь наличие субъективной составляющей в
тексте. Похоже, что априорное утверждение «психического», «личностного»
в продукте творчества равноценно признанию бл. Августина: «Я знаю, что
такое время, пока меня не спрашивают об этом; но когда спрашивают, я не
знаю, что это такое».
Тогда следует вопрос: А есть ли вообще в продукте творчества
психологическая составляющая?
Я отвечаю на этот вопрос утверждением: это не имеет значения!
Дело в том, что в природе существуют разные явления, «сделанные» по
одному образцу, по одному общему принципу. Тогда становится возможным
изучать одно явление посредством изучения другого, поскольку «наперед
маловероятно, чтобы такой общий принцип, с такой точностью
выполняющийся в одной (выделено автором цитаты – В.Б.) области явлений,
К.Г. Юнг. О природе психе. Сборник. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук, К.: «Ваклер», 2002,
с. 22-23.
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был непригоден в другой».123
Такой подход, известный, как «лифт
124
Эйнштейна» , нам демонстрирует логика разработки общей теории
относительности, а именно, в части подобия явлений инерции и гравитации.
Итог логических рассуждений относительно «лифта Эйнштейна» звучит
как закон: «Удовлетворительная интерпретация может быть дана в такой
форме: то же самое (выделено автором цитаты – В.Б.) качество тела
обнаруживается в зависимости от обстоятельств то как «инерция», то как
«тяжесть».125
Какие выводы для данного исследования можно сделать из сказанного?
На мой взгляд, следующие:
 В природе должны присутствовать явления, «дублирующие» в своих
качествах феномен психе.
 Изучение таких явлений («других психе»?) позволит обойти основное
методологическое недоразумение психологии (субъект-объектного
единства), вынося точку рассмотрения за пределы психе.
 На первое место среди таких «копий» необходимо поставить продукт
художественного творчества.
 Так как точкой отсчета (или телом отсчета) может быть любой
продукт,126 то выбор определяется конкретной задачей исследования.
 Конкретная задача изучения индивидуального художественного
творчества диктует выбор такой точки отсчета, которая бы отражала
процесс рефлексии автора.
Экспериментальные (планирование и управление) и методические
(алгоритмы и процедуры) истоки эмпирического изучения «значения-смысла»
лежат в русле психолингвистики.
Общепризнанным считается весомый позитивный вклад, сделанный
группой Ч.Осгуда, в постановке и решении проблемы экспликации значений.
Начав эти исследования с 1952 года127, Ч.Осгуд и его последователи обобщили
результаты работы в коллективной монографии «Измерение значений». 128 В
самой общей форме здесь под «значением» знака понимается
«репрезентативный опосредованный процесс», включающий компоненты
денотативного и прагматического (включая и коннотацию) отражения
объективных отношений. Схема процесса опосредования представляется
следующей: нейтральный стимул (слово, предмет) многократно повторяется в
сочетании с другим, но более эмоциогенным стимулом, тем самым
«ассоциируясь» с ним, и начинает играть не только роль условного
раздражителя, но и роль референта части поведения, что обусловлено именно
А. Эйнштейн. О специальной и общей теории относительности. – Пг., Научное
издательство, 1921, с. 16.
124 И это – не «мысленный эксперимент», как может показаться, а теоретическое
рассуждение, служившее основой разработки законов общей теории относительности.
125 А. Эйнштейн. Указ. соч., с. 60.
126 По Эйнштейну, все тела отсчета равноценны для описания природы.
127 Ch. Osgood. The nature and measurement of meaning. – Psychological Bulletin, vol. 49,
1952.
128 Ch. Osgood, G. Suci, P. Tannenbaum. The measurement of meaning. Urbana, 1957.
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эмоциогенностью ассоциированного стимула. Эта последняя ассоциация и
есть «опосредованная репрезентация». Репрезентация – «потому, что реакция
на нейтральный стимул есть часть того же самого поведения, которая
вызывается не-нейтральным стимулом, то есть значение слова в
прагматическом смысле есть часть значения предмета. Опосредованная –
потому, что эта реакция не обязательно осуществляется сразу же; обычно
изменяется лишь так называемая модель самостимуляции организма». 129
Причем – и здесь мы впервые сталкиваемся с «потусторонностью» продукта
человеческой деятельности – Ч.Осгуд, опираясь на введенное Ч.Моррисом
понятие предрасположенность организма к данной реакции, рассматривает
значение (в частности, слова) как потенциальную реакцию. Другими словами,
в значении уже «зашита» определенная реакция (или реакции). Итак, для
Ч.Осгуда «опосредованный репрезентативный процесс» представляет собой
внутреннюю реакцию индивида на знак, и которая базируется на множестве
ассоциаций, а потому принципиально индивидуализированная, так как
личный опыт индивида всегда неповторим.
В изложенном можно увидеть противоречие: если прагматическое
значение индивидуализировано, то каким образом эксперименты показывают
«сходимость» субъективных оценок с действительной характеристикой
отражаемого объекта? Действительно, казалось бы, что практически
невозможно надежно оценить или выделить прагматическое значение
объекта, так как вариативность индивидуальных оценок уже «по
определению» должна быть весьма значительной. Однако, локализовав
исследование (измерение) прагматического значения на некоторых частных
компонентах, по-видимому, можно статистически достоверно оценить
объективные свойства изучаемого объекта.
Одним из нетрадиционных теоретических базисов сделанного
предположения служит идея о механизме переноса.130 «Всякий раз, когда
какая-либо деятельность оказывает влияние, вызывая облегчение или
интерференцию на последующую деятельность, принято говорить, что имеет
место перенос».131 Это сложное явление наблюдается при приобретении
любого навыка во всех видах деятельности. Явление переноса может быть
различно по влиянию на последующую деятельность: в случае повышения
эффекта деятельности (повышение скорости реакции, улучшении качества
работы) говорят о положительном переносе или проактивном облегчении; в
случае же снижения эффекта последующей деятельности, говорят, что имеет
место отрицательный перенос или проактивное торможение (частный случай
торможения – интерференция). Фактически то, что называют явлением
переноса, изучается физиологией высшей нервной деятельности и
психофизиологией
как
феномен
«опережающего
отражения» 132,
гипотетическими механизмами реализации которого служат «акцептор
А.А. Леонтьев. Язык, речь, речевая деятельность. М., Наука, 1969, с.129.
В данном контексте это понятие отличается от психоаналитического.
Ж. Олерон. Перенос. – В кн. «Экспериментальная психология. (Под ред. П.Фресса и
Ж.Пиаже)», Гл. 13, Вып. 4, М., Просвещение, 1973, с. 138.
132 П.К. Анохин. Опережающее отражение действительности. // Вопросы философии,
1962, № 7.
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действия»133, «схемы поведения Т-О-Т-Е»134, наконец, те механизмы, которые
обеспечивают «вероятностное прогнозирование».135
Какое отношение имеет проблема и теория переноса к обсуждаемой здесь
теме? Прямое «до наоборот»: я попытаюсь привести некоторые
теоретические соображения и эмпирические аргументы, подвергающие
большому сомнению факт доминирования феномена переноса в процессах
создания художественного продукта.
Многие эмпирические исследования переноса, несмотря на их
разнохарактерность,
объединяет
одна
черта
–
«жесткость»
экспериментальных схем с целью достижения однозначной интерпретации
результатов. Однако, это похвальное само по себе стремление, часто уводит
исследователя в глубины математических обоснований тех явлений, которые
принципиально (методологически) не формализуемы, или, точнее, некоторые
явления формализуются «насильственно».136 Значительная часть психических
феноменов относится как раз к этому случаю. И совершенно права
Е.Ю.Артемьева, когда отмечает: «Эта практика дистиллированной
стимуляции, как любая разумная диета, несомненно способствует стройности
результатов, но исключает некоторые радости научного бытия. Картина
встречи субъекта с миром несколько обедняется. Из поля зрения
исследователя выпадает тот наиболее драматический момент, когда субъект
принимает стимуляцию встречным структурированием мира, когда
деятельность находит свой объект».137 Я нахожу, что процесс художественного
творчества именно «драматичен» в своем «встречном структурировании
мира», преодолевая внешнюю «стимуляцию».
Осознание последнего обстоятельства послужило мотивом для
развертывания многочисленных исследований в области «субъективной
семантики», главные из которых, по крайней мере в начальный период,
проводились, в основном, на факультете психологии МГУ.
Вопросы, которые ставит и решает Е.Ю.Артемьева, как раз принадлежат к
разряду неформализуемых. «Если бы… актуализировались устойчивые
сгустки свойств, это означало бы существование механизмов, закономерно
«упаковывающих» опыт общения субъекта с миром в некоторые специальные
структуры. Сходство или различие этих структур с системами
естественнонаучных классификаций говорило бы о сходстве или различии
логического и психологического структурирования».138 Эти «специальные
структуры», продолжает Е.Ю.Артемьева, «рассматриваются как результат
усвоения “выделенных обществом систем чувственных качеств”, именуемых
П.К. Анохин. Кибернетика и интегративная деятельность мозга. // Вопросы
психологии, 1966, № 3.
134 Д. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам. Планы и структура поведения. М., Прогресс,
1965.
135 И.М.Фейгенберг. Вероятностное прогнозирование в деятельности мозга.// Вопросы
психологии, 1963, № 2
136 Я имею в виду, например, написание какого-то искусственного языка, составление
какого-то произвольного алгоритма, одиозный выбор тех или иных процедур обработки.
137 Е.Ю.Артемьева. Психология субъективной семантики. – М., МГУ, 1980, с. 3.
138 Там же, с. 6.
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“сенсорными эталонами” (Л.А.Венгер), “оперативными единицами
восприятия” (В.П.Зинченко)».139 Сама Е.Ю.Артемьева называет их
«перцептивными универсалиями». Для меня чрезвычайно интересен вывод, к
которому приходит Е.Ю.Артемьева: «Ведь даже если согласиться с
предположением о существовании такого алфавита (базиса, истинной
системы координат, истинной категориальной системы), нельзя надеяться на
непосредственное его наблюдение. Мы наблюдаем проекцию инвариантов в
других категориальных системах. Таким образом мы оказываемся в часто
встречающейся ситуации исследования, когда структура некоторой системы
описывается на языке другой системы, имеющей, возможно, принципиально
другое строение».140 Заключение полностью в духе выготско-леонтьевсколурьевской школы: «Выявление структуры перцептивного опыта путем
построения инвариантов, очевидно, является формализацией именно такого
типа: система инвариантов автоматически «обволакивается» некоторой
концептуальной системой, которая сама по себе подлежит исследованию».141
Итак, кроме явной критики «жестких» схем (кстати, во многих случаях
уже предвосхищающих только ожидаемый результат), Е.Ю.Артемьева, как
мне кажется, не исключает непредсказуемых изменений в наблюдаемых
явлениях, иначе говоря, подразумевает деструкцию.
Выделю еще одно наблюдение, сделанное Е.Ю.Артемьевой, важное для
контекста обсуждаемой работы. Речь идет о том, что детальный анализ
экспериментальных
исследований
в
области
многомерной
психосемантической классификации объектов «заставляет задуматься об
особом месте эмоционально-оценочных свойств при описании и
шкалировании форм».142 Подводя итоги, Е.Ю.Артемьева отмечает: «Общей
чертой всех… наблюдений была особая устойчивость эмоциональных
признаков, их обязательная представленность в оценочных системах,
казалось бы, вовсе не эмоциогенных изображений. Все это позволяет думать,
что на некотором этапе генезиса перцепта «субъективные» системы, то есть
системы, включающие субъективно значимые (в том числе и эмоциональные)
свойства,
являются
первичными…
Ведь
как
выясняется
из
экспериментальных наблюдений, эмоционально-оценочные шкалы связаны в
основном координатами образа, входящего в ядро его свойств». 143 Последнее
наблюдение не только убеждает меня в правильности идеи сохранности части
Я (эмоциональной, аффективной) в предмете (материалом исследования
психосемантики служили изображения), но и углубляет представительство
отчужденного Я до генетических корней.
В том же (психосемантическом) направлении проводит свои исследования
В.Ф.Петренко. Один из планов его работ состоит в исследовании
«невербальных форм фиксации значения».144 Задача при этом формулируется
Там же, с. 7.
Там же, с. 21.
Там же, с. 22.
Там же, с. 25.
Там же, с. 27-28.
В.Ф.Петренко. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм
репрезентации в обыденном сознании. – М., МГУ, 1983, с. 7.
139
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141
142
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следующим образом: «Мы пытаемся… опираясь на работы Л.С.Выготского,
дать определение абстрактности понятия, не исключающее его отношение к
чувственности».145 Не углубляясь в подробности этой работы, замечу, что
здесь также ставится вопрос о возможности экспликации «субъективного»,
правда, на весьма глубоком уровне погружения, на уровне «чувственной
ткани». Понятие «чувственная ткань» мне представляется, скорее, метафорой,
а потому позволяющей различные определения, однако, прочно осевшей в
лексиконе отечественных психологов. Вот какое определение дает этому
понятию В.В.Столин: «Предметное содержание, извлекаемое из образа
некоторой воспринимаемой действительности, существует для субъекта через
совокупность воспринимаемых черт или элементов. Взятые в отношении к
предметному содержанию ситуации, данные элементы имеют значение
только в отношении к ней и только в этом смысле служат «чувственной
тканью» образа. Но в отрыве от отношения к образу целого эти элементы
имеют собственное значение, которое, в свою очередь, может
репрезентироваться субъекту через другие видимые характеристики объекта,
то есть через иные содержания образа».146
Я привожу эти не всегда вразумительные, а нередко и тавтологичные
цитаты с одним намерением – показать настойчивость и целеустремленность
некоторых весьма незаурядных отечественных психологов в постановке и
решении задачи экспликации «субъективного» в продукте деятельности.
Другое дело, что этим «продуктом» для них служили отчеты испытуемых в
условиях эксперимента, то есть для них продукт – это реакция человека в
контролируемой ситуации.147 Понятно, что этот продукт не является
предметом творчества в результате спонтанной деятельности, не является ни
вещественным,
ни
телесным
объектом
созидания.
Высказанная
неудовлетворенность заставляет искать другие объекты, или «мы, – как
говорил В.И.Ульянов (Ленин), – пойдем другим путем». Каким именно?

Рисунок в психоанализе
В каждой картине таинственным
образом заключена целая жизнь, со
многими муками, сомнениями, часами
вдохновения и света.
В.В. Кандинский.

Еще на заре современной психологии рисунки (как непроизвольные,
спонтанные – «замещающие», так и произвольные – «означенные»)
использовались для изучения психологии поведения и личности их автора.
Основа этого – в глубоком (и справедливом) убеждении, что в мире нет двух
человек, которые сделают два совершенно одинаковых рисунка.
Там же, с. 13.
В.В.Столин. Проблемы значения в акте восприятия и единицы чувственного образа. //
Эргономика. Труды ВНИИТЭ, Вып. 6, М., ВНИИТЭ, 1973, с. 182.
147 Именно такую ситуацию имела в виду Е.Ю.Артемьева, говоря о «практике
дистиллированной стимуляции».
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Зигмунд Фрейд был, пожалуй, первым, кто объявил о том, что
геометрические фигуры содержат в себе сексуальную символику. Многие его
работы по психологии сновидений основывались на интерпретации
символов. Я согласен с тем, что «для Фрейда искусство – это ненавязчивая, не
невротическая форма удовлетворения вытесненного желания».148 Уже из
приведенной слева цитаты видно, что желание видеть любого другого
художника «вытесняется» из сознания СД, оставляя место для
удовлетворения собственных амбиций моего героя.149 Глубокий аналитик,
создающий метапсихологию, все же Фрейд при анализе художественноизобразительного творчества остается фрагментарным и незавершенным.
Так, «Моисей Микеланджело» анализируется в качестве своеобразного
произведения, и психоаналитик «не предлагает никакой теории, в которой
трактовалось бы проблема художника и художественного творчества». «Что
касается «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства», – продолжает Рикёр, –
Фрейд в этой работе, вопреки открывающимся возможностям, не выходит за
рамки обозначенного в ее скромном названии: детских воспоминаний
Леонардо да Винчи. Здесь лишь описываются некоторые особенности
творческой манеры Леонардо, такие, как световые пятна, лучи света,
пронизывающие находящееся в тени полотно, и т.д.».150 Но и здесь основатель
психоанализа верен своему научному кредо: в вымышленной истории героя,
как литературного, так и иконографического произведения, Фрейд «различает
фигуру «Его величества Я»; иные формы < литературного > творчества, как
представляется, благодаря различным переходам, связанными с этим
прототипом».151 Но как я уже сказал, дальше декларации о присутствии Я в
произведении искусства, работа не сдвинулась. Однако основное назначение
произведения искусства – именно с фрейдовской позиции – представляет
интерес: наслаждаться собственными фантазмами без сомнений и стыда. Эта
интенция имеет двойственную задачу: 1) с помощью всевозможных уловок и
завес замаскировать сопутствующий сну наяву эгоизм и 2) очаровать
публику, помятуя о том удовольствии, какое она получает от произведения
фантазмов.
Не очень «послушный», но тоже великий, ученик Зигмунда Фрейда, Карл
Густав Юнг, в свою очередь, обнаружил и поведал миру о том, что создание
рисунков внутри мандалы (буддистского символа, имеющего форму круга)
помогало ему предельно сконцентрировать внимание на текущем предмете
деятельности. Замечу, что Юнг посвятил восточной философии много работ.
Но если за З. Фрейдом укрепилась репутация разработчика «систематическифрагментарной точки зрения» при анализе эстетических явлений, то К.-Г.
Юнг пользовался репутацией «глубинного» психолога, автора архетипов,
коллективного бессознательного, самости, что, однако, не очень значительно
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. // М.: «МЕДИУМ», 1995, с.
308.
149 Об этом же сидетельствует «Сравнительная таблица ценностей в соответствии с
далианским анализом», приводимая СД в своей книге «Дневник одного гения» (М.:
ЭКСМО-ПРЕСС, 2000).
150 Рикёр П. Указ. соч., с. 309-310.
151 Рикёр П. Указ. соч., с. 311.
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продвинуло наше понимание процессов и механизмов творческой, в
частности, изобразительной деятельности. Так или иначе, я нахожу много
общего в их основных принципах изучения эстетического: «вместо того
чтобы задаваться самым общим вопросом о творчестве как таковом, аналитик
исследует частную проблему об отношениях между чувством удовольствия и
техникой исполнения произведения».152 Абсолютно согласен. Для меня
позиция – чувство удовольствия, удовлетворения, эйфории – якобы
являющаяся результатом восприятия произведение искусства – далеко не
бесспорна, по крайней мере, в той части, которая касается «принципа
удовольствия». И критика этого положения лежит в основе принятой в этой
работе гипотезы.153 Следует сказать, что современные последователи
психоанализа видят гораздо более пестрой палитру психических феноменов,
лежащих в основе художественно-графической деятельности, нежели их
учителя. Так, например, витиевато отмечается, что: «Личность с сильным
защитным характером обычно отражает отсутствие спонтанности в рисунках,
создавая монотонно лишь репродукции или ставя копирование выше своего
творчества. Депрессию связывают с такими чертами рисунка, как избегание
цветов, множество пустого пространства, различные ограничения,
дезорганизация, незаконченность, отсутствие смыслов и исполнение при
наименьшем количестве усилий. Работы шизофреников обращают на себя
внимание религиозным содержанием, а их паранойя проявляется часто в
рисовании глаз, окон и телевизоров».154
Американцы, как известно, великие прагматики. И далеко не случайно, что
именно они буквально «накинулись» на продукты спонтанного
изобразительного творчества первых людей страны. Так например, по
некоторым источникам рисунки Рональда Рейгана свидетельствуют о таких
характерных чертах его психологического уклада как радость, юмор,
ребячество, доходящее до инфантильности. Совсем иначе выглядит
психологический характер в рисунках Джона Ф. Кеннеди, в которых видна
уверенность в себе, ярко выраженное качество избранности, интуитивное
чувство организации. Как утверждают авторы исследований, даже
неискушенному наблюдателю видно, что линии в рисунках Кеннеди
выражают агрессивность, и в каждом их движении проявляется сильный
сексуальный элемент. Достоверность, а точнее – валидность остается целиком
в сфере непоколебимой уверенности авторов анализа в своей правоте. И в
этом отношении характерно предупреждение авторов исследований о том,
чтобы не забывать, что анализ рисунков, как и анализ сновидений, может
быть достаточно расплывчатым искусством, так как индивидуальное
творчество имеет большое количество значений и скрытого смысла, что в
конечном итоге зависит от личного, следовательно, уникального жизненного
опыта автора рисунка.
Рикёр П. Указ. соч., с. 313.
Я могу принять «принцип удовольствия», если это удовольствие садо-мазохистского
толка.
154 Джеральд Остер, Патриция Гоулд. Рисунок в психотерапии. // М.: Информационный
центр психологической культуры, 2001, с. 18.
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Вполне уместно здесь привести некоторые сведения относительно тех
эмпирических наблюдений, которые связывают приемы сотворения рисунка с
теми или иными психологическими качествами художника. Следует, однако,
заметить, что таких наблюдений великое множество и столь же велика и
пестра палитра их интерпретаций. Я здесь приведу (по научным
публикациям, в основном, американских и западноевропейских
исследователей) что-то вроде тезисного обзора психоаналитических и
психологических интерпретаций, являющихся результатом анализа
обыденной и художественной графики.
Итак, что же «додумывает» Наблюдатель с позиции исследователя
психологии автора рисунка? 155 Здесь уместны два предваряющих замечания.
Во-первых, поиск и нахождение тех или иных графических элементов —
дело весьма непростое, прежде всего потому, что целиком опирается на
субъективное представление Наблюдателя. В свою очередь, это
представление формируется на основе прошлого опыта, часто ничего не
имеющего с данной практикой. Отсюда вывод: результат поэлементного
анализа рисунка, проведенный одним исследователем, может в большей или
меньшей степени не совпадать с подобным результатом другого
исследователя. Но это — неизбежность, обусловленная методологией чисто
субъективного подхода «достаточно расплывчатого искусства».
Во-вторых, понятно, что отдельные графические элементы, какое бы
значение им не придавали (психологическое или эстетическое), несут это
значение в любом и каждом рисунке. Также понятно, что полноценный и
самостоятельный рисунок использует отдельные знаки и символы лишь как
элементы чего-то более сложного, чего-то должного иметь определенный
смысл и культурное значение. Одной из таких смысловых единиц является
«фигура». Далее: одна из бесчисленных фигур – это изображение человека.
Нетрудно убедиться, что доминирующая часть рисунков СД несет именно
изображение человеческого тела (или его частей). И уже в этой, большей
части, – человек служит центральной фигурой, выражающей замысел автора.
Поэтому именно анализу графических элементов фигуры человека можно и
нужно придавать первостепенное значение при психологической
интерпретации рисунка.
Результат наблюдений по 21 рисунку СД приведен в таблице 2.
Таблица 2
Психоаналитическая символика графики
Графика
Психологический коррелят
№№ рисунков
Символика линий и штрихов
вертикальные
Самоуверенность, решительность и
9,18
линии
гиперактивность
Решительность, гипомания
прямые линии

155

Настойчивость, ориентированность на
достижение цели и уверенность в себе.
Экстраверсия, маниакальность

Пример 2, 9,
10, 14, 18

Торрей Дж. О чем расскажет рисунок. // Издательство OMNI, США, 1990, с. 3-12.
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кривые линии

Свойственно женственной и/или
конформной личности.
Анима, артистизм

1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 10

прерванные
зигзагообразные
линии

Чувство беззащитности,
медлительность и зависимость.
Психастения

Пример 1, 6,
13, 15, 17, 18,
19

длинные линии

Импульсивный, легко возбудимый
темперамент.
Истероидность, гипомания

4, 5, 10, 14, 17

Углы линий

Противоречивость, сопротивление,
напряженность; если автор часто
повторяет это в своих рисунках, это
является признаком агрессивности и
упрямства; в сочетании с твердым
нажимом – указывает на присутствие
воли и жизнелюбие.
Амбивалентность, тревожность

Почти во всех
рисунках
предпочтение
кривым вместо
выраженных
углов (кроме
Пример 2, 8).

вогнутая кривая

Способность к адаптации,
Пример 1, 1, 2,
обязательность, мягкость,
5, 6, 8, 9, 10, 19
общительность, способность
соглашаться с различными мнениями.
Анима, конформизм,экстраверсия

выпуклая кривая

Консерватизм, стремление защитить
себя и других, отсутствие
агрессивности.
Экстраверсия, решительность

Пример 1, 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 16,
17

Темные, жирные,
почти выходящие
за пределы листа,
линии

Ярость
Активная психопатическая
истерия

2, 6, 7, 12, 14

Легкие, округлые,
идущие вверх
линии

Радость
Инфантильность, экстраверсия

Пример 2, 1, 3,
4, 5, 8, 9, 16

горизонтальные
штрихи

Слабость, боязливость, постоянную
обеспокоенность собственной
безопасностью, женственность.
Анима, психастения, фобии

Пример 2, 3, 7,
8

прямые, жесткие
штрихи

Агрессивность
Параноидно-психопатическая
гипомания

Пример 1,
Пример 2, 1, 3,
6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 19

изменения

Обеспокоенность, фобии, страхи.

Во всех
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направлений
штриха

Параноидные опасения и фобии

рисунках,
кроме 10

твердые и
уверенные штрихи

Смелость, упорство, амбициозность,
решительность.
Экстраверсия, паранойяльношизоидная решительность

Во всех
рисунках,
кроме 10

Закорючки

Присутствие воображения. Ценится
индивидуальность и отвергается
рутина. Увлеченность философией,
поэзией, музыкой.
Шизотимия

Пример 1, 1, 3,
8, 10, 11, 12, 13,
17, 18

Символика простых геометрических фигур
Круг, овал, эллипс

Символ любви, означающий
одобрение, чувственность, дружеское
отношение и игривость. Круг или овал,
кроме чувствительности, может
означать и отсутствие инициативности
и/или активности.
Маскировка женственности

9,18

Квадрат,
прямоугольник

Автор рисунка считает себя в
Пример 1, 12,
безопасности: в его характере
18
преобладает логический, практический
подход к действительности, желание
создать прочную базу; чем больше
основание, тем больше уверенности.
Экстроверсия, уверенность в себе

Треугольник

Символизирует секс и агрессию;
8, 12, 16, 18, 19
личность, которая ставит собственный
успех выше эмоциональной
вовлеченности и не может «усидеть на
одном месте».
Агрессивная
сексуальность,эоцентризм
Символика расположения рисунка

Рисунок,
расположенный
внизу листа бумаги

Депрессия
Депрессия

Не имеет места

Рисунок
Человеческая энергия, жизненная сила. Пример 2, 4, 7,
восходящей
«Трудоголизм», гипомания
9, 11, 16
треугольной формы
Округлые формы

Женственность
Анима

Во всех
рисунках
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Наложение друг на
друга рисунков

Болезнь (психическая и/или
соматическая)
Ипохондрия

Не имеет места

Символика тела человека
Слабо
интегрированные
части тела

Высокий уровень фрустрации и
эмоциональная импульсивность.
Фрустрация

2, 6, 15

Затемнение пустых
мест

Тревожность
Тревожность

8, 13, 14

Затемнение лица

Негативное самоощущение.
Угнетенность, ипохондрия

1, 2, 6, 15, 16

Наклон персонажа
на угол больше 15
градусов

Нестабильность, отсутствие
психического равновесия.
Амбивалентность, ажитация

Пример 2, 7, 14

Небольшие
размеры персонажа

Сильная нехватка чувства
безопасности, депрессия, чувство
неприспособленности.
Необходимость в помощи, опасения,
маниакальность

10,11

Большие размеры
персонажа

Экспансивность, слабый внутренний
контроль.
Инфантильность, истероидность

2, 5, 6, 8, 9

Контурные
элементы рисунка
тела

Незрелость, импульсивность,
склонность к резкому выражению
своих негативных чувств.
Истероидная психопатия

4, 5, 10

Демонстрация
зубов

Агрессивность (оральная)
Сексуальная агрессивность

2

Руки

Затемнение рук
Сложенные на
груди руки
156

Сложенные за
спиной руки

156

Служат изменению или
Во всех, кроме
контролированию окружающей среды. Приложения 2,
Стремление к руководству
1, 2, 3, 6, 9, 18
Проявление агрессии.
Агрессивность

Пример 1, 7,
11, 14, 15, 17

Враждебность и/или подозрительность Приложение1,
Параноидность
8
Желание контролировать злость,
нежелание интерперсональных
контактов.
Блокирование психопатии,

Интерперсональность – межличностное общение.

Не имеет места

86

интроверсия
Отсутствие рук

Короткие руки

157

Длинные руки

Беспомощность,
Пример 2, 1, 2,
неприспособленность; чувство вины от
3, 6, 9
ощущения враждебности или
сексуальных устремлений.
Параноидная психастения
Тенденция к отступлению,
обращенность вовнутрь, попытки
тормозить или контролировать
импульсы поведения.
Интроверсия, депрессия

Пример 1, 8

Желание побеждать, что-то
Не имеет места
накапливать, экстравертированность.
Экстраверсия, решительность

Большие ладони

Поведение «взрывного характера»
Истероидная импульсивность

4,14

Отсутствие
ладоней

Чувство неприспособленности,
ощущение угнетенности,
подавленности.
Депрессия, психастения

10

Взгляд в сторону

Подозрительность, параноидные
наклонности.
Параноидность

1, 2, 5, 6, 8, 9,
13

Стопы

Интерперсональная активность,
независимость.
Экстраверия, гипомания

Пример 1, 7,
11, 15, 16, 17

Большие стопы

Стремление к безопасности и/или
возмужанию.
Параноидность

Не имеет места

Маленькие стопы

Зависимость, подавленные чувства.
Низкая мотивация

Не имеет места

Отсутствие стоп

Отсутствие независимости,
гиподинамия.
Низкая мотивация

Не имеет места

Длинные пальцы

Агрессивность, враждебность
Параноидная психопатия

14

Пальцы,
обозначенные
петельками или

Желание подавить агрессивные
импульсы.
Блокировка психопатии

Пример 1, 8, 17

157

Экстраверсия – личностная установка на учет внешних воздействий.
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одной чертой
Большая голова

158

Поглощенность миром воображения,
концентрация на психической
активности.
Параноиная шизотимия

2, 6, 9

Маленькая голова Личность маниакально-компульсивная,
ощущение низкого интеллектуального
уровня, низкая самооценка.
Истероидная маниакольность

Пример 1, 7,
12, 15

Голова, повернутая
затылком

Параноидные и/или шизоидные
тенденции.
Параноидная шизотимия

9, 12, 16

Отсутствие ног

Подавленность и/или страх перед
кастрацией.
Депрессия, параноидные фобии

1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 14

Разные по длине
ноги

Противоположные чувства,
касающиеся независимости.
Амбивалентность

Не имеет места

Длинные ноги

Стремление к независимости
Гипоманиакальная интроверсия

7,15

Короткие ноги

Эмоциональный срыв
Параноидная истерия

Не имеет места

Рот сильно обведен

Незрелость, оральная активность
Инфантильная сексуальность

Не имеет места

Слишком большой
рот

Оральный эротизм
Параноидая сексуальность

Не имеет места

Неровные плечи

Эмоциональная нестабильность
Истероидная циклотимия

8

Широкие плечи
Квадратные плечи

Необходимость в чувстве силы в себе Не имеет места
Низкая самооценка
Чрезмерно защитная позиция,
враждебность в отношении к
окружающим.
Параноидная психопатия

8,15

Символика предметов
дерево

158

Символизирует жизненную энергию.
Причем, стремление к жизни
определяется толщиной ствола и веток.
Замечено, что люди в Домах для

Компульсивность – осознанное, но не управляемое волей поведение.

1
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престарелых, по мере того, как их
жизненный энтузиазм уменьшается,
начинают рисовать все более и более
узкие деревья. Если дерево занимает
на рисунке значительное место, это
говорит об огромной энергии и
позитивном подходе к жизни.
Гипомания
Труба дома

Озабоченность психологической
Не имеет места
атмосферой в доме. Это может также
означать мужественность, силу и
творческое начало.
Тревожость, маскулинизация

Отсутствие двери
дома

Психологическая недоступность
Интроверсия, шизотимия

19

Дверь маленьких
размеров

Стеснительность
Инфантильная застенчивость

Не имеет места

Дверь,
расположенная
сбоку

Бегство
Параноидность

Не имеет места

Крыша дома
остроконечная

Высокий самоконтроль и чувство
вины.
Параноидная депрессия

9

Крыша дома
тщательно
нарисованная

Слабый контроль над миром фантазий
и воображений.
Шизотимия

9

Ступеньки и
дорожки

Желание социальной активности
Экстраверсия

Пример 1, 9

Ступеньки,
ведущие к чистой
стене

Конфликтность и недоступность
Шизотимическая интроверсия

Не имеет места

Тщательно
нарисованные
дорожки

Хорошее чувство контроля за своим
поведением и развитое чувство такта.
Высокий самоконтроль, блокировка
психопатии

9

длинные дорожки
или ступени

Чувство дистанции в общении
Интроверсия

9

Отсутствие окон

Замкнутость
Шизоидность, аутизм

9, 12, 19

Большое
количество окон

Открытость и хороший контакт с
окружающими.

Не имеет места
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Экстраверсия
Занавески на окнах Озабоченность красотой и стремление Не имеет места
сохранять дистанцию в общении.
Истероидная шизотимия
Маленькие окна

Стеснительность и психологическая
недоступность.
Шизоидная инфантильность

Не имеет места

Исходная информация, приведенная в таблице, – вразумительно
неинтерпретируема. Самый простой подход к дальнейшему анализу,
придерживаясь принципа «бритва Окама», – это представление частот
встречаемости той или иной характеристики в исходной таблице. Причем, в
данном случае такими характеристиками будут те, название которых набраны
курсивом. А это характеристики, составляющие Базу программы Лингваэкспресс для анализа рисунка с позиции психогрменевтики. Дело в том, что
психоанализ не дает какой бы то ни было стандарт психологических
характеристик, используя и ограничиваясь терминологией психиатрии. Когда
же дело касается психологии, то психоанализ использует обыденный язык
при описании феноменов, и тогда качество явления представлено
«признаками», а в лучшем случае – «свойствами». Понятно, что множество
признаков и свойств – безгранично, как безграничен живой бытовой язык.
Это означает, что статистика здесь в принципе неуместна. Напротив,
психогерменевтика использует стандарт терминологии и ограниченное
количество первичных характеристик Базы программы Лингва-экспресс, что
становится пригодным для любых статистических расчетов.
Привожу список, обнаруженных в рисунках СД психологических
характеристик, с указанием частоты их встречаемости.159
Анима 21, Гипомания 21, Параноидные опасения и фобии 21,
Экстраверсия 21, Паранойяльно-шизоидная решительность 20,
Депрессия 17, Решительность 16, Истероидность 15, Параноидность 15,
Шизотимия
15,
Параноидно-психопатическая
гипомания
14,
Психастения 14, Стремление к руководству 14, Инфантильность 13,
Артистизм 8, Маниакальность 7, Параноидная психастения 6,
Трудоголизм 6, Ипохондрия 5, Психопатия 5, Тревожность 5, Блокировка
психопатии 4, Интроверсия 4, Аутизм 3, Истероидная психопатия 3,
Параноидная психопатия 3, Параноидная шизотимия 3, Уверенность в
себе 3, Фрустрация 3, Гипоманиакальная интроверсия 2, Истероидная
импульсивность 2, Конформизм 2, Маскировка женственности 2, Высокий
самоконтроль 1, Истероидная маниакальность 1, Истероидная циклотимия
1, Параноидная депрессия 1, Сексуальная агрессивность 1.

159

Напомню, что здесь анализ проводился на выборке 21-го рисунка.
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А метод этот действительно существует. И называется он «параноидально-критическим
методом». В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логическую
систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью
придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям.
Сальвадор Дали

Нетрудно
видеть,
что
значительная
часть
характеристик,
представляющих психологический статус СД «снаружи», описывает
состояние паранойи (выделены полужирным шрифтом). Это уже говорит о
правдивости заявлений СД относительно своего постоянного текущего
состояния (во всяком случае, за период создания исследованных рисунков).
Многократно декларируемый СД «параноидально-критический» метод, также
находит свое подтверждение в этих наблюдениях, так как именно текущее
психическое состояние художника в период работы во многом определяет
композиционные, стилистические и содержательные особенности его
произведения.
Общая тенденция психического состояния СД, показанная «снаружи»,
может быть описана, как «натиск», целевая устремленность, решительность,
большая работоспособность, высокая активность (гипомания) и
продуктивность творческой деятельности. Тенденция «тарана» протекает на
фоне акцетуированного160 состояния параноидности и шизотимии. Последнее
качество – шизотимия – привносит в статус СД «непредсказуемость»,
«алогичность», гибкость мышления и богатые фантазии.
Характерной чертой психологического облика СД является опора в
творческой деятельности на архетип161 женского начала – «анима». Архетип
анима, кроме привнесения ряда качеств, присущих женскому полу –
мягкость, отзывчивость, альтруизм (в облике СД – инфантильность), – часто
служит основанием для раскрытия артистических способностей индивида, в
частности, сопрягаясь с чертой «истероидность».
И не случайно в
психологическом облике СД присутствует черта «артистизм» в одном
частотном ряду с «анимой» и «истероидностью».
Далее, любопытно, что в проанализированных рисунках СД редко
встречается психологическая направленность поведения «вовнутрь» –
интроверсия. Основная же психологическая ориентация творческой
деятельности моего героя – экстраверсия. Это означает, что СД, по крайней
мере, во время работы над исследованными рисунками, был социально
адекватен, регулируя свое внешнее поведение в зависимости от условий и
требований среды обитания. Короче, СД за период анализа
продемонстрировал ортодоксальный конформизм. Тогда как же это
сочетается с наблюдаемыми параноидностью, шизотимией, психопатией,
маниакальностью и импульсивностью?
Психическая организация личности потенциально обладает свойствами
девиантного162 характера. «Отрицательные» (как принято считать) качества
характера, темперамента, мышления в целом несут защитную функцию.
Например, агрессивность – далеко не всегда плохое качество. Именно
160
161
162

Акцентуированность – развитие «нормы» в направлении «патологии».
Архетип – генетически закрепленный феномен коллективного бессознательного.
Девиантный - отклоняющийся
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реакция на социально негативные обстоятельства превращает агрессивность
в психопатию (делинквентность, криминогенность), или аутоагрессию
(суицид, членовредительство, алкоголизм и наркомания163). Известна даже
гипотеза, указывающая на связь фрустрации164 с агрессией: факторы
депривации, приводящие к состоянию фрустрации, часто снимаются
агрессивностью по отношению к объекту, создающем трудности в решении
текущих задач. Характерно, что фрустрация присутствует в палитре СД, но
агрессия отсутствует. Почему? Ответ – в особенностях функционирования
«плохих» свойств.
СД показал весьма пестрый «букет» девиантных черт личности, прежде
всего, – это «психопатия», а также различные сочетания с другими и других
девиантных свойств (паранойяльно-шизоидная решительность, истероидная
психопатия,
параноидная
психопатия,
параноидно-психопатическая
гипомания, параноидная шизотимия). В то же время, в психологической
палитре облика СД присутствуют и свойства, блокирующие активность
негативных параметров психики. К таким свойства нужно, в первую очередь,
отнести «депрессию». Присутствие «блока» не дает развиться агрессивности.
Депрессия – довольно сложное психическое состояние. Влияние
депрессии на общий фон психической деятельности неоднозначно. Здесь,
разумеется, я коснусь только блокирующей роли депрессии в механизме
актуализации девиантных свойств психики.
Нужно отметить, что СД принадлежит к циклотимическому
эмоциональному типу личности. В частности, это означает, что в фазе
возбуждения, когда актуализируются многие из «плохих» свойств, депрессия
подавляет их активность, тем самым блокируя действия, формирующие
асоциальное поведение. В палитре свойств СД это отражено характеристикой
«высокий самоконтроль». Надо сказать, что подавление девиантных свойств –
это процесс, не доведенный до конца, до полного разрушения этих свойств,
ограничиваясь лишь возведением «баррикад» на пути их актуализации. Во
внешнем плане (наблюдаемое поведение) все выглядит как будто нормально:
человек – конформист. Однако во внутреннем плане мысли и чувства
продолжают оставаться в сфере влияния базовых свойств личности, в том
числе и девиантных. И этот конфликт внешнего и внутреннего нередко
приводит к неврозу. В свою очередь невроз провоцирует усиление и
укрепление девиантных свойств, так как психика при этом слабеет, при
понижении общей сопротивляемости организма. СД показал подобное
течение психических процессов в таких характеристиках своего статуса, как
психастения, ипохондрия и тревожность.
Таким образом, депрессия, оказывая вполне положительное влияние на
внешнее поведение человека, становится «недоброкачественным» свойством
его внутреннего мира, отсроченные последствия которого могут оказаться не
всегда ожидаемыми и не вполне благополучными.
Завершить этот раздел целесообразно лаконичной формулой:
Понятно, что два последних способа решения проблем жизни детерминированы не
только негативными факторами жизни.
164 Фрустрация – психическое состояния в безвыходной ситуации.
163
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Психологический статус СД «снаружи»:
Анима + Гипомания + Параноидность + Экстраверсия + (Параноидность +
Шизоидность + Психопатия) + Депрессия + Психопатия + Истероидность +
Параноидность + Шизотимия + (Параноидность + Психопатия +
Гипомания)

Уже сейчас можно сравнить палитры психологического статуса СД с
позиций «Рефлексии» и «Наблюдателя».
Что это означает – посмотрим ниже.

Эпилог
Когда мы покидаем область невербального, когда мы снова
говорим и думаем, нам поневоле приходится создавать
символические карты или модели, которые по
определению не могут во всех отношениях равняться тем
пространственно-временным событиям, которые они
представляют.

Р.-А. Уилсон
Полагаю, что на заключительном этапе исследования целесообразно
найти общий знаменатель для таких качественно различных данных, как
результаты психогерменетического и психоаналитического анализа рисунков
СД. Первые — это показатели рефлексии, или проще – самонаблюдения, 165 то
есть взгляд «изнутри». Вторые — это данные внешнего наблюдения, то есть
взгляд «снаружи». Я думаю, что целесообразно воспользоваться уже
примененным принципом весомости показателей по частоте встречаемости
той или иной психологической характеристики в психологическом портрете
каждого из подходов. Эта задача упрощается уже тем, что понятийный
аппарат в том и другом подходе достаточно близок. Для того, чтобы по
возможности максимально совместить тот и другой подходы целесообразно
«перевести» заключения одного исследования в другое. Надежнее это сделать
на «языке» психогерменевтики, так как в программе «Лингва-экспресс»
использованы
нормативные
термины
традиционного
описания
психологических явлений.
Мой мозг снова приходит в норму, по-прежнему, как о том помнит мой любезный читатель,
сохраняя свою неизменную гениальность.
Сальвадор Дали

Уточню: «проще», конечно же, не значит исчерпывающе. Рефлексия — и философское,
и психологическое понятие, его необходимо отличать от таких понятий, как
«интроспекция», «самонаблюдение»; но это — тема другого обсуждения.
165
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Результат сравнительного анализа изложенного материала приведен в
таблице 6, который, согласен, далек от совершенства — равно, кстати, как и
любой опыт человеческой деятельности — в данном случае еще и потому,
что в исследовании использована не слишком большая выборка рисунков,
всего 21. Разумеется, представленные результаты и выводы к тому же
необходимо соотносить с периодом создания рисунков — с 1925 года
(рисунок 4) по 1945 год (рисунок 2). Но опыт, каким бы он не был, оставляет
после себя уже не туманное пространство смутных догадок, необоснованных
предположений и просто фантазий, но определенный базис, платформу, с
которой можно идти дальше, подтверждая или опровергая предварительно
сделанные выводы.
Предварительно — несколько замечаний.
Первое: терминология на «языке» психогерменевтики в таблице 6
представлена курсивом.
Второе: частота встречаемости той или иной характеристики показана
отношением числа рисунков, в психологической ткани которых данная
характеристика присутствует, к общему числу исследованных рисунков.
Понятно, что значение частоты здесь лежит в пределах от 0,00 до 1,00.
Третье: в итоговой таблице 6 приведены только те характеристики
психологической палитры статуса СД, которые лежат по своей частоте вблизи
и выше границы 50% встречаемости в исследованных рисунках.
Четвертое: подведение итогов означает изложение самого существенного,
поэтому в этом разделе я касаюсь только образа психологического уклада СД,
который создан совместным применением всех трех подходов: СД изнутри —
психогерменевтикой, СД снаружи — психогерменевтикой и психоанализом —
и не обсуждаю те стороны психологического статуса СД, которые
проявляются только в отдельных подходах.
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Таблица 4

Психологический портрет Сальвадора Дали
изнутри и снаружи
Изнутри

Снаружи

Рефлексия
психогерменевтика

Наблюдение-1
психогерменетика

Наблюдение-2
психоанализ

характеристика/частота

характеристика/частота

характеристика/частота

Общение

Общение

Экстраверсия

0,61

Анима

1

Истероидная
манифестация
"Я"

0,5

Интроверсия

0,53

0,5

Маскировка
женственности

0,53

Блокирование
асоциальных
тенденций

Характер

Характер

Продуктивность
при неипохондрии

1

Экстраверсия

0,47

Шизотимия

1

Решительность

1

Женственность
Анима
Обеспокоенност,
фобии, страхи.
Параноидные
опасения и фобии

1
0,95

Смелость, упорство, 0,95
амбициозность,
решительность.
Экстраверсия,
паранойяльношизоидная
решительность
Противоречивость,
сопротивление,
0,9
напряженность; если
автор часто
повторяет это в своих
рисунках, это
является признаком
агрессивности и
упрямства; в
сочетании с твердым
нажимом – указывает
на присутствие воли
и жизнелюбие.
Амбивалентность,
тревожность
Консерватизм,
0,67
стремление защитить
себя и других,
отсутствие
агрессивности.
Экстраверсия,
решительность
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0,89

Истероидность

0,89

Решительность

0,56

Артистичность

0,89

Желание изменить 0,67
или контролировать
среду обитания.
Стремление к
руководству

Стремление к
доминированию

0,56

Параноидность и
застревание

0,53

Присутствие
0,48
воображения.
Ценится
индивидуальность и
отвергается рутина.
Увлеченность
философией,
поэзией, музыкой.
Шизотимия

Уверенность в себе

0,5

Амбивалентность и
ажитация

0,47

Амбивалентность
и ажитация

0,5

Инфантильность

0,47

Психопатия

0,5

Вытеснение
этической нормы

0,47

Истероидность

0,5

Продуктивность при
неипохондрии

0,47

Непредсказуемость
поступков

Состояние

Состояние
Гипомания

0,89

Гипомания

0,89

Шизоидная дистимия

0,61

Манифестация ярких
эмоций

0,84

Депрессия

0,61

Депрессия

0,53

Недоверчивость и
осторожность

0,56

Недоверчивость и
осторожность

0,47

Подавление
тенденции к
доминантности

0,56

Подавление
асоциальных
установок

0,5

Ипохондрия

0,53

Шизоидная
психопатия

0,5

Истероидная
ипохондрия

0,47

Истероидные
приступы

0,5

Здоровье

Агрессивность
Параноиднопсихопатическая
гипомания

0,67
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Приведенный материал максимально абсорбирован по сравнению с
весьма детальными описаниями в предшествующих разделах книги. Это
обстоятельство заставляет меня в заключительной части также быть
предельно лаконичным. Я думаю, что этому послужит композиция тезисов.
Сразу же обращаю внимание на то, что экстравертированность при рефлексии
означает, что субъект, рассматривая себя снаружи, создает опору своего
поведения как бы во внешних факторах, хотя эти факторы в
действительности являются внутренними, присущими именно этому субъекту
рефлексии; они — эти факторы — становятся внешними только в позиции
мышления о внутреннем состоянии, в позиции рефлексии. Иначе говоря, эти
факторы — внешние по отношению к внутреннему миру субъекта рефлексии,
но они же — внутренние по отношению к самому субъекту с позиции
внешнего Наблюдателя. Это тот случай, когда исходная психологическая
ориентация — экстраверсия или интроверсия — практически всегда меняет
знак в позиции рефлексии.166
С первого — общего — взгляда на итоговые материалы, «картины»
психологического уклада СД кажутся весьма пестрыми и мало похожими
друг на друга. Однако, это далеко не так, и доказательством тому служит
внимательное рассмотрение частот и номенклатуры наиболее весомых
характеристик.
Начнем с рассмотрения позиций Снаружи. Здесь две позиции,
отличающиеся
методом
анализа:
психогерменевтический
и
психоаналитический. Самая значимая характеристика в обоих ракурсах —
архетип «анима». Напомню: доминирование «женского» начала присуще, в
том числе, личностям артистического плана. Психогерменевтика прямо на это
указывает частотой «артистичности» — 0,89. Далее, психологическая
внешняя направленность в социуме— экстраверсия — показана в обоих
случаях, с некоторым превалированием в позиции психоаналитического
рассмотрения (0,95 и 0,67 против 0,47). Именно это свойство —
направленность вовне — заставляет СД блокировать «женственность», что
показывает психогерменевтика — частота 0,53.
И опять-таки необходимо отметить, что должно быть, параноидально-критический метод
весьма эффективно действовал на всю мою висцеральную параноидальную биохимию.
Сальвадор Дали

Пожалуй, наиболее ярким выразителем «снаружи» психологического
облика СД служат весомые автономии таких «плохих» характеристик:
«параноидность», «шизоидность» и «психопатия», а также их любопытные
сочетания. В связи с этим следует, наверное, еще раз вспомнить слова самого
СД о природе своего знаменитого метода, благодаря которому он стал гением
и обрел бессмертие. Паранойя — слово и различные его грамматическое
производные (прилагательные, глаголы, наречия), встречается в лексике СД
едва ли не наиболее часто. Я мог бы думать, что этот факт — лишь дань
166 Обозначенные К.-Г. Юнгом психосоциальные установки — интроверсия/экстраверсия,
уже по внедрению автором этих понятий, было отмечено, что они — изменчивы, текучи,
трансформируемы и сочетаемы с более привязанными характеристиками личности (этика,
общественная ориентация, интеллект).
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эпотажности, вошедшей со временем в привычку. Однако, анализ
художественной графики СД показывает, что и на психоаналитическом, и на
психогерменевтическом уровнях мой герой действительно демонстрирует
черты параноидной аномалии. В этом отношении СД может быть отнесен к
типу акцентуированных (по Леонгарду) личностей, то есть «еще не
патологических, но уже не нормальных». Причем, более пеструю картину
нам рисует психоаналитический метод, что вполне объяснимо: материал
психоаналитиков собран в очень разнородной аудитории психически
отягощенных пациентов клиник и клиентов частных консультаций.
Разнообразие
психологических
типов
художников
обуславливает
разнообразие «вещности» их творчества, отсюда и пестрота сочетаний
паранойи с такими склонностями и намерениями (если не поступками), как
социальная девиантность — психопатия (вес 0,67), эгоцентризм, аутизм и
нетипичность мышления — шизотимия (вес 0,95), фобии (вес 0,95).
Психогерменевтика, однако, демонстрирует классическую интерпретацию
паранойи — застревание аффектов (вес 0,53), что может быть основой самых
различный проявлений: от маниакальности «гения» до агрессивности
преступника. Наконец, общей чертой, показанной в обоих подходах, является
«амбивалентность» (веса 0,47 и 0,9). Этот термин означает одновременное
присутсвие двух действительно противоположных тенденций в психической
деятельности. С одной стороны, человек испытывает состояние депрессии, то
есть подавленности, меланхолии, тревоги, что, конечно не благоприятствует
продуктивной деятельности. С другой стороны, тот же человек, и в то же
самое время – гипоманиаколен, то есть он активен, деятелен и продуктивен не
в ущерб психическому состоянию. Как такое может быть? Да, действительно
может быть, но не в совсем «нормальных» условиях: в состоянии
амбивалентности человек может находиться под сравнительно долгим
воздействием сильнодействующих внешних и/или внутренних стимулов.
Такими экзогенными стимулами могут быть гипноз и различного характера
интоксикации: алкогольная и/или наркотическая. Но возможно и эндогенное
формирование амбивалентности, в частности, спровоцированное аномалией в
психосоматике, например, в случае «сбоя» психики под воздействием
телесной травмы или соматического заболевания. Следует обратить внимание
на то обстоятельство, что в рассматриваемом случае амбивалентность
находится в верхней части ранга палитры характеристик психологического
портрета СД. Бесспорно, это – свидетельство «укрепления позиций»
отрицательных факторов в жизнедеятельности моего героя. По крайней мере
этот «знак» указывает, что жизнедеятельность СД, и прежде всего – его
творческая деятельность, нередко протекала в неблагоприятных условиях, и
как процесс была погружена в конгломерат психических состояний, которые
нельзя назвать комфортными. На таком высоком уровне актуализации,
амбивалентность становится опасной уже и для здоровья имярека.
Так чистому и пассивному автоматизму я противопоставлял деятельную мысль
своего прославленного параноидально-критического аналитического метода.
Сальвадор Дали
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«Сквозными» в образе СД, продолжая наблюдение с позиции «снаружи»
являются такие свойства, как: решительность (психоанализ показал частоту
0,95 и 0,67; психогерменевтика — 1,0); тревожность (психоанализ — 0,9;
психогерменевтика — 0,53); гипомания (психоанализ — 0,67;
психогерменетика — 0,89). Относительно первой характеристики
комментарии, думаю, излишни: решительность СД начинается уже «с
вешалки», а с личного гардероба и макияжа — шокирующего и удивляющего.
Что же касается двух последних характеристик, то здесь желателен
комментарий. Дело в том, что тревожность, переходящее в депрессию в
психологическом статусе СД выполняет роль «блокатора» возможных
проявлений нежелательных самому СД поступков. Это качество —
депрессивность + тревожность — служит одним из эффективных средств
контроля и подчинения импульсивных действий; это качество — отнюдь не
подавленность, не угнетенность, это — волевое действие. Относительно
гипомании (разумной активности и продуктивности) можно сказать то же, что
и ранее я говорил относительно паранойи: психогерменевтика демонстрирует
классическую интерпретацию. Если психоанализ делает акцент на
параноидно-психопатической гипомании (0,67), то есть на девиантности
(отклонении) социально-этических установок и их застревании в виде
остаточных следов аффективных реакций, то психогерменевтика показывает
общий фон активной деятельности СД в его жизни. Последнее, разумеется,
является более «правдивым» показателем, указывая фон витальности и
ментальности СД, на котором могут находится любые частные признаки,
включая, якобы, психо-социальные отклонения. Обращаю внимание на
весьма колоритное обстоятельство: показатели психоаналитического подхода
имеют явное смещение в сторону патологии, точнее, акцентуации
паранодности и шизотимии. Здесь отчетливо прослеживается тенденция,
сближающая высказываемое представление СД о себе и выраженность
аналогичных характеристик в его художественной графике. Одно из
объяснений этого в том, что материал для психоанализа рисунков собирался,
в основном, на патологическом материале.
Теперь обсудим СД с точки зрения: «что Я о себе думаю, и правильно ли меня
представляют другие». Иначе — с позиции «изнутри» в сравнении с
позицией «снаружи».
Ну кто еще был бы способен так жить и так агонизировать, так отказываться от пищи и
столько блевать и из немногого сделать так много?
Сальвадор Дали

Не столь уж пристальный взгляд на результаты сравнительного анализа
убеждает в том, что СД достаточно «прозрачен», то есть представление о себе
(ниже — первая частота) в значительной мере совпадают с представлением о
нем.
Действительно,
совпадения
из
самых
заметных:
экстравертированность (0,61 и 0,47 сответствено); истероидность (0,5 и
0,89); блокировка (0,5 и 0,53); амбивалентность (0,5 и 0,47); продуктивность
(1,0 и 0,47); фобии (0,56 и 0,47). Целесообразно привести короткий
комментарий.
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С позиции рефлексии, показанная истероидность обращена к манифестации
Я, и это понятно, имея в виду эпатажность поведения и высказываний моего
героя. В то же время истероидность с позиции Наблюдателя отражает образ
СД как факт, как событие, пусть необычное и скандальное, но в ряду других
фактов и событий внешнего мира. Для Наблюдателя образ СД — не
самореализация, не самоутверждение отдельной личности, для него — это
просто событие, правда, выходящее за границы знаемого или знакомого. И
это экстравагантное событие, отнесенное к человеку, конечно, прежде всего
воспринимается как истероидность, как яркий аффект (или хорошая игра?).
Выше я уже говорил, что признаки депрессии в статусе СД означают не
подавленность, не угнетенность, и не, тем более, намеки на суицид.
Напротив, депрессия здесь выполняет защитную функцию, как блокировка
неуправляемости нежелательных, в частности, асоциальных устремлений. И с
этой функцией депрессия справляется весьма успешно, оставляя общий фон
поведения СД в границах правопослушности и умеренного конформизма.
Блокирующая роль депрессии хорошо доказывается хотя бы тем, что
«работает» и на подавление, казалось бы, вполне безобидного качества —
проявление черт женственности, а точнее — заметно выраженного архетипа
женского начала анимы.
И, пожалуй, последнее. То, что принято в патопсихологии и психиатрии
называть фобиями — страхи, опасения, то есть переживания с оттенком
«негатива» — здесь окрашено в явно положительные тона, это — проявление
недоверчивости и осторожности во взаимодействии с окружением. Черта,
бесспорно, исходит от параноидности, но, думается, именно в данном случае
– весьма полезная, имея в виду социальную роль тех личностей, которых
принято называть публичными, более того — одиозными и скандальными. СД
– со своей пестрой симптоматикой акцентированного параноика –
предельный рационалист, причем, ориентированный на адаптацию к
внешним воздействиям, к среде обитания, к окружающей реальности.
Осознавая, признавая и декларируя свою действительную девиантность в
отношении «параноидально-критического» мышления, СД, скорее всего,
намеренно (искренне и убежденно) расширял поле своей параноидной
симптоматики: результат исследования показывает только одно направление
паранойи – маниакальность величия. И он оказался прав: его генетическая,
жизненная и творческая роль – быть великим Художником – им сыграна
блестяще, и эта роль была единственной в психологическом облике СД.
Заключительный штрих:
Общий вывод полагается привести в лаконичную форму.
Сальвадор Дали во всех своих лицах — Художника, Литератора, Бунтаря,
Мистификатора — достаточно откровенен и правдив, что говорит о его
искренности в желании быть понятым окружающими людьми.
Сальвадор
Дали
–
маниакальный
рационалист
параноидной
направленности, осознающий свою талантливость, не очищенный от
шелухи истероидного лицедейства.
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Слово герою, как оценка сделанного мною вывода:
«Фанатичный рационалист, я один знал, чего хочу. Я погружаюсь в мир
иррационального не в погоне за самой Иррациональностью, не ради того,
чтобы, уподобляясь всем прочим, с самовлюбленностью Нарцисса
поклоняться собственному отражению или послушно ловить чувственные
ощущения, нет, моя цель в другом – я дам бой и одержу «Победу над
Иррациональным»».167
Наконец, я бы хотел привести один из советов мудрецов-теософов.

Читатель:
«Ты не должен верить тому, что я говорю тебе, ты должен вдуматься в
это, сделать это содержанием твоего собственного мысленного мира, и
тогда мои мысли сами уже будут в тебе действовать таким образом, что
ты познаешь их во всей истинности их».168

167 Сальвадор Дали. Дневник одного гения. Пер. с франц. М.: эксмо-пресс, 2000, с.20.
168 Р. Штейнер. Теософия. М.: Амрита-Русь, 2004, с. 140.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Эмпирические основания метода
Здесь я привожу результаты сравнительно давно (конец 80-х – начало 90-х
гг.) проведенного мною исследования, которые были опубликованы в
материалах (правда, в малотиражном издании) международной конференции
«Искусство и эмоции».
Первый вопрос: какие из уровней организации продукта169 могут служить
основой для экспликации его отдельности?

Таблица № 1

Инвариантность продукта
Уровень
анализа
Грамматический
Результат
Коммуникационный
Результат
Психологический
Результат

Вид анализа
синхронический
диахронический
Ф = 2,3
Ф = 218,3
Т = 1,6
Т = 2,2
различаются
различаются
Ф 3,2
Ф = 282,3
Т = 1,6
Т = 2,2
различаются
различаются
Ф = 0,28
Ф = 32,0
Т = 1,5
Т = 2,2
не различаются
различаются

где:
Ф – фактическое значение критерия Фишера.
Т – табличное значение критерия Фишера для 5%-го уровня значимости.
Примечание: Критерий Фишера – это отношение дисперсии
соответствующего показателя к случайной дисперсии. Превышение Ф над Т
при 5%-ом уровне значимости говорит о том, что в 95-ти случаях из 100 –
различия между ними не случайны, и данный показатель может служить
маркером изучаемого явления.
Таблица отражает результаты исследования в двух планах анализа –
глубина «погружения» в продукт и вид его анализа. Глубина «погружения»
169

Продуктом является любая форма опредмеченного замысла.
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здесь означает сугубо математическое рассмотрение, а именно –
двухфакторный дисперсионный анализ всего массива исследованных
продуктов для каждого из уровней его функциональной организации –
грамматический, коммуникационный и психологический – в условиях
соответствующего времени его создания – синхронии и диахронии.
Грамматический уровень функциональной организации продукта-текста –
это формальные характеристики предложения, такие, например, как
существительные, глаголы, прилагательные. Коммуникационный уровень –
это способы передачи замысла, такие, например, как монолог, диалог,
полифония. Психологический уровень – это признаки, свойства и/или
эпифеномены того психологического процесса, который стал основным
«генератором» созидания вербального или визуального продукта. К таким,
например,
относятся
«направленность
личности»
(интроверсия/экстроверсия), «активность» (гипомания), «текущее состояние»
(депрессия, эйфория), «девиантность» (психопатия).
Вид анализа – рассмотрение массива продуктов в синхроническом (в
соответствии с уровнем функциональной организации) и диахроническом (в
соответствии с временем создания) планах. Другими словами, в первом
случае
анализируется
различительная
способность
показателей
соответствующего уровня функциональной организации, при одновременном
рассмотрении всего массива текстов. Во втором случае – анализируется
различительная способность показателя времени создания продуктов.
Из таблицы № 1 следует один важный вывод: различительная способность
времени создания продуктов отсутствует только для психологического уровня
анализа. Это означает, что использованная в данном эксперименте База
психологических признаков (содержащая семьдесят единиц), составляющих
психологическую палитру текста/изображения, или, что есть то же самое –
описывающих содержание психологической ткани продукта, не пригодны для
диагностики времени создания продукта-текста. Тот же результат позднее
был обнаружен и на материале художественной графики. 170 Следовательно
все уровни анализа (кроме психологического и только для времени) могут
служить основанием для изучения единичных особенностей текста.
Таблица № 2
Математическая модель форм реализации замысла рисунка
Изобразительны
Форма реализации замысла рисунка
Субъектность
Монолог
Интрадиалог
Полифония
е средства
0,12
0,12
-0,17
-0,14
ритм
-0,13
-0,07
0,13
-0,01
архитектоника
-0,15
0,05
0,16
0,27
линия горизонта
0,01
-0,18
0,19
0,19
свет
Вывод здесь двоякий: или психологические признаки принципиально не могут служить
индикатором времени порождения продукта, или использованная База была недостаточно
полна. В любом случае поиск ответа на вопрос о «психологичности времени» требует
продолжения исследований.
170
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ритм/архитектоник
а
линия
горизонта/свет
ритм/линия
горизонта
архитектоника/свет
архитектоника/лин
ия горизонта
ритм/свет
Постоянная

0,01

-0,06

-0,14

0,03

-0,19

-0,10

-0,16

0

0,24

0,20

-0,02

-0,04

-0,40

-0,41

0,23

-0,61

Как видно из таблицы № 2 модель реализации замысла представлена
линейными множественными регрессиями. Это означает, что в процессе
формирования способа передачи замысла художественно-графического
произведения равное значение имеют как отдельные приемы композиции, так
и их различные сочетания. Последнее наблюдение – эмпирический факт,
эксплицирующий часто неосознаваемые творческие интенции художника, но
воплощаемые им бессознательно.
Выше уже была возможность обсудить «сужение» способов воплощения
замысла иконического текста в сравнении с текстом речевым. Здесь же я
попытаюсь в адекватной стилистической форме ответить на, возможно,
справедливый, но «метафизический» вопрос неискушенного Читателя о
«необходимости и достаточности» использования «всего» четырех приемов
композиции, положенных в основание математической модели. Ответ – в
иллюстрации присутствия «магического» числа «четыре» в культуре
человечества.
Например:
 Четыре аминокислоты, лежащие в основе генетического кода: тимин,
гуанин, цитозин, аденин.
 Четыре первосущности античной философии: вода, огонь, земля, воздух.
 Четыре библейских святых.171
 Четыре масти карт Таро: жезлы, чаши, мечи, пентакли.
 Четыре стороны света: Восток, Запад, Юг, Север.
 Четыре степени свободы твердого тела: вперед-назад, вправо-влево,
вверх-вниз, вращение вокруг собственной оси.
 Четыре координаты чувственного мира: длина, ширина, высота, время.

«И сказал он мне: «этот первый есть милосердный и долготерпеливый святый Михаил;
и другой, поставленный над всеми болезнями и над всеми ранами сынов человеческих,
есть Руфаил; и третий, поставленный над всеми силами, есть святый Гавриил; четвертый,
оставленный над покянием и надеждою тех, которые получают в наследие вечную жизнь,
есть Фаеуил». Ветхозаветные апокрифы. Книга Еноха. СПб: АМФОРА, 2009, с. 45.
171
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Приложение 2
Алгоритм и процедуры исследования
Общая блок-схема эмпирического исследования, излагаемого в этой
работе, выглядит следующим образом:

Рисунок 1

норма

диспетчер
программ

композиция

Рисунок 2

База выборки

рефлексия

интерфейс

База свойств

Все обозначенные на Схеме 1 блоки (кроме блоков «Рисунки»)
представляют компьютерную программу Лингва-экспресс.
В блок «норма» вводится постоянная составляющая, которая служит
текущей точкой отсчета для двух уровней анализа:

Уровень анализа композиции рисунка, постоянная составляющая
которого приведена в Таблице № 2 Приложения 2.

Уровень анализа психологической ткани рисунка, постоянная
составляющая которого находится в блоке «База свойств».172
Назначение «Базы выборки» двоякое.

«База выборки» постоянно пополняется информацией с каждого
исследованного рисунка, и тем самым корректируются значения
усредненных показателей.

«База выборки» предоставляет в качестве нормы, или точки отсчета,
показатели любого отдельного рисунка, или любой группы
рисунков, объединенных каким-то свойством (например, жанр
рисунка, художественное направление). Именно это назначение
используется в режиме «Рефлексия», когда в качестве точки отсчета
используется отдельный рисунок изучаемого автора.
Алгоритм исследования представлен следующими операциями:

Коды композиции рисунков вводятся с клавиатуры, то есть вручную.
172 Эта постоянная составляющая представляет собой среднестатистические значения
базовых психологических свойств, полученных на репрезентативной выборке
художественно-графических работ, коды композиции и значения базовых психологических
свойств которых хранятся в блоке «База выборки».
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Выбирается режим анализа: «Норма» или «Рефлексия»
Выбирается форма интерфейса: табличный/графический/текстовый
Задается программа сравнения файлов
Задается программа «Норма»
Оценивается текущая деструкция для двух рисунков
Вычисляется коэффициент деструкции для каждого из них
Оценивается ранг рисунков по Базе данных (выборки) ?
Выход в табличной, и/или текстовой, и/или графической формах
Задается программа «Рефлексия»
Оценивается текущая деструкция для двух рисунков
Вычисляется коэффициент деструкции для каждого из них
Оценивается ранг рисунков по Базе данных (выборки) ?
Выход в табличной, и/или текстовой, и/или графической формах
Сравнение коэффициентов деструкции «Нормы» и «Рефлексии»
Выход в графической форме
Интерпретация результатов исследования

Приложение 3
Коды композиции базовых рисунков
№ рис.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ритм
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1

Архит.
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1

Гориз.
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1

Свет
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1

Р/А-Г/С
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

Р/Г-А/С
1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1

Р/С-А/Г
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
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Приложение 4
СЛОВАРЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОГРАММЫ «ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС»173
АВАНТЮРЕН Тревожность при высокой активности, рискованность и
непродуманность поступков. Запоздалый анализ и сомнения в совершенном
действии. Комплекс вины. Неустойчивость внимания.
АГРЕССИВЕН Неблокированная, разнохарактерная и разнонаправленная
агрессивность. Высокая активность в поиске субъекта или предмета для
реализации агрессивных намерений.
АДАПТИРОВАН Сочетание ориентации на актуальное поведение, на
внешнюю оценку и одобрение со склонностью строить свое поведение исходя
из собственных принципов. Обеспокоенность своим социальным статусом.
АЖИТИРОВАН «Парадоксальное» сочетание активности, выраженной, в
основном, суетливой подвижностью, и подавленности в эмоциональной
сфере, что переживается как ощущение тревоги, обиды, вины.
АКТИВЕН Оптимизм, настойчивость в достижении цели, гедонизм.
Разнообразие интересов, но переоценка своих возможностей. Эмоциональная
незрелость. Обычны проявления ревности и агрессивные вспышки.
АМБИВАЛЕНТЕН Одновременное присутствие противоположных по
воздействию на личность психологических проявлений. Часто такими
проявлениями являются депрессия (угнетенность) и гипомания (повышенная
активность), сопровождающие состояние алкогольной интоксикации.
АМОТИВЕН Отсутствие мотивов, определяющих изменение или
преобразование социально неприемлемых форм социальных установок и
поведения. Отсутствие чувства тревоги.
АНИМА Архетип женского начала.
АНИМУС Архетип мужского начала.
АРТИСТИЧЕН Артистичность, эгоцентризм, нарциссизм. Игривость и
капризность. Возможна игровая демонстрация черт противоположного пола.
Мышление конкретно и с высоким эмоциональным фоном.
АСОЦИАЛЕН
Маскируемая
асоциальность.
Антиобщественная
направленность под флером законопослушности. Твердое и последовательное
движение к цели.
АСТЕНИЧЕН Слабость физическая и духовная. Побудительная функция
мотивов снижена. Неспособность испытывать удовольствие, радость.
Нередко возникает чувство вины. Низкая самооценка. В предельной форме
депрессивное состояние.
АУТИЧЕН «Уход в себя», замыкание границ общения. Оригинальность
идей,
содержание
которых
эгоцентрично.
Кажущаяся
извне
173 Вообще-то определение понятий — занятие неблагодарное, так как не обходится без разночтений,
поэтому есть основания подчеркнуть, что многие из приводимых дефиниций сконструированы автором
применительно к контексту настоящей работы. И еще: те характеристики, подробные определения которым
даны в тексте, здесь не приводятся.
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непредсказуемость поступков, хотя им предшествует тщательный анализ
возникшей ситуации.
БЕСПОКОЕН Неопределенные тревожные опасения. Пессимистическая
оценка настоящего, мрачные перспективы. Ощущение собственной
ненужности, низкая продуктивность, безынициативность.
БИСЕКСУАЛЕН Широкий спектр намерений к сексуальным контактам.
Провоцирование в сексуальных отношениях агрессивности у партнера.
БЛОКИРОВАН Маскировка асоциальных тенденций; при возможности
их реализации поступки обретают социально приемлемые формы. С
психопатическим развитием состояния не исключена возможность суицида.
БОЯЗЛИВ Тревога и опасения проявляются в яркой и красочной
демонстрации своего состояния. Стремление вызвать покровительственное
отношение окружающих, подчеркивание своей беспомощности и
беззащитности.
ГЕДОНИСТ Жизнелюбие и жизнерадостность. Спокойствие, ориентация
в основном на положительные стимулы. Примат положительных эмоций.
Инфантилизм и поверхностность мышления, опора на позитивно
оцениваемые факторы; блокирование или игнорирование жизненно
негативных факторов.
ГЕТЕРОСЕКСУАЛЕН Обычная, «нормальная» сексуальная ориентация:
влечение лица одного пола к лицу противоположного пола.
ГИПЕРМАНИАКАЛЕН Необычно высокая активность, направленная к
достижению осознаваемой цели всеми доступными средствами.
ГИПЕРСЕКСУАЛЕН Агрессивность на сексуальной почве при
продуманности мотивов и расчетливости поступков.
ГИПЕРТИМИЧЕН Приступы эмоционально яркой окраски с
драматизмом, и реже с истероидными чертами. Способность к длительным
усилиям
и эффективной
деятельности
стимулируется
наличием
доброжелательной аудитории.
ГИПЕРЦИКЛОИД Резкая смена настроения, маскировка повышенной
активности. Поведение как при алкогольной интоксикации, отражающее
ситуацию угрозы или неблагополучия. Самооценка обычно противоречит
оценке окружающих.
ГИПОМАНИАКАЛЕН Высокая активность, но не переходящая границы
данного психологического типа. Обычно этой чертой характеризуют
состояние циклотимика в маниакальной фазе его жизненного цикла.
Благоприятное психическое основание для творческой продуктивной
деятельности.
ДЕВИАНТЕН Враждебность к окружающим, злобность и злопамятность,
угрюмость. Ригидность мышления и подозрительность. Упрямство.
Аллергические расстройства.
ДЕЗОРИЕНТИРОВАН Подавленность, беспокойство, растерянность,
социальная неадекватность. Неумение сконцентрировать внимание. Низкая
продуктивность. Отчужденность при эгоцентризме и необычности
мышления.
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ДЕЛИНКВЕНТЕН Неуспех порождает злобность. Асоциальные
установки. Причины действий объясняются внешним воздействием.
Настойчивое стремление к цели при аффективно-злобной установке.
ДЕПРЕССИВЕН
Напряженность,
нервозность,
повышенная
утомляемость, навязчивые страхи и бессонница. Низкая продуктивность,
безынициативность, неуверенность в себе, конфликтность с близкими,
самобичевание и самокопание.
ДИСТАНЦИРОВАН Отдаленность, отчужденность в сочетании с
ригидностью аффектов. Склонность обвинять окружающих в ухудшении
отношений. «Сверхценные» идеи, злопамятность и мстительность.
ДИСТИМИЧЕН Глубокая депрессия при необычности мышления.
Оригинальные и яркие образы окрашены в серые и черные тона. Невысокая
активность. Возможно развитие суицида.
ДИСЦИПЛИНИРОВАН Стремление четко и полностью выполнять
возложенные на себя обязанности, осознание долга, ответственность в
решениях. Понимание этических норм. Надежность в дружбе. Возможны
трудности в общении в силу принятого жесткого собственного кодекса норм.
ЗАКОМПЛЕКСОВАН При избыточной решительности навязчивые
размышления о сделанном и сказанном, склонность к самобичеванию.
Поступки с низким самоконтролем, но на высоком уровне активности.
Осознанный альтруизм и сожаления о сделанном.
ЗАМКНУТ Озабоченность чем-либо, что определяет осторожность в
поступках в силу непредсказуемости их результатов. Нежелание вступать в
контакты, «проигрывая» собственные сценарии текущих событий.
ЗАСТЕНЧИВ Склонность к грусти, застенчивость. Неудовлетворенность
собой переходит в душевный дискомфорт. Латентные тенденции к суициду.
Заторможенность, мрачность, молчаливость при высоком самоконтроле и
самокопании.
ИГРОК Склонность к соперничеству и доминированию реализуется в
игровой деятельности, требующей аудитории и положительного
подкрепления в форме одобрения и поддержки со стороны окружающих.
ИЖДИВЕНЕЦ Чувство необходимости в поддержке. Истероидные формы
требований соучастия в своей жизни со стороны окружающих. Цель
оправдывается привлекаемыми средствами ее достижения.
ИНВЕРТИРОВАН Подавление и маскировка стремления к инверсии черт
своего пола.
ИНГИБИЦИЯ Удерживание и подавление нежелательного поведения без
применения насильственных действий.
ИНДИФФЕРЕНТЕН Безразличие к состоянию собственного здоровья.
Энергичность и деятельность, инициативность и живость характера. Успешно
решаются трудоемкие задачи. Плохое самочувствие вытесняется работой.
ИНТРАВЕРТ Скрытность, склонность жить внутренним миром, когда
внешний мир кажется враждебным и/или неинтересным. Высокий
творческий потенциал.
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ИНТРОСПЕКТИВЕН Сдерживание стремления к соперничеству,
доминированию и демонстрации характерологических черт, присущих
своему полу. Явная склонность к самоанализу и способность к рефлексии.
ИНФАНТИЛЕН
Жизнерадостность,
безоглядная
решительность,
несдержанность, самоуверенность, эгоистическая властность, инфантильный
цинизм.
ИПОХОНДРИК Сверхозабоченность состоянием своего здоровья.
(Наблюдается у женщин и у мужчин с женскими чертами характера.)
Ипохондрическая симптоматика с выраженными истероидными чертами.
Пассивное отношение к конфликтам, уход от решения неприятных проблем.
ИПОХОНДРИЧЕН Частые и неопределенные жалобы на самочувствие.
Обостренное внимание к соматическим расстройствам. Малоактивность.
Упрямство.
ИСТЕРИК На фоне продуктивного вытеснения склонность к уходу от
решения проблем, эмоциональная незрелость. Высокий уровень адаптации,
широта интересов, богатое воображение, живость, нетерпеливость.
ИСТЕРОИД Вытеснение этической нормы (предельный случай:
аморальные поступки объясняются себе и другим этическими
соображениями) и вновь возвращение в иной форме подавленных
воспоминаний. Игра в жизнь и жизнь в игре с нравственными требованиями.
ИСТЕРИОТИМИК Нормальное развитие психики у лиц маниакальнодепрессивного психологического типа личности.
КАРЬЕРИСТ Тенденции к самоутверждению, повышению своей
значимости в глазах окружающих. Независимость, упорство в достижении
цели. Склонность к руководству, критичность к замечаниям других,
застревание аффектов.
КВАЗИКОНФОРМЕН Нетипичность представлений, пессимизм, частые
депрессии, и в то же время независимость и твердость. Склонность к
суицидальным размышлениям. Законопослушен.
КВАЗИЛИДЕР Стремление и способности к обучению. При успешной
деятельности может стать действительным лидером. Соблюдение социальных
и этических норм. При неуспехе легко возникает меланхолия, уныние,
переходящее в депрессию.
КОМПРОМИССЕН Отвлекаемость в действиях и поверхностность
мышления. Утверждение своей точки зрения путем апелляции к чужому
мнению. Отказ от завершения действий как защита от несения
ответственности за неуспех.
КРИМИНОГЕНЕН Агрессивная асоциальность при высокой активности.
Застревание аффектов, подозрительность и злопамятность. Маниакальность
окрашена в злобные и враждебные тона. Психопатическая реакция на
неуспех.
ЛИДЕР Стремление к доминированию с опорой на признанные черты
характера своего пола, склонность к соперничеству при афишировании черт
своего пола. Способность к рефлексии потенциальна, то есть нераскрыта
способность к прогнозированию результатов своих действий.
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ЛИЦЕДЕЙ Носящий маску социального или политического «героя»,
идентифицирующий себя с созданным своим воображением личностью.
Потерявший свое «Я» и не желающий его находить.
МАНИАКАЛЕН Застревание аффектов, чувствительность, злопамятная
подозрительность. Развитое самосознание, неадекватная самооценка.
Озабоченность общественным положением. Честолюбие с маниакальными
чертами.
МАРГИНАЛЕН Присутствие в психологическом укладе по крайней мере
нескольких акцентуированных черт пограничного с патологией характера.
Например, «тандем» психопатии с паранойей, создающий угрозу
формирования социопатического (противоправного) поведения, блокируется
глубокой депрессией.
МАСКУЛИНИЗОРОВАН Рельефно выраженное мужское начало в
характере. Часто это постоянно носимая и настойчиво проигрываемая
социальная роль, «маска», ставшая неотрывной от личности.
НЕОСТОРОЖЕН Асоциальные поступки в результате переигрывания,
демонстративного, и даже афишированного ролевого участия в текущих
событиях. Импульсивность.
НОВАТОР Дезадаптация к социальной среде в широком диапазоне
внешних условий. Внутренняя напряженность и противоречивость установок.
Пренебрежение нормами общественного поведения и активный протест
против существующего уклада жизни. Неумение использовать пережитый
опыт.
НЕВРОТИК Жалобы на нервозность, склонность к информационной
«жвачке». Обращенность в себя. Ощущение неадекватности своего
поведения. Неумение учиться на собственных ошибках. Утомляемость и
апатия.
ОБЩИТЕЛЕН Активен в общении, ищет новые контакты, непринужден в
поведении. Словоохотливасть и эмоциональность, жизнелюбие. Стремление к
переменам при реалистическом отношении к окружающим людям.
ОСТОРОЖЕН Недоверчивость, осторожность; опасения того, что
откровенность может иметь неприятные последствия. Возможны гибкость
мышления, быстрая смена установок, что извне выглядит как
беспринципность.
ПАРАНОИК человек, страдающий паранойей. Основные симптомы:
застревание аффектов и запредельная мнительность (маниакальность).
ПАРАНОЯЛЕН Дисгармония: стремление ориентироваться на внешнюю
оценку с вытеснением отрицательных факторов, и в то же время —
маниакальное ощущение враждебности со стороны окружающих.
Декларативность. Застревание аффектов, подозрительность.
ПЕРСОНИФИЦИРОВАН.
Неосознаваемое
отождествление
(психоаналитически — идентификация) своей самости с социальной ролью.
Этот процесс — естественен для любого человека, но глубина «погружения»
в роль зависит от индивидуально-психологических качеств личности.
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ПЕРФОРМАНСИРОВАН Запредельная идентификация своей самости с
социальной ролью, но при непременном условии, когда «игра» становится
осознанной деятельностью.
ПОДАВЛЕН «Черная» меланхолия при общей напряженности и
некоторой растерянности. Застенчивость и неразговорчивость. Конфликты с
близкими людьми. Сложности в сексуальном общении с лицами
противоположного пола.
ПСИХОПАТ Затаенная враждебность и агрессивность приводит к
асоциальной психопатии с непризнанием авторитетов, открытой
враждебности к окружающим и резистентным отношениям, а часто и к
активному сопротивлению к лечению и коррекции поведения.
ПСИХОПАТИЧЕН Сверхактивность при безответственности, лживости и
поверхностности в отношениях. Асоциальность при устойчивости
собственных взглядов на этические нормы. Желание заслужить
положительную высокую оценку окружающих. Внутренний стимул к
противоправному поведению.
ПСИХОПАТИЯ Дисгармония личности в различных формах:
психастения, истерия, паранойя. Основной симптом — протест асоциального
характера.
РАВНОДУШЕН Попытка устранения фрустрации, вызвавшей тревогу и
беспокойство, путем снижения уровня побуждений за счет обесценивания
потребностей, утраты интересов и подавления влечений, то есть
разочарования в чем-либо или в ком-либо. Отождествление себя с другими.
РАСТЕРЯН Сбой в социальной адаптации: асоциальные поступки в
результате
недоразумений,
неприспособленности
к
условиям,
неосознаваемости социальных норм. Неспособность контролировать
общение.
РЕФЛЕКСИВЕН Обращение вовнутрь. Способности к планированию
своих действий и прогнозированию результатов своих поступков.
Сглаживаются тенденции к доминированию и соперничеству. Неявно
выражена склонность к демонстрации своего пола.
РЕШИТЕЛЕН Решительность, независимость, настойчивость. Гибкость
поведения при низком уровне тревожности. Уверенность при необходимости
принятия ответственных решений.
РУКОВОДИТЕЛЬ Стремление и способности к руководству, чаще в
общественной сфере. Соблюдение норм и нетерпимость к их нарушению.
Высокая
самооценка.
Возможен
цинизм,
критика
окружения,
подозрительность.
САМОНАДЕЯН Уверенность в себе, раскрепощенность, хорошая
адаптация к среде. Активная коммуникабельность, но некоторая
поверхностность контактов: множество связей не переходит в их прочность.
СИНТОНЕН Уравновешенность фаз возбуждения и подавленности в
цикличном протекании психических состояний. Отсутствие глубоких
погружений в циклотимическом процессе.
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СОМАТОИСТЕРИК Жалобы на состояние здоровья, беспокойство,
тревожность. Трудности в супружестве. Стремление к повторным
терапевтическим обследованиям.
СОМАТООТЯГОЩЕН
Соматогенный
ипохондрический
и
неврастеноподобный синдромы. Отягощенность всех психических состояний
переживанием явной или надуманной болезни.
СТЕНИЧЕН Очень спокойный, блокирующий тревогу, волевой.
Контролирующий свое состояние, «бесчувственный».
ТОЛЕРАНТЕН Терпимость к любому проявления инакомыслия:
религиозному,
политическому,
национальному,
нравственному.
Благоприятный базис для комфортного сосуществования.
ТРАВЕСТИЕН Сглаживание черт своего пола, путем переодевания в
одежду противоположного пола. Немаскируемый протест против норм,
предписанных своему полу. Установка на усвоение черт характера, присущих
противоположному полу.
ТРЕВОЖЕН Тревожность на фоне нерешительности. Самонаблюдение
переживаний при озабоченности вопросами морали. Неспособность к
вытеснению. Склонность придерживаться известного и избегать возможного
риска.
ФРУСТРИРОВАН Психическое состояние, переживаемое человеком в
условиях невозможности достижения поставленной цели. Обычно
преодолевается одним из следующих способов: а) подчинением
обстоятельствам (конформизм); б) отказом вообще от поставленной цели
(пассивный нонконформизм); в) насильственным продвижением к цели
(агрессия).
ЦИКЛОТИМИЧЕН Депрессия с ажитацией и общим беспокойством.
Повышенная чувствительность, ранимость, конфликтность в общении.
Высокая cимбиотичность (сопряжение нескольких свойств) способствует
блокаде агрессивности.
ШИЗОИД Непредсказуемость действий, оригинальность идей,
импульсивность. Неустойчивая приспособляемость к среде обитания.
Склонность к общению с асоциальными лицами. Недоверие и
подозрительность к окружающим.
ШИЗОИПОХОНДРИК
Ипохондрическое
развитие
личности
с
шизоидными симптомами. Раздражительность, подавленность, жалобы на
плохое самочувствие. Высокая напряженность. Приемы защиты с
нарушением общепринятых норм.
ШИЗОТИМИК Нормальное развитие психики у человека, склонного к
проявлениям шизофренического характера. Гибкий и творческий ум,
необычность суждений. Эгоцентричность при раздражительности и
тревожности. Замыкание границ своего «Я». Трудности в общении.
ЭГОЦЕНТРИСТ
Себялюбие,
непредсказуемость
поступков,
независимость мышления, и в то же время — потребность в поддержке со
стороны группы сочувствующих, но таким образом, чтобы не делится
успешными результатами деятельности.
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ЭКСПАНСИВЕН
Открытость
характера,
агрессивность,
самоуверенность. Хорошая социальная приспособляемость. Поведение
регулируется внешними воздействиями. Способности к обучению и
освоению нового знания. Импульсивность.
ЭТНОЦЕНТРИЧЕН Преобладание в бессознательном архетипа женского
начала, открывающего путь чувствам патриотизма и толерантно

