
Проблеми екстремальної та кризової психології. 2017. Вип. 22 

 34 

УДК 159.98 

 

Арпентьева М.Р., д. психол. наук, доцент, профессор кафедры психоло-

гии развития и образования, Калужский государственный университет 

им К.Э. Циолковского, Калуга, Россия 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Стаття присвячена проблемам деформацій особистісної безпеки співробітни-

ків МНС. Розглядаються питання виховання і відновлення «особистості безпечного 

типу», а також трансформації особистостей небезпечного типу: дії яких привели і 

можуть привести в подальшому до більш-менш масового насильства і іншим злочи-

нам, НС. Розглядаються поняття «культура насильства», «протравматіческій стрес» і 

посттравматичний стрес », способи корекції цих стресових станів і формування гра-

мотного ставлення до насильства (його культури). Автор обговорює питання мож-

ливостей і обмежень психологічної реабілітації осіб небезпечного для себе і оточу-

ючих типу. Автор зазначає, що однією з центральних завдань в підготовці і реабілі-

тації співробітників спецслужб є виховання і відновлення «особистості безпечного 

типу», яка може не тільки виживати в небезпечних ситуаціях, але може допомогти 

виживати оточуючим. Цінність безпеки в його житті і професійній діяльності пов'я-

зана з іншими цінностями (моральність, відповідальність, здоров'я). Ця цінність має 

для особистості виражений і усвідомлений «особистісний сенс». Професійне став-

лення до ризику забезпечується розумінням рятувальниками сенсу своєї роботи. 

Тільки за цієї умови готовність до ризику не стає прагненням до необдуманих ризи-

кованих дій, небезпечним не тільки для самого «спасителя», а й для інших людей, 

залучених в екстремальну ситуацію. Цінність безпеки виступає як умова збереження 

як свого власного життя і психічного здоров'я, так і життя, здоров'я жертв катаст-

роф. Безпека оточуючих, суспільства в цілому, таким чином, – функція дотримання 

правил особистої безпеки. Рятувальникам і іншим суб'єктам, включеним в екстре-

мальну ситуацію (НС) необхідно розуміння, осмислення особистістю того, що без-

пека кожного тісно пов'язана зі збереженням соматичного і психічного здоров'я ото-

чуючих. Саме тому так велика роль психолога в роботі спецслужб і в процесі реабі-

літації первинних і вторинних жертв надзвичайних подій, терактів, воєн. 

Ключові слова: безпечна особистість, реабілітація, прощення, розуміння, пси-

хологічна допомога, стрес. 

 

Статья посвящена проблемам деформаций личностной безопасности сотруд-

ников МЧС. Рассматриваются вопросы воспитание и восстановления «личности без-

опасного типа», а также трансформации личностей опасного типа: действия которых 

привели и могут привести в дальнейшем к более или менее массовому насилию и 

иным преступлениям, ЧС. Рассматриваются понятия «культура насилия», «протрав-

матический стресс» и посттравматический стресс», способы коррекции этих стрессо-

вых состояний и формирования грамотного отношения к насилию (его культуры). 

Автор обсуждает вопросы возможностей и ограничений психологической реабилита-

ции лиц опасного для себя и окружающих типа. Автор отмечает, что одной из 

центральных задач в подготовке и реабилитации сотрудников спецслужб является 

воспитание и восстановление «личности безопасного типа», которая может не только 

выживать в опасных ситуациях, но может помочь выживать окружающим. Ценность 
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безопасности в его жизни и профессиональной деятельности связана с другими цен-

ностями (нравственность, ответственность, здоровье). Эта ценность имеет для лично-

сти выраженный и осознанный «личностный смысл». Профессиональное отношение 

к риску обеспечивается пониманием спасателями смысла своей работы. Только при 

этом условии готовность к риску не становится стремлением к необдуманным риско-

ванным действиям, опасным не только для самого «спасающего», но и для других 

людей, вовлеченных в экстремальную ситуацию. Ценность безопасности выступает 

как условие сохранения как своей собственной жизни и психического здоровья, так и 

жизни, здоровья жертв катастроф. Безопасность окружающих, общества в целом, та-

ким образом, – функция соблюдения правил личной безопасности. Спасателям и 

иным субъектам, включенным в экстремальную ситуацию (ЧС) необходимо понима-

ние, осмысление личностью того, что безопасность каждого тесно связана с сохране-

нием соматического и психического здоровья окружающих. Именно поэтому так ве-

лика роль психолога в работе спецслужб и в процессе реабилитации первичных и 

вторичных жертв чрезвычайных событий, террактов, войн.  

Ключевые слова: безопасная личность, реабилитация, прощение, понимание, 

психологическая помощь, стресс. 

 

Постановка проблемы. Современный мир находится перед угро-

зами превращения террактов в повседневность и инициации террорис-

тами и демократическими силами» США и ЕС новой мировой войны. 

Уже сейчас можно говорить о превращении массового насилия в виде 

войн и террористических актов в системный геноцид наций и всего че-

ловечества: компрадорская буржуазия, проигравшая Вторую Мировую 

войну, после развала СССР и стран социалистического лагеря» в конце 

ХХ века берет реванш, целенаправленно уничтожая возможных оппо-

нентов. Количество жертв в разной мере локальных, интенсивных и 

длительных военных конфликтов и террористических актов, многоуро-

вневых коррупционных пирамид, обслуживающих интересы немного-

численной «элиты» богатейших людей мира, все возрастает. Возрастает 

и запрос на своевременное и эффективное оказание медицинской, соци-

альной и психологической поддержки населению, его обучения и вос-

питания безопасному поведению и отношению к себе и миру. Особенно 

это значимо в ситуации, когда военные стрессы, стрессы катастроф и 

стрессы террактов благодаря активизации деятельности компрадорской 

буржуазии и поддерживаемых ими террористов, благодаря «нормализо-

вавшейся» коррупции и активному росту повседневного бытового наси-

лия, росту наркобизнеса и рабовладельческого бизнеса, становятся все 

более обыденными и активно демонстрируются СМИ мира для запуги-

вания (формирования состояний выученной беспомощности), дезориен-

тации (формирования состояний экзистенциального тупика и бессмыс-

ленности) и стимулированию насилия (формирование личностей опас-

ного типа) у обычных граждан. Благодаря пропаганде насилия СМИ и 

иными институтами современного «цивилизованного» мира норматив-

ными стали нарушения, ранее называвшиеся посттравматическими 
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стрессовыми расстройствами, от них теперь страдают не только непос-

редственные жертвы стрессовых событий, но и те, кто наблюдает их 

страдания и тщетность усилий преодолеть эти страдания, равнодушие 

государств и произвол демократии, стремление государств и бизнеса 

нажиться на страданиях, морально, а где можно и физически – уничто-

жить людей. Возникают и иные нарушения духовно-нравственной, цен-

ностно-смысловой и поведенческой, интерактивной сторон жизни лич-

ностей и групп, мешающие спонтанному формированию личностей и 

отношений «безопасного типа» и ставящие задачу их целенаправленно-

го воспитания и обучения ради сохранения жизни на Земле и сохране-

ния человеческого сообщества и культуры [13; 19; 30]. Проблема обес-

печения личной безопасности сотрудников МЧС и иных специалистов, 

участвующих в более или менее постоянных военных, антитеррористи-

ческих и спасательных операциях, имеет особую актуальность в связи с 

особенностями их профессиональной деятельности. В сложившихся 

условиях всеобщей социальной напряженности, характерной чертой ко-

торой рост числа техногенных и природных катастроф, несчастных слу-

чаев, успешность действий сотрудников МЧС в экстремальных ситуа-

циях во многом зависит от того, какие действия предпринимал сотруд-

ник по обеспечению своей личной безопасности, а также безопасности 

остальных участников операции (групповая безопасность), первичных и 

вторичных жертв катастроф [11; 15; 24].  

Цель статьи – анализ проблем деформаций личностной безопас-

ности и роли культуры безопасности в ее обеспечении. 

Метод исследования – теоретический анализ проблем деформа-

ций личностной безопасности и роли культуры безопасности в ее обес-

печении. 

Изложение основного материала. Теоретический анализ про-

блем деформаций личностной безопасности направляет внимание исс-

ледователей к значимости формирования и развития у специалистов и 

населения в целом культуры безопасности. Культура безопасности 

складывается из многих компонентов, обеспечивающих защищенность 

человека и окружающих его людей в самых сложных, ЧС.  

По мнению исследователей, одной из центральных задач в подго-

товке и реабилитации сотрудников спецслужб является воспитание и 

восстановление «личности безопасного типа», которая может не только 

выживать в опасных ситуациях, но может и помочь выживать окружаю-

щим. Безопасность должна быть связана с другими ценностями (нравст-

венность, ответственность, здоровье) и, наряду с ними, должна иметь для 

личности выраженный и осознанный «личностный смысл», выступая как 

условие сохранения как своей собственной жизни и психического здоро-

вья, так и жизни, здоровья жертв ЧЧС, террактов, катастроф, войн и «ло-

кальных военных конфликтов». Профессиональное отношение к риску 
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обеспечивается пониманием спасателями смысла своей работы: только 

при этом условии готовность к риску не становится стремлением к необ-

думанным рискованным действиям, опасным не только для самого «спа-

сающего», но и для других людей, вовлеченных в экстремальную ситуа-

цию. Специалисту особенно необходимо понимание, осмысление лично-

стью того, что безопасность каждого тесно связана с сохранением сома-

тического и психического здоровья окружающих. Безопасность окружа-

ющих, общества в целом, таким образом, – функция соблюдения правил 

личной безопасности. Именно поэтому так велика роль психолога в рабо-

те спецслужб и в процессе реабилитации первичных и вторичных жертв 

чрезвычайных событий, катастроф и террактов, войн: специалистов и 

мирного населения, ставшего жертвой многоуровневой пирамиды наси-

лия, типичной для многих «демократических» стран.  

Помощь им связана с обращением к профилактике и коррекции 

психосоциальных аспектов нарушений и болезней, особенно – болезней 

и нарушений психических, возникших в связи с переживанием различ-

ных, травмирующих психику и организм в целом, событий. Ярким при-

мером таких событий являются участие в военных действиях, беженст-

во, заложничество и пытки, произвол и коррупция, сталкинг и буллинг 

населения сотрудниками правоохранительных, образовательных, меди-

цинских и иных государственных и общественных структур, иными за-

интересованными лицами, участие в ликвидации последствий террорис-

тических актов и катастроф, вызванных как природными катаклизмами 

и неграмотным управлением производственными процессами, так и на-

меренным применением биоклиматического и иных видов оружия мас-

сового поражения т.д.. Другой пример – постоянное пребывание в стра-

нах, правительство которых поддерживает националистические и отк-

ровенно фашистские режимы, – в которых люди разделены на «граж-

дан», «сепаратистов» и «временно проживающих»: люди живут в состо-

янии постоянной угрозы массового насилия и преследования, а также в 

состоянии постоянного насилия в отношении них со стороны властей. 

На территориях массовых «скоплений» таких «сепаратистов» ведутся 

необъявленные войны, организован системный сталкинг и буллинг ина-

комыслящих, не желающих уничтожать сограждан и даже тех, кто, опа-

саясь преследований, пытается покинуть страну [3; 4; 17].  

Безопасность вообще часто определяется как защищенность. М.А. 

Котик понимает под защищенностью человека от опасности в том числе 

в его профессиональной деятельности, способность человека не созда-

вать опасные ситуации, а в случае их возникновения (по вине субъекта 

или независимо от него) – успешно противодействовать им [7; 8]. Он вы-

деляет три типа защищенности. Первый тип – базовая защищенность, ко-

торая зависит от комплекса природных психофизиологических качеств. 

Второй тип – индивидуальная защищенность. Она зависит, кроме психо-
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физиологических, и от социальных и профессиональных качеств, а также 

от состояния человека, его мотивации, механизмов саморегуляции. За-

щищенность человека при оценке опасных ситуаций может определяться 

как способность не допускать ошибок, чреватых еще более опасными по-

следствиями. Кроме того, она может определяться и как способность 

противостоять случайным, незапрограммированным факторам, напри-

мер, опасностям, неожиданно возникающим в деятельности. Безопасная 

деятельность является результатом не столько противодействия человека 

опасностям, сколько проявлением его возможностей не порождать своей 

деятельностью эти опасности. Различается также адекватная и неадеква-

тная защищенность. Под адекватной защищенностью исследователями 

обычно понимается особое психическое состояние личности как способ-

ность противостоять отрицательным явлениям окружающей среды или 

внутренним побуждениям, ведущим к отрицательным проявлениям в де-

ятельности и в поступках, способных вызвать отрицательные изменения 

в структуре личности, в характеристике её черт и качеств. Под неадеква-

тной защищенностью – психическое состояние как способность сохра-

нять удовлетворяющее отношение к себе, выдавать свои искаженные же-

лания за потребности, деформированные ценностные установки и фикти-

вные цели, несмотря на негативные оценки общества и негативные пос-

ледствия данных искажений в собственной жизни. Примером неадекват-

ной защищенности является и «синдром войны»: многие симптомы пост-

травматического стресса – не более чем попытка защитить себя от опас-

ностей войны, но уже вне военных действий. Эта попытка связана с пе-

реживанием причастности к страданиям других людей и внутренней 

ответственностью за их судьбы, которая, тем не менее, активно отрицае-

тся, приводя человека на грань самоуничтожения. Причем, критерием 

позитивности защищенности того или иного типа является ее действите-

льная полезность для общества и человека.  

К.Г. Хойос рассматривает проблему безопасности как многоуров-

невого и многокомпонентного социального явления, охватывающего за-

дачи управления, руководителей, и обязанности работников, подчинен-

ных. Он предлагает включить в понятие «психология безопасности чело-

века» категории, связанные с духовно-нравственной, в том числе граж-

данственной ориентацией, с пониманием жизни и достоинства человека 

как высшей ценности в существующем мире, как меры уровня утилитар-

ных, промышленных технологий, технологий культуры (науки, искусства 

и просвещения), их роль в общем прогрессе человечества. В психологи-

ческом плане это означает повышение чувствительности общества и го-

сударства к общей боли, к персональной и межиндивидуальной ответст-

венности за последствия своих поступков выборов, своей необразованно-

сти, неэмпатичности, лени, равнодушия, бездействия и невежества по от-

ношению к себе и к тем, кем управляют государственные и обществен-
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ные структуры, кто составляет основание пирамиды благополучия всех и 

чьи жизненные силы активно уничтожаются в борьбе за власть, собст-

венное процветание и комфорт [1; 18]. Начало этой деятельности связано 

с подготовкой сотрудников спецподразделений (спасателей, сотрудников 

АТО и т.д.). Таким образом, деформации личной безопасности тесно свя-

заны с деформациями безопасности в обществе в целом, отсутствием как 

общей, так и персональной культуры безопасности.  

Современные исследователи также обращают внимание на такое 

проявление деформации личной безопасности как посттравматический 

стресс. Они подчеркивают важность лечения посттравматического стрес-

сового расстройства, том числе путем спонтанного и целенаправленного 

дебрифинга («обмена историями», sharing stories). Ученые и практики в 

сфере экстремальной психологии также побуждают государство и обще-

ство, обычных «должностных» и «гражданских» лиц понять, что война, 

терракты, катастрофы и иные ЧС делают с людьми, обращают внимание 

на вопросы о цене небрежности, конфликтности, экономии и о том, чего 

«стоят» войны и иные ЧС для населения и страны в целом, ставят вопро-

сы о том, стоит ли затевать войны и участвовать в них, описывают опыт 

солдат и сотрудников спецслужб, жизни и психика которых были разру-

шены войной, террактами и ЧС, их психологическими последствиями. 

Исследователи в области экстремальной психологии не останавливаются 

на краткосрочных эффектах, но следуют за своими респондентами «до-

мой », в мир «обычный», исследуя их страдания в этом обычном, но так-

же переполненном насилием мире. Эти работы часто свидетельствуют о 

глубоком желании исцелить (profound desire to heal): респондентов, 

«обычных» граждан, себя и мир. Это, по их же оценкам, «тяжелый мате-

риал»: многие из моментов, обсуждаемых в этих исследованиях, являют-

ся откровенно жестокими, раскрывающими глубоко интимные аспекты 

потерь от войн, террактов и ЧС на личном, персональном уровне. Обсу-

ждая «вещи, которые сотрудники спецслужб и военнослужащие «не мо-

гут сказать» (the things they cannot say), исследователи и исследуемые де-

монстрируют редкое мужество, для них «правда» означает совсем иное, 

чем для обычных людей: это травмы головы, лишающие способности со-

переживать и любить, это попытка переосмыслить убийство невиновного 

человека и свою причастность к убийству, свое равнодушие и отсутствие 

помощи; это уважение к врагу, которые пытался убить тебя самого, это 

соучастие в убийстве и поиски искупления, способные спасти его от са-

мо-разрушительной нисходящей спирали (self-destructive downward 

spiral) [29; 31]. Само по себе понимание «спиральности» насилия, осоз-

нание необходимости поиска, искупительного и волевого выхода из на-

силия – основной мотив этих теоретических и практических исследова-

ний. Столкновение со смертью, даже случайное, а тем более сознание 

собственного участия в убийстве — в обычном мире об этом не принято 
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говорить. Но говорить об и нужно и просто приходится: терроризм при-

шел в жизнь стран, никогда не помышлявших, что кто-то когда-то поку-

ситься на их спокойствие. Исследовать и исправлять происходящее – 

единственный способ, пережив войну, террористический акт или катаст-

рофу, начать новую, по-настоящему мирную то есть безопасную жизнь: 

без кошмаров, наркотиков и т.д.. 

Специалисты, проводящие реабилитационные и профилактичес-

кие мероприятия, имеют дело с сочетанием массового и индивидуаль-

ного, прошлого и актуального насилия со стороны окружающих и госу-

дарства, множественными трансординарными травмирующими событи-

ями, в которых люди выступают и как объекты и как субъекты насилия 

[9; 17]. При этом реальная картина настолько запутанная и сложна, что 

простые методы типа «собаке – собачья смерть», перестают работать: 

волны преступивших закон, поддерживаемые правительствами этих 

стран, безболезненно сменяют друг друга, а те, кто стал их жертвами 

часто самоуничтожается, не дождавшись «торжества справедливости». 

Однако, травмирующие события являются лишь частью общей картины, 

внешним обстоятельством, которое сыграло или продолжает играть 

свою роль в болезненном процессе, но часто лишь маскирует истинную 

драму человеческих отношений. Внешнее событие, как бы жестоко оно 

не было, всегда наслаивается на внутренние обстоятельства, включая 

знания и умения человека продуктивно вести себя по отношению к на-

силию. Эти знания и умения могут быть названы «культурой насилия» 

или «компетентностью по отношению к насилию». Они включают ком-

петентность виктимную (защиты от внешнего и внутреннего насилия) и 

компетентность в осуществлении и прекращении насилия (знания и 

умения в области наказаний, их предотвращения, осуществления и за-

вершения наказаний). Наименее сформированными моментами этой 

компетентности являются защита от внутреннего насилия (самонаказа-

ний и аутодеструкции в целом) и знания и умения в области предотвра-

щения и прекращения насилия: человечество веками практикуется в 

осуществлении внешнего и внутреннего насилия, не будучи способным 

решить вопрос о его сущности, а также его процессах и результатах, во-

зможностях и ограничениях. Опыт же войн и террористических актов к 

решению этого вопроса активно побуждает: и для того, чтобы помогать 

жертвам войн, и для того, чтобы избегать войн как таковых. Большинс-

тву ветеранов военных действий, переживших множественные трансор-

динарные события, связанные с массовыми смертями и угрозами смер-

ти, предательством и лишениями, полным нарушением человеческих 

прав и нравственных отношений, свойственны сходные нарушения вну-

треннего равновесия. Этот особый комплекс психологических проблем 

получил медицинское название «военный стресс» или, позднее, «синд-

ром посттравматического стресса».  
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В случае же войн с «сепаратистами», человека, столкнувшегося с 

противоречием нежелания убивать и необходимостью убивать, и раз-

решившего это противоречие в сторону «желания убивать», как прави-

ло, поглощает другое расстройство, предполагающее тотальное отчуж-

дение от собственной человечности. Вообще говоря, человек страдает и 

разрушается от любого убийства: но особенно он страдает тогда, когда 

«вынужден» убивать того, кто прежде был для него «своим». Чем ме-

ньше дистанция между людьми в психологическом и социальном, куль-

турном и историческом плане, тем больший и ускоренный разрушите-

льный эффект («бумеранг») наблюдается: сознавая себя убийцей, вино-

вником чьей-то болезни, смерти и страдания, любой, даже не желающий 

осознавать это человек, наносит себе непоправимый вред. Сознавая 

свои поступки как целенаправленные действия по достижению в разной 

мере общих, военных целей, эти люди не способны оценить их духовно-

нравственный смысл, оценить себя как субъекта, реализующего эти по-

ступки с точки зрения соответствия этому смыслу. Частым феноменом 

становится – и у жертв, и у преследователей – феномен раздвоения или 

удвоения личности [19]. Деструктивно направленная, опасная для себя и 

окружающих личность формируется в специфических условиях. Удвое-

ния позволяют выжить в экстремальных ситуациях. К сожалению, кол-

лизии данного уровня описаны и исцеляются длительно и скорее в 

практике духовно-религиозной, чем психологической, медицинской или 

социальной помощи. Они описаны, например, как одержимость, которая 

преодолевается через механизмы служения, епитимьи и покаяния. В 

классической психиатрии, медицине и психологии эти стояния описаны 

и изучены гораздо меньше «посттравматического стрессового расстрой-

ства»: с социальной точки зрения боевики и прочие представители гру-

ппы лиц, испытывающих желание и удовольствие убивать и насиловать, 

преследовать и травить окружающих, подлежат «уничтожению»: работа 

с военными и иными «должностными» преступниками по сути, не пре-

дполагается. При этом суть нарушения – отказ быть человеком, – остае-

тся вне внимания специалистов. Вместе с тем, общество потребления, 

ставшее ярлыком современной «цивилизации», превозносящей аномию 

и толерантность, физическое и социальное благополучие, является ос-

новой формирования того, что можно назвать социальный каннибализм: 

начинаясь как стремление и удовольствие уничтожать себе подобных в 

конкурентной борьбе за выживание и размножение, он перерастает в 

отказ признавать их людьми, и, завершающая стадия нарушения, – отказ 

считать человеком самого себя.  

Данное нарушение, которое можно назвать «протравматическое 

стрессовое расстройство», сходно с симптомами самоповреждающего 

поведения. Можно предположить, что оно является формой компенса-

ции состояний беспомощности и бессилия, пережитых и переживаемых 
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человеком на протяжении всей его жизни: начиная с раннего детства за-

канчивая взрослостью. Не умея уйти от насилия, человек создает его бе-

сконечные «круги» и «спираль». Спираль насилия, раскручиваясь, вов-

лекает в себя все новых участников, в том числе тех, кто выполнят фун-

кции «финальной ситуации» для того, кто ее активировал. По сути го-

воря, протравматический стресс имеет целью самоуничтожение челове-

ка и окружающих его лиц. Посттравматический стресс, напротив, – вы-

живание человека и окружающих его лиц. В протравматическом стрессе 

искажены, таким образом, сама цель и сопутствующие ей ценностно-

смысловые аспекты переживаний и поступков личности. В посттравма-

тическом – нарушены не столько целевые, ценностно-смысловые, ско-

лько «психотехнические» аспекты переживаний и поступков человека. 

Посттравматический стресс преодолевается, поэтому, через осознание 

человеком и поддержку окружающими его осознания цели переживаний 

и поступков в трансординарной и посттрансординарной ситуации – 

«выживание» [9; 23]. Протравматический стресс – через тотальное пре-

образование базовых смыслов жизнедеятельности человека. К сожале-

нию, такое преобразование часто невозможно: в помощи такому чело-

веку могут оказаться неготовыми и немотивированными ни государст-

во, ни специалисты, ни сам человек, которому проще умереть, чем из-

мениться. Кроме того, ряд переживших протравматические стрессовые 

события вполне спокойно продолжают жить после них: общество пот-

ребления с его аномией и псевдотолерантностью, представляет собой 

оптимальную среду жизни, не побуждающую человека к раскаянию и 

не ставящую перед ним иных задач, кроме тех, которые он привык ста-

вить: выживание за счет других людей. Возможно в этом и секрет малой 

изученности таких нарушений и их носителей: начинающиеся исследо-

вания буллинга (травли) и «сталкинга» (преследования) слишком фраг-

ментарны, чтобы осмыслить весь масштаб происходящего насилия, да-

же на примере отдельной личности или группы. До той поры, пока не 

будет поставлен вопрос о повсеместности насилия и культуры насилия, 

пока насилие будет полагаться «законным атрибутом» власти и «неза-

конным атрибутом» в отношениях людей, в нее не включенных, войны, 

террористические акты и иные формы массового и индивидуального на-

силия под разными предлогами, будут процветать. 

Центральным моментом реабилитации человека и общества в це-

лом является осознание сути насилия в жизни человека, его роли в раз-

витии или деструкции самосознания личности. М. Бланшо по этому по-

воду пишет: «…между человеком нормальным, загоняющим садиста в 

тупик, и садистом, который превращает этот тупик в выход, располагае-

тся тот, кто знает больше других об истинном своем положении и обла-

дает более глубоким его пониманием, поэтому он способен помочь но-

рмальному человеку осознать самого себя, содействуя ему в изменении 
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условий всякого осмысления» [6]. Протравматическое стрессовое расст-

ройство включает весь комплекс последствий и причин насилия по от-

ношению к себе и миру: субъект протравматического расстройства – 

одновременно и жертва, и преследователь. Именно с этим связаны фе-

номены типа «стокгольмского синдрома»: неумелая, но попытка понять 

преступника заложниками, найти с ним общий язык и даже помочь – 

выжить, вопреки его собственному желанию уничтожить – мир и себя. 

Важно, что вследствие нанесенной правонарушением психологической 

травмы, предубеждений и негативных переживаний у жертв войны и 

военных преступников часто теряется способность адекватно анализи-

ровать конфликтную ситуацию с разных сторон. Каждый объясняет 

свои действия из своей «точки» начала конфликта как ответ на действия 

другого и каждый считает себя правым и жертвой агрессии другого. Для 

травмированного ситуацией человека становится доминантным стрем-

ление к мести и наказанию либо к избеганию наказания и ответному об-

винению. Ситуация как «черная дыра» стягивает сознание в «болезнен-

ную точку» со стремлением оправдаться, отомстить, сделать вид, что 

ничего не произошло и т. п., что он и другие – не люди (не достойные 

люди) и т.д. Для того чтобы разобраться, нужен сторонний человек, ко-

торый создает пространство, в котором люди могут вернуть себе конт-

роль над конфликтными взаимоотношениями: кто-то из близких и ува-

жаемых людей или специалист – ведущий программ восстановительно-

го разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.  

Пока не произошли изменения в «пространстве понимания», слож-

но ожидать реальных изменений в «пространстве принятия решений»: 

обидчик и пострадавший, даже не будучи знакомы, могут неожиданно 

оказаться в особого рода ситуациональном взаимодействии, позволяю-

щем отрыть не только тайны внутренних и внешних войн и их пережива-

ния, но и те тайны души, которые лежат в их основе. Осознание и при-

мирение основываются на безусловном уважении жизни человека, чело-

веческих взаимоотношений и общества, духовной, а не только материа-

льной, долговременной и имманентной, а не только случайной и кратко-

срочной связи людей, учета религиозных, культурных, политических ра-

зличий в образах жизни. Обе стороны могут влиять друг на друга непос-

редственно, получая шанс на разрешение конфликта, возникшего в ре-

зультате неправомерного ошибочного поведения (поступка) одной или 

обоих сторон. Идеальный результат реабилитационной работы в парах 

«жертвы – преступники» состоит из двух шагов. Сначала преступивший 

законы человека и Бога выражает стыд и искреннее раскаяние в своих 

действиях. Потом – жертва в ответ предпринимает, по крайней мере, пе-

рвый шаг на пути к его прощению. Эти два шага являются «восстанови-

тельными действиями», они способствуют воссозданию разрушенных 

преступлением отношений между жертвой и правонарушителем, между 
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нациями и странами. Без «восстановительных действий» какое бы сог-

лашение ни было достигнуто, оно не снижает напряжения и оставляет 

участников с чувством неудовлетворенности, корни нарушения остаются 

нетронутыми [1; 2; 5; 20; 21; 26; 27]. Развитие человечества предполагает, 

кроме прочего, культуру отношения к насилию (культуру насилия): уме-

ние помогать тем, кто в современном мире становится преступником, не 

имея шансов на изменение и осознание сделанного и умение преодоле-

вать последствия насилия для «жертв» и «преступников», создавать и ра-

звивать безопасные отношения, лишенные насилия, формирующие или 

восстанавливающие безопасную личность,. Осознание и изменение воз-

можны там, где сформирована культура насилия: понимание его неизбе-

жности и функций вместо бессмысленных «табу» на любое обсуждение 

реальности его неизбежности и встроенности в систему человеческих от-

ношений. Так же, как и инстинкт смерти, «инстинкт насилия» должен и 

может быть осознан и трансформирован, в том числе – в социально одо-

бряемые формы Общество и жертвы войн и катастроф же нуждаются в 

обратном: искреннем, реалистичном понимании произошедшего и при-

нятии опыта насилия и его последствий – в себе и окружающих. Круг на-

силия может быть разомкнут: в помощи нуждаются не только жертвы, но 

и «преследователи», а также, как показывают исследования и практика 

дебрифинга – «спасатели» [6]. Восстановительная работа, таким образом, 

включает процедуры формирования и реформирования культуры наси-

лия личности и группы (общности). 

Выводы. Длительное пребывание и осуществление деятельности 

в экстремальных условиях приводят к истощению психологических ре-

сурсов человека. Условия дефицита ресурсов психологической защиты 

приводят к росту агрессии, т.к. вследствие своей реактивной природы 

она легко активизируется распространяется [14]. Поэтому помощь в ис-

целении состоит не в самой по себе (ре)адаптации человека, ставшего 

опасным для себя и окружающих, к обыденным социальным нормам, но 

в том, чтобы помочь человеку примириться с самим собой и людьми, 

увидеть себя таким, как есть на самом деле и, внося изменения в свою 

жизнь, действовать не вопреки своей индивидуальности и жизни, не иг-

норируя ошибки и преступления – против себя, мира, а в согласии с жи-

знью, открывая новые возможности и перспективы, через поддерживае-

мую собственную безопасность создавать безопасность жизни других. 

Обретение мира в своей собственной душе позволяет человеку обнару-

жить новые, более адекватные и адаптивные способы защиты от трав-

матических событий и способы совладания с тяжелыми переживаниями 

и стрессами. Разомкнуть круг насилия и защищаться о него в последу-

ющем. Огромный опыт работы с пережившими кризисные ситуации 

людьми накоплен в работах практических психологов, занимающихся 

проблемами психологического и физического (в том числе сексуально-
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го) насилия, проблемами психологического выживания и трансформа-

ций личности, связанных с пребыванием человека в зоне военных дейс-

твий, участием в них, а также в рамках исследований, посвященных 

психологической реабилитации пациентов, перенесших смертельно 

опасные заболевания (рак и т.д.). В любом из этих случаев проявляется 

универсальная закономерность: необходимость разделения «сфер влия-

ния» объективной (физической, внешней) угрозы или травматической 

ситуации и зоны, поддающейся потенциальному контролю со стороны 

самого человека, требующей прощения и исправления и не могущей 

быть исправленной [10; 12; 14; 16; 22; 28; 29]. Продуктивное переосмы-

сление травматического опыта, преобразование посттравматического и 

протравматического стрессов предполагает существенное изменение 

временного ракурса его анализа: переориентация с поиска объективно 

несуществующих внутренних причин (прошлого) произошедшего на 

построение моделей будущего, с «Почему?» на «Зачем?»  

Современные исследователи подчеркивают важность лечения по-

сттравматического стрессового расстройства, том числе путем спонтан-

ного и целенаправленного дебрифинга («обмена историями», sharing 

stories). Они побуждают государство и общество, обычных «должност-

ных» и «гражданских» лиц понять, что война делает с людьми, и задать-

ся вопросом о том, чего она стоит и стоит ли затевать войны и участво-

вать в них, описывают опыт солдат и сотрудников спецслужб, жизни и 

психика которых были разрушены войной, террактами и ЧC, их психо-

логическими последствиями [1; 4; 20; 21; 27]. Они не останавливаются к 

на краткосрочных эффектах, но следуют за своими респондентами «до-

мой », в мир «обычный», исследуя их страдания в этом обычном, но та-

кже переполненном насилием мире. Эти работы часто свидетельствуют 

о глубоком желании исцелить (profound desire to heal): респондентов, 

«обычных» граждан, себя и мир. Это тяжелый материал, так как многие 

из моментов, обсуждаемых в этих исследованиях, являются откровенно 

жестокими, раскрывающими глубоко интимные аспекты потерь от войн, 

террактов и ЧС на личном, персональном уровне. Обсуждая «вещи, ко-

торые сотрудники спецслужб и военнослужащие часто просто «не могут 

сказать» (the things they cannot say), даже самим себе и самым близким, 

не говоря об обществе и государстве, исследователи и исследуемые об-

наруживают удивительное мужество, для них «правда» означает совсем 

иное, чем для обычных людей: это травмы головы, лишающие способ-

ности сопереживать и любить, это попытка переосмыслить убийство 

невиновного человека и свою причастность к убийству, свое равноду-

шие и отсутствие помощи; это уважение к врагу, которые пытался убить 

тебя самого, это соучастие в убийстве и поиски искупления, способные 

спасти его от само-разрушительной нисходящей спирали (self-

destructive downward spiral) [29; 31]. Само по себе понимание «спираль-
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ности» насилия, осознание необходимости поиска, искупительного и 

волевого выхода из насилия – основной мотив этих теоретических и 

практических исследований. Столкновение со смертью, даже случайное, 

а тем более сознание собственного участия в убийстве — в обычном 

мире об этом не принято говорить. Но говорить об и нужно и просто 

приходится: терроризм пришел в жизнь стран, никогда не помышляв-

ших, что кто-то когда то покуситься на их спокойствие. Для тех же, кто 

вернулся или возвращается расставание с войной – непростой опыт: за 

спиной у них стоит смерть, от которой порой невозможно избавиться: 

человеку кажется, в мире не осталось места для любви и веры, веры в 

предназначение и судьбу, в жизнь и в Бога. Насилие и опасности, пере-

напряжение и опыт смертей и убийств не проходят бесследно: война 

«поселяется» внутри [9; 17]. Исследовать и исправлять происходящее – 

единственный способ, пережив войну, террористический акт или катас-

трофу, обрести покой и начать новую, по-настоящему мирную, то есть 

безопасную жизнь: без кошмаров, наркотиков и т.д. 
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