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ПРЕДИСЛОВИЕ=
=
Мне доставляет большое удовольствие представить=
читателям эту интересную и заставляющую думать книJ=
гуK=Она содержит многосторонний анализ очень актуJ=
альной теперь психологической проблемы правды в ее=
понимании разными группами людейK=Но сам автор=
книги не нуждается в таком представленииI=поскольку=
на протяжении последних нескольких лет он быстро и=
заслуженно стал одним из наиболее известных и автоJ=
ритетных психологовI=признанных профессиональным=
сообществом нашей науки в качестве подлинных спеJ=
циалистов в области теории и экспериментатикиK=
=
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Доктор психологических наукI=профессор Виктор=
Владимирович Знаков во многом по-новому систематиJ=
чески разработал за эти годы старую проблематику поJ=
нимания и начал поднимать ее на тот высокий уровеньK=
на котором издавна и до сих пор находится тематически=
близкая к ней психология мышления субъектаK=В наJ=
шей стране он является теперьI=вероятноI=главным спеJ=
циалистом в области психологии пониманияK=Более тогоI=
эту отрасль науки он удачно и умело конкретизировал=
применительно к междисциплинарной иI=в частностиI=
психологической проблеме правды в ее соотношении с=
истинойI=ложьюI=заблуждениемI=обманом и тK=дK=НаверJ=
ноеI=уже всем очевидноI=что именно данная проблемаJ=
тика оказалась для России в=uu=веке едва ли не самой=
животрепещущей и даже трепетнойK=В нашей стране=
ВK=ВK=Знаков стал первым специалистомI=который сисJ=
тематически и новаторски начал глубокие теоретикоJ=
экспериментальные исследования психологии правды=
в вышеуказанном контекстеK=
=
Q=
=
В предлагаемой читателям новой книге ВK=ВK=ЗнаJ=
кова поднят и тщательно проанализирован огромный=
массив историческихI=филологическихI=философскихI=
психологических и тK=дK=данныхI=в которых многосложJ=
ныйI=системный феномен правды объективно выступаJ=
ет во всей своей субъектностиI=тK=еK=прежде всего в бесJ=
конечном богатстве ценностно-смысловых ориентаций=
субъектаK=
=
На протяжении=uu=столетия народ зафиксироJ=
вал в русском языке следующие основные значения=
слова=Yправда[W=NF=тоI=что соответствует действительJ=
ностиX=истинаX=OF=тоI=что исполнено истиныX=правдиJ=
востьX=PF=справедливостьI=порядокI=основанный на=
справедливостиDK=ВK=ВK=Знаков последовательно и глуJ=
боко раскрывает эти и другие стороны правдыI=выявJ=
ляя их сложные взаимозависимостиK=ЕстественноI=что=
самое большое внимание он уделяет ее психологичесJ=
кому анализу=J=теоретическому и экспериментальJ=
номуK=НапримерI=особенно важной и перспективной=
является разработанная им классификация психолоJ=
гических признаков правды и неправдыK=
=
ВK=ВK=Знаков справедливо отмечаетI=что в психоJ=
логии проблема правды неразрывно связана с гносеоJ=
логической проблемой истиныK=Исходя из этогоI=он=
считаетI=что правда есть категория психологии пониJ=
манияI=выражающая не только адекватность знаний о=
миреI=но и их определенную ценность=Eотношение к=
нимI=их смысл и тK=дKFK=
=
Этот психологический подход к проблеме обобщенJ=
но выступает следующим образомK=Окружающая нас=
действительность=EлюдиI=вещиI=события и тK=дKF=так=
=
D=СмK=Большой толковый словарь русского языкаK=
СПбKI=NVVUK=СK=VRNJVROK=
=
R=
=
или иначе затрагивает потреоности и интересы отраJ=
жающего ее субъектаK=YПоэтому психические процесJ=



www.koob.ru 
сыI=взятые в их конкретной целостностиI=J=это проJ=
цессы не только познавательныеI=но и=Yаффективные[{I=
эмоционально-волевыеK=Они выражают не только знаJ=
ние о явленияхI=но и отношение к нимX=в них отражаJ=
ются не только сами явленияI=но и их значение для=
отражающего их субъектаI=для его жизни и деятельJ=
ности[{K=Столь общая закономерность психики распроJ=
страняется на всех людейI=в том числе и на честных=
ученыхI=когда они ищут и раскрывают научную истиJ=
нуI=являющуюся для них целью и смыслом творчестваI=
а нередко и всей жизниK=Тогда это частный случай=
правдыI=изучаемой ВK=ВK=ЗнаковымK=УченыеI=исследуJ=
ющие объективные закономерности действительностиI=
всего сущегоI=в той или иной степени прогнозируют на=
их основе возможноеI=будущееI=должноеK=Тем самым=
любая наука=Eособенно гуманитарно-общественнаяF=так=
или иначе участвует в формировании нравственных=
ценностей и прежде всего оценок различных научных=
открытийI=их применимости в реальной жизни больJ=
ших масс людей и тK=дK=EнапримерI=биоэтикаFK=Многие=
такие открытия=EскажемI=законов психического разJ=
вития человекаF=сразу и непосредственно выступают=
как ценностиK=
=
Для людей=J=непрофессионалов в науке=Eа таких=
огромное большинствоF=практически значимые истины=
или их отдельные=Yзерна[=становятся правдой и могут=
=
?=Понятие аффекта берется здесь в смысле не совреJ=
менной патопсихологииI=а классической философии=usffJ=
usfff=столетий=EсмII=напримерI=у СпинозыFK=
=
D=Рубинштейн СK=ЛK=Избранные философско-психоJ=
логические трудыK=МKI=NVVTI=СK=NTNK=
=
S=
=
в той или иной степени как-то повлиять на их жизнь=
(именно эту сторону проблемы наиболее тщательно изуJ=
чает ВK=ВK=ЗнаковFK=Тогда очень остро встает вопрос о=
взаимосвязи объективной истины и отношения к ней=
субъекта=EтK=еK=правдыFK=Для психологии субъекта здесьI=
на мой взглядI=очень важно преодолеть следующие две=
нежелательные крайностиW=NF=псевдообъективность и=
OF=субъективизм=Eне субъектность>FK=
=
В первом случае некоторые авторы полагаютI=что=
объективные закономерности=EнапримерI=мышленияF=
можно раскрыть лишь тогдаI=когда их изучают в отрыJ=
ве от субъекта=EнапримерI=субъекта исследуемого мышJ=
ленияFK=По их мнениюI=выявлять эти закономерности=
надо только на=Yмоделях[=искусственного интеллектаI=
отделенных от субъектаI=ибо якобы лишь элиминация=
последнего и вообще всего субъективного=EтK=еK=приJ=
надлежащего субъектуF=позволяет раскрывать подлинJ=
но объективную сущность реальностиK=Иначе говоряI=
здесь объективное и субъективное полностью исклюJ=
чают друг другаI=тK=еK=объективность истины достигаJ=
ется не в процессе и в результате взаимодействия поJ=
знающего субъекта с познаваемым объектом=Eв данном=
случае с субъектом изучаемого мышленияFI=а на путях=
<аннигиляции[=этого второгоI=познаваемогоI=субъекJ=
та в отрыве от негоK=А некоторые философы во имя=
такой псевдообъективности отрывают истину в конечJ=
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ном счете также и от познающего субъектаI=называя=
ее вовсе бессубъектнойK=
=
Противоположная крайность=J=субъективизм=J=
представляет собой отрыв не от субъектаI=аI=напротивI=
от объектаK=Я имею в виду хорошо известную в психоJ=
логии традиционную трактовку значения и смыслаK=
Здесь под значением понимается объективное отражеJ=
ние событияI=предмета и тK=дK=EсрK=с истинойFI=а под=
=
T=
=
смыслом=J=привнесение субъективных аспектов значеJ=
ния=EсрK=с правдойFK=Иначе говоряI=содержание смысла=
<вычерпывается[=не из объектаI=а привносится со стоJ=
роны=EпознающимI=переживающим субъектомF{K=Как мы=
уже виделиI=человек всегда относится к кому-то и к=
чему-то в силу своих потребностейI=интересов и тK=дK=
Отсюда эмоцииI=смыслыI=значимость и дрK=На мой=
взглядI=отрыв познания=J=переживания=J=чувств=J=
стремлений и тK=дK=от объекта проявляется в той точке=
зренияI=согласно которой объективно одно и то же соJ=
держание якобы переживается в субъективной форме=
разных смысловK=Иначе говоряI=объект становится как=
бы инвариантным иI=значитI=нейтральным по отношеJ=
нию к смыслуI=тK=еK=перестает участвовать в процессе=
его детерминацииK=А ведь такая детерминация возниJ=
кает и формируется только в ходе непрерывного взаиJ=
модействия человека с миром=Eв частностиI=субъекта с=
объектомFK=Чтобы избежать индетерминизмаI=здесь неJ=
обходимо учестьI=что различные смыслы=EправдыFI=бесJ=
спорноI=имеют место у разных субъектов или у одного=
субъекта в разное времяI=но в этих смыслах переживаJ=
ется соответственно разное содержаниеI=тK=еK=с помощью=
анализа через синтез в объекте выявляются хотя бы чаJ=
стично иные стороныI=свойстваI=качества и тK=дK=НаприJ=
мерI=социальные представления=Eв трактовке СK=МоскоJ=
вичиF=можноI=на мой взглядI=рассматривать как сложJ=
ное соотношение истины и правды=EконечноI=с учетом=
общности и различия между ментальностью западноJ=
европейцев и россиянF{K=
=
�G=Подробнее об этом смKI=напримерW=МышлениеW=проJ=
цессI=деятельностьI=общениеI=МKI=NVUOK=СK=PRJPTK=
=
°=Подробнее смKW=Российский менталитетK=МKI=NVVTX=
Психологическая наука в России=uu=столетияK=МKI=NVVTK=
=
U=
=
ЯсноK=что некоторые из этих моих комментариев и=
<заметок на полях[=данной очень интересной книги=
носят дискуссионный характерK=Это и означаетI=что боJ=
гатая мыслями работа ВK=ВI=Знакова закономерно стиJ=
мулирует мышлениеI=обсуждениеI=дискуссии вокруг=
поднятых им важных и острых проблемK=
=
Заканчивая=Yпрезентацию[=новой и во многом ноJ=
ваторской книги ВK=ВK=ЗнаковаI=хотел бы выразить увеJ=
ренность в томI=что это его теоретико-экспериментальJ=
ное исследование существенно расширяет и углубляет=
всю психологию понимания субъектом правдыI=а потоJ=
му привлечет внимание многих психологов к дальнейJ=
шей разработке столь насущной проблемыK=НадеюсьI=что=



www.koob.ru 
уже в ближайшем будущем в словниках русскоязычJ=
ных психологических словарейI=а затем и энциклопеJ=
дии появится пока еще отсутствующий термин=YправJ=
да[=Eно в=YСовременном философском словаре[I=МKI=NVVUI=
этот термин уже раскрывается в специальной статьеFK=
=
Психология понимания правды исследует субъект=
с новойI=нередко очень неожиданной стороны и тем саJ=
мым делает более содержательным психологический обJ=
раз человека в его реальной повседневной жизниK=В предJ=
ставляемой книге ВK=ВK=Знакова много правды о правдеK=
Так в добрый путьI=дорогой читатель>=
=
Член-корреспондент=
Российской Академии наукI=
директор Института психологии РАН=
АK=ВK=Брушлинский=
=
NO=ноября=NVVU=гK=
ВВЕДЕНИЕ=
=
В предлагаемой вниманию читателя книге пробJ=
лемы правды и лжи рассматриваются с позиций псиJ=
хологии пониманияK=Это означаетI=что в ней главJ=
ным образом обсуждается не столько тоI=как люди=
распознают правду в общении=Eхотя эта сторона проJ=
блемы тоже не оставлена без вниманияFI=сколько тоI=
как они понимают названный феноменK=ОсуществJ=
ляя научный анализ содержания правдивых сообщеJ=
нийI=психолог должен различать две стороны пробJ=
лемыW=как люди понимают названный феномен и как=
они ведут себяW=часто ли в общении говорят правду=
или неправдуI=ложь и обманK=В психологии понимаJ=
ния проблема ставится иначеI=чем в поведенческой=
психологииW=исследователей интересуют прежде всеJ=
го интенпиональные аспекты понимания правдыI=а=
также когнитивная и моральная оценки сходства и=
различия содержания истины и правдыI=неправдыI=
лжи и обманаK=Поведенческие аспекты названных=
феноменов при таком ракурсе рассмотрения проблемы=
оказываются менее существеннымиK=
=
В современной психологии проблема понимания=
правдыI=например правдивого высказывания о каJ=
ком-то поступке человекаI=не сводится к кантовскоJ=
му анализу соотношения сознания субъектаI=высказыJ=
вающего суждениеI=с долгомI=априорными моральJ=
ными нормамиK=В социальном познании правдивыми=
считаются только такие сообщения о поведении люJ=
дейI=в которых отражены все три основные составляJ=
ющие любого поступка=J=действиеI=его цель и внешJ=
ние условияI=обстоятельстваI=в которых человек чтоJ=
=
NM=
=
то сделал=Eили вынужден был сделатьFK=Даже заJ=
падные ученыеI=воспитанные на кантовской традиJ=
ции уважения к честности и правдивости в личных и=
общественных отношенияхI=признаютI=что иногда=
человек попадает в ситуацииI=в которых внешние=
обстоятельства сильнее внутреннего морального=
категорического императиваK=
=
Современный научный анализ психологических=
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механизмов понимания правды включает не только=
установление связи между суждением и отраженJ=
ной в нем действительностьюK=Для психолога не=
менее важно выявить цель говорящегоI=установить=
степень осознания им намерения выразить опредеJ=
ленную этическую позициюI=отражающую его отноJ=
шение к человеку или людямI=о которых идет речь=
в высказыванииK=При этом необходимо различать=
истинное содержание высказывания=Eто есть адекJ=
ватное отражение в высказывании действительностиF=
и субъективное отражение побужденийI=мотивации=
говорить правду или ложь в коммуникативной сиJ=
туацииK=Как показывают психологические исследоJ=
ванияI=субъективное отражение своей цели и степеJ=
ни искренности может сильно зависеть от отрицанияI=
вытесненияI=рационализации=J=защитных механизJ=
мов личностиI=в разной степени осознаваемых мужJ=
чинами и женщинамиK=
=
Однако основное содержание этой книги представJ=
ляют результаты психологических исследованийI=выJ=
полненных в течение последних восьми летK=НадеюсьI=
они будут интересны не только психологамI=но и фиJ=
лософамI=историкамI=специалистам в области культуJ=
рологииI=а также другим категориям читателейK=
=
<ИСТИНА[=И=YПРАВДА[=
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ И ХРИСТИАНСТВЕK=
=
В последние годы в гуманитарных науках наблюJ=
дается повышенный интерес к проблеме соотношеJ=
ния истины и правдыK=Интерес к указанной проблеJ=
ме отражает стремление ученых осмыслить глубинJ=
ные основания жизни человека и понять причины=
переменI=происходящих в современном мире в целом=
и российском обществе в частностиK=Вопрос=Yчто есть=
истина\[I=заданный Понтием Пилатом Иисусу ХрисJ=
туI=относится к самой сути человеческого бытияK=НеJ=
удивительноI=что он представляет собой фундаменJ=
тальную проблему теории познанияI=привлекающую=
пристальное внимание ученых самых разных специJ=
альностейK=
=
Исторический контекст проблемыK=Обращение=
к историиI=в том числе истории христианской релиJ=
гииI=способствует получению интересных результаJ=
тов во многих областях современного человекознаJ=
нияK=Однако при анализе соотношения содержанияI=
объемаI=контекстов употребления понятий=Yистина[=
и=Yправда[=такой ход мысли имеет особый смыслK=
Дело в томI=что различение указанных понятийI=с труJ=
дом прокладывающее путь к умам современных учеJ=
ныхI=отчетливо прослеживается еще в трудах древнеJ=
греческих авторов и в Новом Завете=xqheologic~l=
aiction~ryKKKI=NVUPzK=
=
В древнегреческом языке слово=Yистина[=Eа1еJ=
thei~F=буквально обозначает=Yне скрытое[=xДревнеJ=
греческо-русский словарьI=NVRUzK=Оно указывает на=
событиеI=реальный фактI=который можно наблюдатьI=
обозначить и описать с помощью словK=Факт=EсобыJ=
=
NO=
=
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тиеF=раскрываетсяI=обнаруживается людьми или сам=
<обнаруживает себя[I=хотя и может подвергаться=
искажению и замалчиваниюK=В двухтомном древнеJ=
греческо-русском словаре ИK=uK=Дворецкого слово=
~lethei~=переводится следующим образомW=
=
NF=истинаI=правда=EнапримерI=рассказывать всю=
правдуI=быть истиннымI=в действительностиFX=
=
OF=действительностьI=подлинностьX=
=
PF=истинностьI=верность=EнапримерI=истинность=
снов и сбывшегося пророчестваFX=
=
QF=правдивостьI=прямотаI=искренностьX=
=
RF=Yистина[=Eсапфировое украшениеI=котороеI=
как символ истинности их ученияI=носили жрецы в=
ЕгиптеF=xДревнегреческо-русский словарьI=NVRUI=тK=NI=
сK=TTJTUzK=
=
Наиболее частые противопоставления=~lthei~=J=
pseudos=EобманF=и=dox~=EмолваI=мнениеI=представлеJ=
ниеI=видимостьFK=Они замещают и искажают истинуK=
=
СледовательноI=в древнегреческом языке под=
словом истина=E~lethei~F=понималась реальностьI=реJ=
альное положение вещейI=соответствие сказанного=
действительностиK=Слово=~lethei~I=в отличие от слоJ=
ва=dik~iosyne=EправдаFI=не может описывать человеJ=
ческие качестваK=В древнегреческом языке истина=
мыслится как нечто видимоеI=что необходимо исJ=
следоватьK=При таком ее понимании правомерен=
вопросW=можно ли постичь=Eбуквально=J=взятьI=схваJ=
титьF=истинуK=В юридической языковой практике=
истина понимается как реальностьI=реальные факJ=
тыI=событияI=в противоположность многочисленным=
субъективным описаниям в свидетельских показаJ=
нияхK=В исторических трудах истина также указыJ=
вает на реальный ход событий и противопоставляJ=
ется молве и мифамK=
=
NP=
=
В античной философии также используется это=
противопоставлениеI=характерное для греческого=
мышления и мировоззренияK=ТакI=по свидетельству=
Диогена ЛаэртскогоI=Парменид=Yразделил философию=
на две=J=философию истины и философию мненияK=
Поэтому он и говорит в одном местеKKK=Все тебе должJ=
но уведатьW=Истины твердое сердце в круге ее соверJ=
шенномI=Мнение смертного людаI=В котором нет исJ=
тинной правды[=xДиоген ЛаэртскийI=NVTVI=сK=PTNzK=
Только сущееI=умопостигаемоеI=говорил ПарменидI=
может считаться истиной в отличие от становящегоJ=
сяI=чувственногоI=YтогоI=что кажется сущим[=и о чем=
существует не истинаI=а мнения=xФрагментыKKKI=NVUVI=
чK=NI=сK=NUSzK=ПарменидI=как и многие античные фиJ=
лософыI=например ДиогенI=под истиной понимает=
подлинное бытие в отличие от преходящихI=YвнешJ=
них[=событийK=ТакI=для Платона истина=E~lethei~F=J=
мир вечных и неизменных идейK=подлинная реальJ=
ность в отличие от=eidolon=EотражениеI=видимостьK=
кажимостьFK=Такой подлинной реальностью являетJ=
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ся только божественноеK=Знание истиныI=причастность=
к вечномуI=к абсолютной реальности=J=благо для=
человекаI=а=YKKKзаблуждающуюся душу должно счиJ=
тать безобразною и несоразмерною[=xПлатонI=NVVPI=
сK=OVNzK=ДушаI=познавшая хоть крупицу истиныI=буJ=
дет благополучной и становится спутницей бога=xтам=
жеI=сK=NRTzK=
=
Аристотель рассматривает истину в основном=
как соответствие высказывания действительностиK=
<Ведь ложное и истинноеI=J=утверждает онI=J=не=
находится в вещахI=такI=чтобы благоI=напримерI=было=
истиннымI=а зло непременно ложнымI=а имеются в=
(рассуждающейF=мыслиKKK[=xАристотельI=NVTSI=тK=NI=
сK=NUSzK=Аристотель рассматривал истинность не как=
=
NQ=
=
свойство вещейI=а как свойство мыслейK=Согласно его=
определениюI=истина есть такое знаниеI=которое соотJ=
ветствует действительностиK=С тех пор классическую=
теорию истиныI=основанную на этом определенииI=
называют теорией соответствия=Eкорреспондентной=
теорией истиныFK=Если Платон и Аристотель еще форJ=
мально употребляют слово=Yистина[=для обозначения=
тогоI=что соответствует действительностиI=то у гносJ=
тиковI=неоплатоников прилагательное=Yистинный[=
начинает пониматься только как=YвечныйI=божественJ=
ный[=xqhe=fnterpreters=_ibleI=NVVMI=vK=OI=сK=OQMzK=
=
Таким образомI=основное для предшествующих=
этапов значение=EдействительныйI=подлинныйF=станоJ=
вится производным от более позднего=EбожественныйFK=
Человек обладает истиной настолькоI=насколько он=
близок к божествуI=видит вечныйI=божественный смысл=
происходящего=xqhe=fnterpreters=_ibleI=vK=VI=сK=NTOOzK=
=
Для людейI=знающих историюI=не покажется=
странным тот фактK=что описанные выше значения=
истины очень близки к христианскому их понимаJ=
ниюK=Греческий язык Нового Завета не является полJ=
ностью тождественным классическому древнегречесJ=
кому языкуK=Ключевые понятия Нового Завета необJ=
ходимо рассматривать не только в системе греческого=
языкаI=но и античной культурыI=философииI=мироJ=
пониманияK=
=
В языке Нового Завета слово=Yистина[=употJ=
ребляется в следующих значенияхW=
=
NK=Истина=J=тоI=что обладает верностью и сиJ=
лойK=Истина понимается как нормаI=подлинное и надJ=
лежащееK=В этом ветхозаветном смысле слово=YистиJ=
на[=употребляется в послании апостола Павла к ЕфеJ=
сянамI=QWONI=а также в послании апостола Павла к=
ГалатамI=OWRX=OWNQK=
=
NR=
=
OK=Истина=J=тоI=на что человек может положитьJ=
сяK=В значении верностиI=доверияK=Божественная исJ=
тина здесь является синонимом Его верности=EpistisFK=
=
PK=Истина как реальное положение делI=такоеI=
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как оно само являет себя=EПервое послание апостола=
ИоаннаI=PWNUFK=
=
QK=Истина как истинность утверждения=EсмK=
Евангелие от МаркаI=NQWTMI=или Деяния апостоловI=
OSWORFK=
=
RK=Истина как истинное учениеI=вераK=Именно в=
этом смысле праведные названы=Yдетьми истины[I=а=
апостол Павел называет Евангелие истиной и часто=
замещает одно понятие другим=EВторое послание апоJ=
стола Павла к КоринфянамI=QWOFK=Во втором послаJ=
нии апостола Павла к ФессалоникийцамI=OWNMJNO=
слово истина понимается как христианское откровеJ=
ниеI=доктринаI=в противоположность учению антиJ=
христаI=а во втором послании апостола ПетраI=NWNOI=
истина обозначает просто христианствоK=
=
SK=Истина как божественная реальностьI=откроJ=
вениеK=Это значение слова=~lethei~=в основном употJ=
ребляется в Евангелии и посланиях апостола ИоанJ=
наI=создавшего свойI=индивидуальный язык для опиJ=
сания жизни Иисуса ХристаK=Корпус текстов апостола=
Иоанна отличается от других текстов Нового Завета=
и по содержаниюI=и по способам изложенияK=Это саJ=
мая богословская часть Нового ЗаветаK=Понимание=
истины как Иисуса ХристаI=воплощающего БожеJ=
ственную природуI=Божественное ОткровениеI=полоJ=
жило начало христианской теологии и мистикеK=
=
В состав значений новозаветного слова=YистиJ=
на[=~lethei~=входят древнегреческиеI=ветхозаветные=
и собственно новозаветные значенияI=которые можJ=
но назвать специфическими для христианства=EистиJ=
=
NS=
=
на как истинное учениеI=христианствоX=истина как=
божественная реальностьI=откровениеFK=Уже в более=
позднихI=в том числе в современных христианских=
текстахI=вне зависимости от тогоI=к какому вероисJ=
поведанию принадлежат их авторыI=слово=Yистина[=
понимаетсяI=в основномI=как=Yистинное учение[=или=
<божественная реальность[K=На эту специфику поJ=
нимания истины в Новом Завете и в христианстве=
опираются авторы большого числа современных апоJ=
логетических сочиненийI=совершая зачастую осознанJ=
ную или неосознанную подмену понятийK=Сначала=
слово=Yистина[=употребляется в традиционном для=
европейской культуры и науки=Yгреческом[=смысле=
как=Yреальное положение дел=J=такI=как оно само=
являет себя[=или=Yистинность утверждения[K=Затем=
происходит переход в другую плоскость рассуждеJ=
нияI=и под тем же словом=Yистина[=начинает подраJ=
зумеваться=Yистинное учение[=или=Yбожественная=
реальность[K=Однако надо иметь в видуK=что термин=
<реальность[=при этом употребляется совсем в ином=
смыслеI=чем обычно имеют в виду ученые-материаJ=
листыI=то есть природное и социальное бытиеK=РеJ=
альностью=Yистинное учение[=является для человека=
лишь потомуI=что имеет для него экзистенциальный=
смыслK=Это духовная реальностьI=отличная от реальJ=
ности материального мираK=
=
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ВотI=напримерI=каким образом описанная выше=
динамика изменения понимания истины отражена в=
словаре библейского богословияW=YВ обычной речи=
истинными называются такие мысли и словаI=котоJ=
рые соответствуют действительностиI=или же сама=
действительностьI=раскрывающаясяI=становящаяся=
явнойI=очевидной уму=EистинныйI=не скрытыйFK=ТакоJ=
во умозрительное представление грековI=которое обычJ=
=
NT=
=
но разделяется и намиK=Библейское понятие истины=J=
иноеI=так как оно основано на определенном религиJ=
озном опытеI=на опыте встречи с БогомK=Оно подвергJ=
лосьI=однакоI=значительной эволюцииW=тогда как в=
Ветхом Завете под истиной понималась прежде всего=
верность Союзу=J=ЗаветуI=в Новом Завете она станоJ=
вится полнотой откровенияI=сосредоточенной на ХриJ=
сте[=xСловарь библейского богословияI=NVVMI=сK=QTUzK=
=
ИтакI=общим основаниемI=объединяющим древнеJ=
греческое и новозаветное понимание слова=Yистина[I=
молено считать идею=Yотражения реальности[=EвклюJ=
чая и реальность божественнуюFI=Yреального полоJ=
жения дел[I=тогоI=что происходит вне человека и=
независимо от негоK=Человек может по-разному отноJ=
ситься к истинеI=руководствоваться еюI=полагаться=
на нееI=но в слове=Yистина[=отсутствует элемент личJ=
ной включенности человека в процесс ее создания и=
<осуществления[K=ИстинаI=особенно в новозаветном=
значенииI=несет этическую нагрузкуI=истина=J=это=
реально существующий атрибут БогаI=доброK=Вместе=
с тем надо учитыватьI=что это добро абсолютноеI=данJ=
ное человеку=Yизвне[=и на все временаK=Если расJ=
сматривать понятие истины в плоскости взаимоотноJ=
шений людей с БогомI=то можно сказатьI=что в БибJ=
лии и христианстве выделяется три главных признака=
истинностиW=оправдание ожиданий человекаI=общеJ=
значимость религиозных догматов и динамичностьI=
процессуальность религиозного переживания как=
<жизни в истине[K=
=
По поводу первого признака=uK=КоксI=ссылаясь=
на голландского теолога КK=АK=ван ПерсенаI=пишет об=
использовании слова=Yистина[=в Ветхом ЗаветеW=YЭто=
слово описывает нечтоI=на что можно положитьсяI=
что доказало свою надежностьK=Так говорят о виноJ=
=
NU=
=
градной лозеI=которая оправдывает ожидания челоJ=
века и осенью приносит плодыK=Бог называется исJ=
тинным=EвернымFI=так как Он делает именно тоI=что=
обещает сделатьK=Он освобождает рабов из плена и=
таким образом становится истиннымI=тK=еK=верным=
Своему народуK=Осуществление ожидаемого=J=мериJ=
ло истинности[=xКоксI=NVVRI=сK=TVzK=Для верующих=
истина=J=это не только тоI=что соответствует дейJ=
ствительности=Eсуществованию БогаFI=но и не вызыJ=
вает сомненийI=не требует доказательствK=
=
Обратимся к второму признаку истинностиK=ИзJ=
вестноI=что в русской культуреI=как и многих ДруJ=
гихI=имеет глубокие корни понятие православной хриJ=
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стианской истиныK=Однако в этом случае изменяется=
основаниеI=по которомуI=напримерI=библейские десять=
заповедей считаются вечными истинамиK=ПознавательJ=
ная истина представляет собой оценку объективности=
знанияI=его адекватности действительностиK=В основе=
религиозных истин лежит вераK=В христианской реJ=
лигии вопрос о достоверности высказываний Христа=
не только не ставитсяI=но расценивается верующиJ=
ми как богохульствоW=в божественных откровениях=
нельзя сомневатьсяI=в них надо веритьK=То же можно=
сказать и об основных положениях Нового ЗаветаK=
НапримерI=трудно представить себе подлинно веруюJ=
щего христианинаI=который сомневается в истинносJ=
ти утверждения о непорочном зачатии Девы МарииK=
Почему же тогда многие религиозные догматы остаJ=
лись в истории человечества именно как истины\=
ПотомуI=что с ними соглашались и продолжают в=
них верить многие миллионы людейK=В христианстве=
отличительным признаком истинности положений=
Библии считается их общезначимостьI=не знающая=
национальных и исторических границ универсальJ=
=
NV=
=
ностьK=Христианские истины подобны законуW=они обJ=
ладают надындивидуальным статусом и обязательJ=
ны для всех верующихK=Но с научной точки зрения=
любая религиозная истина=J=не более чем метафоJ=
раI=потому что догматы церкви основаны не на досJ=
товерном знанииI=а на мненияхI=убежденияхI=предаJ=
нияхW=YЦерковь православная утверждается на преJ=
данииI=но на предании истиныI=а не на предании лжи[=
[СоловьевI=NVUVI=тK=NI=сK=RQzK=
=
Третий признак религиозной истины=J=она приJ=
ходит к верующему не через разумI=а через чувстваK=
<Детская непосредственность[=переживания являетJ=
ся залогом его истинностиK=Такая истина динамичJ=
наI=процессуальна и субъективно дана в переживанииK=
В Новом Завете слово=Yистина[=нередко встречается=
в таких сочетанияхI=которые современному ученому=
кажутся логически и стилистически неправильныJ=
миK=НапримерI=Иисус говорилI=что он есть истинаI=а=
его последователи должны творить истинуK=Это трупJ=
но понять с точки зрения гносеологического и онтолоJ=
гического понимания истины как оценки адекватноJ=
сти или неадекватности воспроизведения объектаI=
предметного мира в знанииK=YЯ есмь путьI=истина и=
жизнь[=EИнI=QWSFK=YЧто это значит\=Это значитI=что=
истина не носит интеллектуального и исключительно=
=
познавательного характераI=что ее нужно понимать=
целостноI=она экзистенциальнаK=Это значит такжеI=что=
истина не дается человеку в готовом видеI=как вещJ=
наяI=предметная реальностьI=что она приобретается=
путем и жизньюK=Истина предполагает движениеI=
устремленность в бесконечность[=xБердяевI=NVVSI=сK=OMzK=
И если теперь проинтерпретировать высказывание=
Иисуса Христа как выражение той действующей экJ=
зистенциальной истиныI=которая формируетсяI=разJ=
=
OM=
=
вивается и проявляется в религиозном переживанииI=
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молитвеI=то становится понятней ее непохожесть на=
истину=J=результат научного познанияK=
=
В теоретическом плане богословский смысл упоJ=
мянутых высказываний раскрывается в трудах крупJ=
нейшего теолога католической церкви Фомы АквинJ=
скогоK=Он развивал учение о двойственной истинеI=
согласно которой истины разума могут противоречить=
истинам верыK=ИстиныI=полученные рациональным=
способомI=возникают в результате нахождения согласоJ=
ванности между интеллектом и предметамиI=на поJ=
знание которых он направленK=В=YСумме теологии[=
святой Фома писалW=YИстинноеI=как было сказаноI=в=
своем исходном смысле находится в интеллектеK=В саJ=
мом делеI=коль скоро всякий предмет может быть=
истинным постолькуI=поскольку имеет формуI=соотJ=
ветствующую его природеI=с необходимостью следуJ=
етI=что интеллектI=поскольку он познаетI=истинен в=
меру тогоK=насколько он имеет подобие познанного=
предметаI=которое есть его формаI=коль скоро он есть=
интеллект познающийK=И потому истина определяетJ=
ся как согласованность между интеллектом и вещьюK=
Отсюда познать эту согласованность означает познать=
истину[=xАнтологияKKKI=NVSVI=тK=NI=чK=OI=сK=UPSzK=ОднаJ=
ко нельзя познать истину только с помощью разумаW=
<Познание истины двоякоW=это либо познание через=
природуI=либо познание через благодатьK=И то познаJ=
ниеI=которое происходит через благодатьI=в свою очеJ=
редь двоякоW=первый вид познания исключительно=
умозрителенI=как тоI=когда некоторому лицу открыJ=
ваются некоторые божественные тайныX=другой же=
род познания связан с чувством и производит люJ=
бовь к БогуK=И последнее есть особое свойство дара=
мудрости[=xтам жеI=сK=UQPNK=
=
ON=
=
Таким образомI=сопоставление трудов светских=
ученых и богословов показываетI=что научные и реJ=
лигиозные истины не исключаютI=а взаимно дополJ=
няют друг другаK=На это обращал внимание еще русJ=
ский философ и психолог СK=ЛK=ФранкW=YИстиныI=
данные через чувствоI=и истиныI=данные через мышJ=
лениеI=относясь к разным областямI=не встречаются=
и потому и не сталкиваются между собойX=и=J=что=
самое важное=J=даже само понятие истины имеет=
различный смысл в применении к каждой из этих=
областейK=Религиозная правда не естьI=подобно научJ=
нойI=интеллектуальное воспроизведение объектаX=она=
есть жизнь в объектеI=живое слияние с нимX=иI=как=
указаноI=сама противоположность между субъектом=
и объектомI=образующая конституирующий признак=
теоретического познанияI=погашается в религиозном=
переживанииX=и потому последнее есть вообще не=
столько=KтанисK=об пбъсктрI=сколько пюждегтво с=
нимK=переживание целостной субъективно-объективJ=
ной правды[=xФранкI=NVVQI=сK=OSzK=
=
Иные по отношению к понятию истины значеJ=
ния и контексты употребления обнаруживаются при=
лингвистическом и психологическом анализе содерJ=
жания=Yправды[K=Вд,рсвнргрN?KческомяK>ыкс={правда[=
Edik~iosyneF=происходит от слова=dikeI=являющегося=
ключевым понятием для греческой этикиI=юриспруJ=
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денцииI=теологии и имеющего очень широкий спектр=
значенийK=aike=понималось как=Yправо[I=YсправедJ=
ливость[=не только в юридическом и политическом=
смыслеI=но и как божественная справедливостьI=боJ=
жественно установленный порядок на землеK=
=
Слово=dik~iosyne=имеет в словаре Дворецкого слеJ=
дующие значенияW=справедливостьI=законностьI=праJ=
ведностьI=правдаI=правосудиеI=судопроизводство=xДревJ=
=
OO=
=
негреческо-русский словарьI=NVRUI=тK=NI=сK=QMRzK=СлоJ=
во=dik~iosyne=выражает повиновениеI=долженствоJ=
вание по отношению к Богу и людямI=связь с обычаJ=
емI=традициейK=Первоначально оно описывает гражJ=
данские добродетелиW=соблюдение законаI=выполнение=
своего гражданского долгаK=В юриспруденции это=
слово обозначает главнейший принцип законности=J=
справедливостьI=соблюдение законов и юридических=
процедурK=
=
В античной философии поднимался вопрос о=
происхождении правдыK=Стоики считалиI=что она=YсуJ=
ществует от природыI=а не по установлениюI=равно=
как и закон и верный разум=Eтак говорит Хрисипп=
в книге=?О прекрасном?F[=xДиоген ЛаэртскийI=NVTVI=
сK=PNNzK=Платон же считалI=что правду творят людиK=
ПравдаI=J=писал онI=J=это=YтоI=что пригодно сильJ=
нейшему[=xПлатонI=NVTNI=сK=NMSzI=YтоI=что пригодно=
существующей власти[=xтам жеI=сK=NMTzK=Правдивый=
человекI=пишет ПлатонI=занимается своим делом и не=
вмешивается в чужие=xтам жеI=сK=NMSzK=Аристотель в=
<Никомаховой этике[=определяет правду=Edik~iosyiieF=
как середину между темI=чтобы поступать неправоJ=
судноI=и темI=чтобы терпеть неправосудиеK=Правда=
Edik~iosyneF=состоит в обладании некоей серединойI=
однако не в том же смыслеI=что и прочие добродетелиI=
потому что она принадлежит к серединеI=а неправда к=
крайностям=xАристотельI=NVTSI=тK=QI=сK=NRTzK=
=
Слово правда=Edik~iosyneF=воспринимается как=
часть важнейшей для греческого языка системы поJ=
нятийI=основанием которой является идея исконноJ=
гоI=идущего от предков уклада жизниI=устройства=
человеческого обществаI=отражающего божественный=
миропорядокI=божественную справедливостьK=ПоняJ=
тие=dikniosyne=обозначает справедливостьI=законностьI=
=
OP=
=
тоI=что соответствует божественной идее устройства=
обществаK=Оно употребляется в этикеI=юриспруденJ=
цииI=богословииI=науке о политикеK=С помощью этоJ=
го слова можно характеризовать человека умеренноJ=
гоI=повинующегося законамI=выполняющего свой=
гражданский долгI=не противопоставляющего себя=
обществуI=не=Yвозвышающегося[=над нимK=
=
Понятие правды в Новом Завете в значительной=
мере ассимилировало ветхозаветные значения древнеJ=
еврейского языкаI=на котором написан Ветхий ЗаветK=
=
В древнееврейском языке слово=Yправда[=было=
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многозначным и выражало идею последовательной=
работы Бога по созиданию на земле порядкаI=угодноJ=
го ЕмуK=По мнению ИK=ШK=ШифманаI=Yв основе ветхоJ=
заветных законов лежит представление о правде-спраJ=
ведливостиK=Вместе с милосердиемI=благополучием п=
истиной правда былаI=по мнению эпохиI=мифологиJ=
ческим существомI=порождаемым космическими перJ=
воэлементами и олицетворяющими вселенский миJ=
ропорядок и всеобщую гармонию=EПсалом=URWVJNQFK=
Она определяет и направляет действия ЯхвеI=но она=
же должна быть основой и сущностью власти=EпрежJ=
де всего царской властиF=и судаK=Пятикнижие букJ=
вально переполнено увещаниями вершить правду и=
справедливостьI=особенно по отношению к социальJ=
но слабым=J=сиротамI=вдовамI=беднякамI=батракамI=
не полноправным=?жильцам и поселенцам?=EнаприJ=
мерI=ВторозакониеI=OQWNQJNRX=NTJOOX=ИсходI=OOWOMJOPX=
ЛевитI=NVWPOJPTFK=Любое нарушение правдыI=тK=еK=
отступление от мирового порядкаI=могло иметь далеJ=
ко идущие катастрофические последствия для всего=
мирозданияK=В более узком плане оно угрожает стаJ=
бильности общества и самому его существованиюK=
Этим обусловлена беспощадная суровость наказанийW=
=
OQ=
=
как правилоI=это смертьI=тK=еK=удаление преступника=
из мира живых в потусторонний мир[=xШифманI=
NVUTI=сK=NPMJNPNzK=
=
Однако существует и другая трактовка понятия=
<правда[K=Особенностью понимания правды в древJ=
нееврейском языкеI=в отличиеI=напримерI=от древнеJ=
греческогоI=является тоI=что значение этого понятия=
потенциально содержит в себе идею личных отношеK=
нииI=отношений между человеком и человеком или=
человеком и БогомK=Человек праведенI=если он отвеJ=
чает определенным требованиямI=которые накладыJ=
вает на него общение с людьми или с БогомK=Завет=
между человеком и Богом понимается именно как=
личные отношенияI=где Бог сам является закономI=а=
не стоит над нимI=праведность человека мыслится=
как личная верность договоруI=включенность каждоJ=
го в отношения с БогомK=Вообще в Библии понятие=
правды чаще употребляется в значении праведностиI=
чем адекватности идеи действительностиK=НапримерK=
оставаясь на научной позиции классического пониJ=
мания истиныI=можно сказатьI=что Бог солгал АдаJ=
му и ЕвеI=предупредив ихI=чтобы они не ели яблок с=
дерева в центре Рая и не прикасались к нимI=потому=
что могут умеретьK=Практический опыт убедил перK=
вых людей в томI=что это неправдаK=Однако с такой=
оценкой Божественного наказа вряд ли согласятся=
верующие христианеW=для них правда библейских=
притч и сказаний заключается не в соответствии поJ=
следних действительностиI=а в праведностиI=соглаJ=
сии со словом БожиимK=Для верующих всеI=что говоJ=
рит ГосподьI=J=правдаI=которой должны следовать=
праведникиK=В этом смысле праведен и БогK=Бог праJ=
веден потомуI=что Он верен Завету со Своим народомI=
исполняет все обязательстваI=которые этот Завет наJ=
=
OR=
=
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кладывает на НегоK=Правда Божия поднимает Его поJ=
рабощенный народ против завоевателейI=проводит=
через множество опасностей к победеK=
=
С понятием=Yправда[=в древнееврейском языке=
соотнесены такие понятияI=как верностьI=преданностьI=
благодатьI=спасениеK=Связь между=Yправдой[=и=YспаJ=
сением[=основывается на завете между Богом и людьJ=
миK=Бог верен и потому спасает человекаK=Он выполJ=
няет свою часть договора с человечествомI=независиJ=
мо от тогоI=выполняют ли люди своюK=
=
Соответственно в НовомI=завете понятие=YправJ=
да[=употребляется в следующих значенияхW=
=
KNK=Правда как справедливый суд и управлениеK=
В Новом Завете слово=dik~iosyne=может означать спраJ=
ведливый судI=суд БожийI=суд Христа над человечеJ=
ством в конце времен=EДеяния апостоловI=NTWPNX=ОтJ=
кровение Иоанна БогословаI=NVWNNFK=
=
OK=Правда как праведноеI=правильное поведениеI=
правильное=Yхождение пред Богом[K=Это наиболее часJ=
тое для Нового Завета значение слова=Yправда[I=ознаJ=
чающее повиновение Божьей волеI=подражание ХрисJ=
туI=непорочностьI=праведность перед Божьим судомK=
=
PK=Правда как атрибут БогаK=Такое понимание=
правды характерно для апостола Иакова=EПослание=
апостола ИаковаI=NWOMFK=ПравдаI=праведность воплоJ=
щена в БогеK=Человек в своей праведности может тольJ=
ко подражать БогуI=укореняться в Его праведности=
(Послание апостола ИаковаI=OWOPFK=Апостол Иаков=
протестует против мертвой праведностиI=которая тольJ=
ко рассуждает о вереI=но не воплощает ее в жизньK=
Он подчеркивает связь между верой и поступкамиK=
Апостол Павел также понимает правду как БожеJ=
ственное свойство и на основании этого строит своюI=
оригинальную доктрину спасения и оправдания чеJ=
=
OS=
=
ловекаK=Правда для него=J=сущность БогаK=Правда=
понимается также как объект надежды и верыW=свою=
правду Бог являет в спасении человекаK=
=
СледовательноI=слово=Yправда[I=в отличие от=
слова=Yистина[I=нужно трактовать как осуществлеJ=
ниеI=воплощение абсолютаI=истины в жизни реальJ=
ных людейK=Не случайноI=в классическом древнегреJ=
ческом языке=Yправда[=обозначала и справедливостьI=
и законностьI=и судопроизводство как попытку соJ=
здания или восстановления справедливостиK=БожеJ=
ственная правда в новозаветном понимании связана=
с идеей личных отношений Бога и людейI=YсовершаюJ=
щихся[=в определенных действияхK=Бог действует праJ=
ведноI=являя свое милосердие людямI=а люди праJ=
ведныI=выполняя Божественные заповедиK=Если слоJ=
во=Yистина[=относится скорее к миру вещей и собьггийI=
не включающих человекаI=безразличных к отношеJ=
ниям между людьмиI=то слово=Yправда[=описывает=
сопиумK=относится к сообществу людейK=
=
Сегодня с любопытством и даже изрядной доJ=
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лей изумления можно констатироватьI=что за последJ=
ние две тысячи лет понимание соотношения содержаJ=
ния понятий=Yправда[=и=Yистина[=мало изменилосьK=
Об этом свидетельствуют точки зрения современных=
ученыхK=НапримерI=по мнению НK=ДK=АрутюновойI=каJ=
тегория=Yправда[=дает истинностную оценку конкретJ=
ным утверждениям о жизни людейI=а=Yистина[=J=
общим суждениям о Вселенной и религиозным предJ=
ставлениям о сущности мира=xАрутюноваI=NVVOI=сK=NUzK=
Однако такую точку зрения отнюдь не все считают=
очевидной и общепринятойK=В психологии наглядJ=
ным свидетельством этого являются разногласия=
между взглядами КK=ГK=Юнга и ЭK=ФроммаK=
=
OT=
=
ЮнгI=возможноI=сам того не осознаваяI=испольJ=
зовал идею истины в древнегреческом и новозаветJ=
ном пониманииK=Он считал истиной фактыI=саму реJ=
альностьI=а не оценочное суждение человека о нейK=
И такой феноменологический подходI=с его точки=
зренияI=является наиболее адекватным для деятельJ=
ности психологаK=В работе=YПсихология и религия[=
он писалW=YИстиной для этой психологии являются=
фактыI=а не сужденияK=НапримерI=говоря о мотиве=
непорочного зачатияI=психология интересуется исJ=
ключительно фактом наличия такой идеиX=ее не заJ=
нимает вопрос об истинности или ложности этой идеи=
в любом ином смыслеK=С точки зрения психологии=
эта идея истинна ровно настолькоI=насколько она=
существуетK=Психологическое же существование=
субъективно лишь до тех порI=пока та или иная идея=
овладевает только одним индивидомI=эта же идея=
становится объективнойI=когда принимается общеJ=
ством путем=consensus=gentiuniK=Данная точка зреJ=
ния является общей для всех естественных наукK=
Психология подходит к идеям и другим продуктам=
сознания так жеI=какI=напримерI=зоология к разJ=
личным видам животныхK=Слон истиненI=ибо сущеJ=
ствуетK=Более тогоI=он не является ни умозаключеJ=
ниемI=ни субъективным суждением творцаI=это=J=
феномен[=xЮнгI=NVVNI=сK=NPOzK=
=
СледовательноI=истиной в понимании Юнга явJ=
ляется факт=EYне скрытое[FI=а не суждения о немK=
Его критерий различения субъективного и объекJ=
тивного=Eвозникла ли какая-то идея только у одноJ=
го человека или же она установлена обществомF=мало=
чем отличается от религиозногоK=НапримерI=для хриJ=
стиан=Yистинное учение[I=Yбожественная реальJ=
ность[I=фактически являющиеся синонимами объекJ=
=
OU=
=
тивнои истиныI=объективны именно вследствие их=
общепринятости и даже институциональной заJ=
данностиK=
=
Фромм использовал понятие истины в значеJ=
нииI=содержательно более соответствующему катеJ=
гории=Yправда[I=и не соглашался с точкой зрения=
ЮнгаW=YЮнговское понятие истины несостоятельноK=
Он утверждаетI=что=?истина=J=это фактI=а не суждеJ=
ние о нем?I=что=?слон является истиннымI=потому=
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что он существует?K=Но он забываетI=что истина всеJ=
гда и необходимо относится к суждениюI=а не к опиJ=
санию феноменаI=который мы воспринимаем с помоJ=
щью наших органов чувств и который мы обозначаем=
при помощи словесного символаK=Юнг утверждает даJ=
лееI=что идея является=?психологически истиннойI=поJ=
скольку она существует?K=Но идея=DDсуществует?=незаJ=
висимо от тогоI=является ли она иллюзией или осноJ=
вана на фактахK=?Существование?=идеи не делает ее=
"истинной?=ни в каком смыслеK=Лаже практикуотший=
психиатр не смог бы работатьI=если бы он не устанавJ=
ливал истинности идеиI=то есть ее связи с явлениемI=
которое она описываетK=Не сделав этогоI=он не смог бы=
выявить дажеI=с чем он имеет дело=J=с галлюцинацией=
или симптомом паранойиK=Но подход Юнга несостояJ=
телен не только с точки зрения психиатраI=Юнг отстаJ=
ивает релятивистские взглядыI=которые только при=
поверхностном знакомстве кажутся более терпимыми=
по отношению к религииI=чем взгляды ФрейдаI=но в=
действительности по самому своему духу противопоJ=
ложны таким религиямI=как иудаизмI=христианство=
и буддизмK=Последние рассматривают стремление к=
истине как одну из самых главных добродетелей и=
важнейших обязанностей человека и утверждаютI=что=
их доктриныI=будучи постигнуты либо через отJ=
=
OV=
=
кровение божиеI=либо при помощи лип^ь силы разуJ=
маI=могут быть проверены на истинность[=xФроммI=
NVVMI=сK=OPNJOPOzK=ОчевидноI=что Фромм придает исJ=
тине значение правдыI=он понимаетI=что последняя=
более соответствует описанию психологии людейI=соJ=
циальных взаимодействийI=а также индивидуальных=
отношений человека с БогомK=
=
ИтакI=проведенное исследование выявило давние=
культурно-исторические традицииI=глубокие корни=
современного понимания понятий=Yистина[=и=YправJ=
да[K=Как и в древностиI=сегодня слово=Yистина[=свяJ=
зывается в сознании людей с отражением реальности=
(в том числе для верующих=J=божественной реальноJ=
стиFI=тK=еK=тогоI=что происходит вне человека и незавиJ=
симо от негоK=Однако это не означаетI=что возникноJ=
вение и существование истины никак не связано с=
познающим мир субъектомK=НапротивI=истина как=
объективная категория определяется только посредJ=
ством соотношения понятия с субъектомI=бытия с соJ=
знаниемK=В процессе познанияI=взаимодействия объекJ=
та с объектом гносеологическая истина постепенно преJ=
вращается для него в психологическую правдуK=Это=
происходит вследствие конкретизацииI=индивидуальJ=
ного осмысления истиныI=включения ее в контекст=
личностного знанияK=Современные психологические исJ=
следования не отрицают античного и христианского=
понимания правдыI=а наполняют его конкретным соJ=
держаниемK=Ранее оно было не выявленнымI=скрыJ=
тым различными социальнымиI=культурнымиI=релиJ=
гиозными контекстами от взоров ученых=J=как веруJ=
ющихI=так и неверующихK=Благодаря размышлениям=
и экспериментам психологов постепенно становится=
все яснее и яснееI=почему истина понимается и субъекJ=
тивно переживается как правдаK=
=
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PM=
=
Таковы универсальные и интернациональные=
представления о сущности истины и правдыI=выраJ=
женные в христианстве и нашедшие отражение в=
наукеK=Вместе с темI=не отрицая универсальности и=
общезначимости этих представленийI=современным=
ученым надо знатьI=что в разных странах и частях=
света люди неодинаково понимают содержание и=
смысл понятий=Yистина[=и=Yправда[K=
=
РУССКИЕ И ЗАПАДНЫЕ=
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ=
В ПОНИМАНИИ ИСТИНЫ И ПРАВДЫK=
=
Согласно традициям русской науки и культуJ=
рыI=поиски истины в делах общественныхI=в отноJ=
шениях между людьми неотделимы от представлеJ=
ний о добре п злеK=В нашем отечестве истина всегда=
рассматривалась не только с познавательнойI=но и с=
моральной точек зренияK=В основе такой позиции=
лежит убеждение русских мыслителей в томI=что=
истина и правда=J=это категории не формальной=
логикиI=а нравственной философииK=В логике выJ=
сказываниеI=утверждение или мнение считается исJ=
тиннымI=если и только если оно соответствует факJ=
тамK=Российскую интеллигенциюI=вечно занятую реJ=
шением=Yпроклятых[=вопросовI=поисками гармонии=
в окружающей социальной действительностиI=в таJ=
ком определении истины не устраивает ограничеJ=
ние=Yи только если[K=Причина заключается в томI=
что российское национальное самосознание историJ=
чески формировалось на основе представления о томI=
=
PN=
=
что истинное отражение действительности принциJ=
пиально не может быть ограничено фактамиK=Если=
истина не связана с добром=Eв частностиI=справедлиJ=
востьюFI=то это ущербная истина и дажеI=может бытьI=
вообще не истинаK=
=
Западные мыслители иначе оценивают соотноJ=
шение истиныI=добра и красотыK=Философы анализиJ=
руют указанное соотношение в контексте сопоставJ=
ления разумаI=познания и ценностейK=Вот как видят=
эту проблему западные ученыеI=в частности Бертран=
РасселW=YНаука не решает вопроса о ценностяхI=но=
происходит это потомуI=что такого рода вопрос вообJ=
ще не решается с помощью интеллектаK=Ценность не=
имеет отношения к истине или лжи[=xРасселI=NVUTI=
сK=OMSzK=Наиболее прозорливые представители западJ=
ной цивилизации вынуждены признатьI=что живут в=
условиях конфликта этическихI=эстетических и поJ=
знавательных ценностейK=МK=Вебер в докладеI=обраJ=
щенном к молодежиI=констатируетW=YМы знаем такжеK=
что прекрасное может не быть добрым и даже оно=
прекрасно именно потомуI=что не доброI=J=это нам=
известно со времен НицшеI=а еще ранее вы найдете=
это в=?Цветах зла?=J=так Бодлер назвал томик своих=
стиховK=И уже ходячей мудростью является тоI=что=
истинное может не быть прекрасным и что нечто исJ=
тинно лишь постолькуI=поскольку оно не прекрасноI=
не священно и не добро[=xВеберI=NVVNI=сK=NQOzK=Еще=
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раньше ФK=НицшеI=упоминая ВольтераI=писал о томI=
что=YистинаI=искание истины чего-нибудь да стоитI=
и когда человек при этом поступает слишком поJ=
человеческиI=J=?il=lie=cherche=ie=vr~i=que=ie=bieii?=
(он ищет истину только для тогоI=чтобы делать добJ=
роFI=J=то держу париI=что он не найдет ничего>[=xНицJ=
шеI=NVVMI=сK=NUQzK=
=
PO=
=
Как диссонанс и контраст по отношению к выJ=
шеизложенному воспринимаются высказывания саJ=
мобытного русского мыслителя НK=ФK=ФедороваI=разJ=
вивавшего учение о триединстве истиныI=добра=EблаJ=
гаF=и красоты=EпрекрасногоFW=YПри отвлечении от=
знания нравственного начала знание не может остаJ=
ваться даже и чистымKKK=ЗнаниеI=отвлеченное от хуJ=
дожественногоI=от прекрасногоI=будет чистымI=мертJ=
вымK=ХудожественноеI=отвлеченное от нравственJ=
ногоI=обратится в промышленностьKKK=Отвлеченное=
от нравственногоI=художественное не может быть=
даже искусством для искусстваW=прекрасноеI=отдеJ=
ленное от нравственногоI=будет чувственной краJ=
сотойI=которая создает общество полового подбораKKK=
Если же отделить от прекрасного истинноеI=то поJ=
лучится обманI=обольщениеK=БлагоI=отделенное от=
прекрасногоI=будет страданиемI=а не блаженствомX=
отделенное от прекрасногоI=благо не может быть даже=
мертвымI=бездуптным аскетизмомW=благо же без знаJ=
нияI=невежественное благоKKK[=xФедоровI=NVUOI=сK=QSMzK=
В унисон с размышлениями Федорова звучат выJ=
сказывания НK=ИK=НадеждинаW=в статье=YЛитературJ=
ные опасения за будущий год[=ENUOU=гKF=он риториJ=
чески спрашиваетW=YЧто значит красота как не исJ=
тинаI=растворенная добротою\=о П далееW=YиKFящш)с=
неудобомыслимо без отношения к существенным поJ=
требностям духа нашегоW=истинному и доброму[=xпитK=
поW=СтоловичI=NVVQI=сK=PNOzK=
=
Утверждение о дихотомии истины и добра соJ=
вершенно неприемлемо для русского склада умаK=При=
анализе общественных явлений поиск рафинирован=
ной познавательной истины у нас считается занятиJ=
ем бессмысленнымW=таким путем нельзя прийти к=
раскрытию свойств изучаемого социального объектаI=
=
PP=
=
но можно стать жертвой собственных зяблужденый и=
иллюзийK=YРусские не допускаютI=что истина может=
быть открыта чисто интеллектуальнымI=рассудочным=
путемI=что истина есть лишь суждениеK=И никакая=
гносеологияI=никакая методология не в силахI=поJ=
видимомуI=поколебать того дорационального убежJ=
дения русскихI=что постижение сущего дается лишь=
цельной жизни духаI=лишь полноте жизни[=xЛосевI=
NVVNI=сK=ONMzK=
=
Русское понимание соотношения истиныI=добра=
и красоты прямо противоположно западномуK=НаприJ=
мерI=ВK=СK=Соловьев говорилI=что общей основой исJ=
тины и красоты является любовь человека по отноJ=
шению к другим людямK=Он писалW=YБлаго есть единJ=
ство всего или всехI=тK=еK=любовь как желаемоеI=тK=еK=
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как любимоеI=J=следовательноI=здесь мы имеем люJ=
бовь в особенном и преимущественном смысле как=
идею идейW=это есть единство существенноеK=Истина=
есть та же любовьI=тK=еK=единство всегоI=но уже как=
объективно представляемое это есть единство идеальJ=
ноеK=НаконецI=красота есть та же любовь=EтK=еK=единJ=
ство всехFI=но как проявленная или ощутимаяW=это=
есть единство реальное[=xСоловьевI=NVUVI=тK=OK=сK=NMQzK=
Аналогичную мысль высказывал ЛK=НK=Толстой в=
<Исповеди[W=YЯ говорил себеI=что божеская истина=
не может быть доступна одному человекуI=она отJ=
крывается только всей совокупности людейI=соедиJ=
ненных любовьюK=Для того чтобы постигнуть истиJ=
нуI=надо не разделятьсяX=а для того чтобы не раздеJ=
лятьсяI=надо любить и примиряться с темI=с чем не=
согласенK=Истина откроется любвиI=и потомуI=если=
ты не подчиняешься обрядам церквиI=ты нарушаешь=
любовьX=а нарушая любовьI=ты лишаешься возможJ=
ности познать истину[=xТолстойI=NVVSI=сK=OTRzK=
=
PQ=
=
Представление о неразрывной связи истины и=
любви отражает не только историю русской культуJ=
рыI=но и ее современностьK=Подтверждением этого=
утверждения может служитьI=напримерI=мнение изJ=
вестного кинорежиссера Никиты МихалковаI=котоJ=
рое он высказал в=NVVT=гK=в США при вручении ему=
премии=YОскар[=и неоднократно повторял в различJ=
ных интервьюW=YПравдаI=сказанная без любвиI=есть=
ложь[K=Иногда он поясняет эту мысльW=YПотому что=
отсутствие в России законов и желания их исполJ=
нять можно компенсировать только любовью[=Eиз=
ответов на вопросы корреспондентов радио=YСвобоJ=
да[=OM=июля=NVVU=гKFK=Что касается законовI=то без=
их существования трудно себе представить западную=
культуруI=в то время как в России до сих пор живет=
убеждениеI=что правда может быть равноценным заJ=
менителем любых законовW=YКоли бы все жили по=
правде=J=и законов не надоK=Или ещеW=по исконным=
русским представлениям истина не может быть найJ=
дена голосованиемI=большинство не обязательно лучJ=
ше видит еёK=EА по особенностям массовой психолоJ=
гииI=скажем=J=часто и хужеKF=И когда для важных=
решений собирались представители земли=E?Земские=
Соборы?FI=на них не бывало голосованийW=истина исJ=
калась путём долгих взаимных убеждений=J=и опреJ=
делялась конечным общим согласиемK=И такое решеJ=
ние Собора юридически не было обязательно для=
царяI=J=но морально неизбежно[=xСолженицынI=NVVRI=
сK=PTQJPTRzK=
=
Интересный парадокс заключается в томI=что в=
западной культуре вера в Бога способствует формиJ=
рованию в общественном и индивидуальном сознаJ=
нии представления о значимостиI=познавательной и=
моральной ценности истиныK=На это обстоятельство=
=
PR=
=
указывал во введении в психологию этики ЭK=ФроммW=
<Сила монотеистических религий ЗападаI=так же как=
и великих религий Индии и КитаяI=заключалась в=
их отношении к истине и в томI=что они провозглаJ=
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сили свою веру истиннойK=Хотя такое убеждение чаJ=
сто бывало причиной фанатической нетерпимостиI=в=
то же время в сознание как последователейI=так и=
противников этих религий внедрялось уважение к=
истине[=xФроммI=NVVMI=сK=OMzK=И таким уважительJ=
ным отношением к истине характеризуются многие=
представители западного мираK=Одним из них был=
PK=ФрейдI=отличавшийся страстным стремлением к=
истине и бескомпромиссной верой в разумK=Для ФрейJ=
да достойной и непререкаемой мечтой был образ чеJ=
ловечестваI=поднимающегося над животными ограJ=
ничениями своей природыK=И как иронию судьбы=
следует воспринимать тот фактI=что именно благодаJ=
ря работам Фрейда человечество сегодня уже не моJ=
жет так безоговорочно присоединиться к его вере в=
примат разумаK=
=
Религиозно-нравственная рефлексия русских=
мыслителейI=как правилоI=приводит их к прямо проJ=
тивоположному выводуI=то есть к представлению о=
несовместимости научной истины и христианской=
моралиK=Неизбежным следствием этого оказывается=
и отрицание житейской ценности истиныI=противопоJ=
ставление ее духовно-нравственным и социальным=
идеаламK=НапримерI=НK=АK=Бердяев писалW=YС русJ=
ской интеллигенцией в силу исторического ее полоJ=
жения случилось вот какого рода несчастьеW=Kчобовь=
к уравнительной справедливостиI=к общестзе.нному=
добруI=к народному благу парали-ювала любовь к исJ=
тинеI=почти что уничтожила интерес к истинеK=
А философия есть школа любви к истинеI=прежде=
=
PS=
=
всего к истинеK=Интеллигенция не могла бескорыстJ=
но отнестись к философииI=потому что корыстно отJ=
носилась к самой истинеI=требовала от истиныI=чтоJ=
бы она стала орудием общественного переворотаI=наJ=
родного благополучияI=людского счастьяK=Она шла=
на соблазн великого инквизитораI=который требовал=
отказа от истины во имя счастья людейK=Основное=
моральное суждение интеллигенции укладывается в=
формулуW=да сгинет истинаI=если от гибели ее народу=
будет лучше житьсяI=если люди будут счастливееI=
долой истинуI=если она стоит на пути заветного клиJ=
ча=?долой самодержавие?[=xБердяевI=NVVMI=сK=NOzK=
=
Истоки=Yпренебрежительного[=отношения русJ=
ских к безличной объективной истинеI=как это ни=
парадоксальноI=тоже восходят к традиции христианJ=
ской религииK=Согласно последнейK=Бог есть воJ=
площение правдыI=основанной не только на соответJ=
ствии выска.чываний фактамI=действительностиI=но=
прежде всего на сппаведливости по отношению к чеJ=
ловеку и человечествуK=Проблема противопоставления=
истины и Христа с пронзительной остротой выражена=
Достоевским=Eв частностиI=в письме к НK=ДK=ФонвиJ=
зинойI=в=YЗаписной тетради[=за=NUUMJNUUN=ггKFK=РусJ=
ские так решают эту проблемуW=YНо не вы ли говориJ=
ли мнеI=что если бы математически доказали вамI=
что истина вне ХристаI=то вы бы согласились лучше=
остаться со ХристомI=нежели с истиной\[=xДостоевJ=
скийI=NVVMI=сK=ORSzK=Достоевский неоднократно отJ=
мечалI=что когда русский человек вынужден выбиJ=
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рать между истиной и справедливостьюI=то он скорее=
предпочтет ложьI=чем несправедливостьK=НапримерI=
один из героев=YПреступления и наказания[=говоJ=
ритW=YKKKвранье всегда простить можноX=вранье дело=
милоеI=потому что к правде ведет[=xДостоевскийI=NVTNI=
=
PT=
=
сK=NOSzK=ПодчеркнуW=не к истинеI=а к правдеI=потому=
что для русского народа=YПравда=JJ=от БогаI=а истиJ=
на=J=от ума[K=Таким образомI=типично русское реJ=
шение проблемы в критических ситуациях=Eкогда=
человек вынужден сделать однозначный выборF=соJ=
стоит в безоговорочном предпочтении ценностей хриJ=
стианской моралиK=
=
Одна причина=Yнеуважительного[=отношения=
россиян к истине заключается в ее=YприземленносJ=
ти[I=чересчур явной связи с очевидными фактамиK=
Достоевский в иронической статье=YНечто о вранье[=
сетовал на тоI=что=YмыI=русскиеI=прежде всего боимJ=
ся истиныI=то есть и не боимсяI=если хотитеI=а постоJ=
янно считаем истину чем-то уж слишком для нас=
скучным и прозаичнымI=недостаточно поэтичнымI=
слишком обыкновенным и тем самымI=избегая ее=
постоянноI=сделали ее наконец одною из самых неJ=
обыкновенных и редких вещей в нашем русском=
мире[=xДостоевскийK=NVUVK=сK=PMzK=
=
Другая причина=Yотстояния[I=дистанцирования=
человека от истины прямо противоположна по наJ=
правлению оси=YЗемля-Человек-Небо[W=истина=J=
не отражение земной жизниI=аI=наоборотI=возвышаJ=
ющий свет духаK=Неверие простых людей в возможJ=
ность обладания истиной обусловливалось осознаJ=
нием ими наличия у себя человеческих слабостейI=
мешающих понять истину в образе добра и благаK=
Такой вывод следуетI=напримерI=из труда СK=ВK=МакJ=
симоваI=изучавшего культурное наследие русского=
народаI=отраженное в языкеK=Он так описывал суть=
обсуждаемого понятияW=YИстина=J=?всеI=что есть?I=
что справедливоI=верно и точноI=является достояниJ=
ем человеческого разумаI=илиI=как говоритсяI=истина=
оLNN=KimjKDluI=в смысле правдивости и правотыI=п правда=
=
PU=
=
с небесI=как дар благостыниK=По объяснению ВK=ИK=ДаJ=
ляI=истина относится к уму и разумуI=а добро или=
благо=J=к любвиI=нраву и волеK=Благо во образеI=как=
в формеI=доступной пониманиюI=есть истинаK=Свет=
плоти=J=солнцеI=свет духа=J=истинаK=Истина же во=
образеI=на делеI=во благе и есть правдаI=как правосуJ=
дие и сама справедливостьI=суд по правдеK=По псалJ=
тырю=?истина от земли воссияI=а правда с небесе приJ=
тече?K=Истина присуща только богам=Eее-то и не знал=
Пилат и громогласно просил объясненияFX=стремитьJ=
ся к истине=J=значит желать быть добродетельнымK=
Вот почему она встречается так редко[=xКрылатые=
словаKKKI=NVRRI=сK=NSMJNSNzK=
=
Не уподобляясь ученым филологам и филосоJ=
фамI=не анализируя тонкие различия между истиJ=
ной и правдойI=наш народ давно интуитивно понял=
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различия между ними и отдал предпочтение правдеK=
В реальных жизненных ситуациях мы обычно ориенJ=
тируемся на субъективно-личностную правдуI=отверJ=
гая безличную объективную истинуK=Характерная=
особенность нашего национального самосознания соJ=
стоит в томI=что русские люди всегда с определенной=
долей недоверия относились к истинеI=одновременно=
исповедуя культ правдыK=Как свидетельствует отечеJ=
ственная историяI=стремление к правде=Eно не к исJ=
тинеF=является отличительной чертой русского наJ=
ционального характераK=Эта черта нашла яркое воJ=
площение в пьесах АK=НK=ОстровскогоK=Его герои=
нередко отправляются=Yискать правду[I=но чаще всего=
приходят к отрицанию житейской ценности истины=
и признаютW=YПравда хорошоI=а счастье лучше[K=
=
Слово=Yправда[=занимает в русской культуре=
особое местоI=и свидетельств тому в отечественной=
истории более чем достаточноK=Русской Правдой наJ=
=
PV=
=
зывался первый свод законов древней Киевской РусиI=
отражающий коллективные представления наших=
предков о справедливом государственном устройствеK=
Много веков спустя так же был назван конституJ=
ционный проект главы Южного общества декабрисJ=
тов ПK=ИK=ПестеляK=ФK=МK=ДостоевскийI=собираясь выJ=
пускать литературный журналI=писал в письме к=
братуW=YЧто же касается до названия=?Правда?I=то=
оноI=по-моемуI=превосходноI=удивительно и можно=
чести приписать выдумку названияK=Это прямо в точJ=
куK=И мысль наиболее подходящую заключаетI=и к=
обстоятельствам идетI=а главное=J=в нем есть некоJ=
торая наивностьI=вераKKK[=xФK=МK=Достоевский в восJ=
поминаниях современниковI=NVVMI=сK=QSRz=EкотораяI=
по мнению писателяI=была характерна для умонаJ=
строения российского общества середины=ufu=вKFK=
=
Чуть позднееI=в конце столетияI=был опубликоJ=
ван трактат русского философа НK=КK=МихайловскоJ=
го=YПисьма о правде и неправде[K=Он писалW=YВедь и=
по-русски со-весть и со-знаниеI=в сущностиI=одно и=
то же словоK=Но по-русски есть и еще более яркий=
пример совпадения разных понятий истины и спраJ=
ведливости в одном слове=?правда?K=Можно по этому=
случаю сказатьW=как скуденI=как жалок дух русского=
народаI=не выработавший разных слов для понятий=
истины и справедливости>=Но можно также сказатьW=
как велик дух русского народаI=уразумевший родJ=
ственность истины и справедливостиI=самым языком=
свидетельствующийI=что для него справедливость=
есть только отражение истины в мире практичесJ=
комI=а истина=J=только отражение справедливости в=
области теорииX=что истина и справедливость не моJ=
гут противоречить друг другу>[=xМихайловскийI=NUVTI=
сK=PUQzK=В том же трактате Михайловский писалW=
=
QM=
=
<ВездеI=где есть место обеим половинам единой ПравJ=
дыI=то есть во всех делахI=затрагивающих человекаI=
как животное общественноеI=одной истины человеку=
мало=J=нужна еще справедливостьK=Он может пониJ=
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мать ее узкоI=мелкоI=даже низкоI=ноI=по самой прироJ=
де своейI=не может от нее отказатьсяI=и забытаяI=исJ=
кусственно подавляемая половина ПравдыI=без его веJ=
домаI=даже против его волиI=руководит имK=Если=
ученый или художник напускает на себя комическую=
важность человекаI=ищущего в делах общественных=
только истины и анализирующего их с точки зрения=
химическойI=анатомической или какой там ещеI=так=
онI=прежде всегоI=истины не найдет[=xтам жеI=сK=QPMzK=
=
Много размышлял на эту тему и другой филоJ=
соф=�J=НK=АK=БердяевK=Для того чтобы более отчетлиJ=
во представить разные смысловые оттенки правдыI=
он употреблял понятия=Yправды-истины[=и=YправJ=
ды-справедливости[=СБердяевI=NVVMgK=Он часто говоJ=
рилW=YКакое прекрасное русское слово=?Правда?=в его=
первоначальном народном смысле=J=нет однозначJ=
ного слова на других языкахK=?Искать Правду?=J=
значит искать одновременно высшую истину и высJ=
шую справедливостьKKK[=xБердяевI=NVVNI=сK=PVNzK=
=
Поиски правды на Руси всегда сопровождались=
не столько редкими счастливыми ощущениями ее=
достиженияI=сколько преодолением множества трудJ=
ностей и препятствий на этом путиK=А уж применяяJ=
мые государевыми людьми способы=Yдопытывания[=
правды от простого человека оставили в русской исJ=
тории совершенно особуюI=незабываемую страницуK=
В частностиI=недобрую славу в народной памяти заJ=
служили так называемые московские правды=J=подJ=
линная и подноготнаяK=Происхождение выражения=
<подлинная правда[=таковоK=Для получения правдиJ=
=
QN=
=
вых сведений человека раздевалиI=подвешивали на=
дыбеI=оставляли висеть полчаса и большеI=а затем=
палач бил его по спине хлыстом или батогом=J=YдлинJ=
ником[K=В это врямя истязаемый начинал говорить=
первые пыточные речиI=то есть ту=Yподлинную правJ=
ду[I=понятнее которой потом неправильно и неспраJ=
ведливо перенесли на всеI=что называется настоящим=
и имеет вид истинного и безобманногоK=О подноготJ=
ной правде СK=ВK=Максимов пишетW=YОсталасьI=между=
прочимI=в народной памяти=J=?подноготная?I=та=
пыткаI=которою добивалась на судеI=в самообманчиJ=
вой простотеI=никому неведомая и от всех скрытая=
правдаI=заветная и задушевная людская тайнаK=В стаJ=
рину думалиI=что онаI=несомненноI=явится во всей=
наготе и простотеI=когда палач начнет забивать под=
ногти на руках и ногах железные гвозди или дереJ=
вянные клинушкиI=когда судья закричит и застраJ=
щает подозреваемого возгласомW=?Не сказал подлинJ=
ной=J=заставлю сказать всю подноготную>?=Тогда=
пыточному закрепляли кисть руки в хомутI=а пальJ=
цы в клещиI=чтобы не могли они сложиться в кулак=
или не изловчилась бы дать наотмашьK=По некотоJ=
рым сведениямI=в числе замысловатых инструментов=
пыток находились особого вида клещиI=которыми=
нажимали ногти до такой болиI=что человек прихоJ=
дил в состояние лгать на себя иI=в личное избавлеJ=
ниеI=рассказывать небылицы целыми повестями[=
[Крылатые словаKKKI=NVRRI=сK=VRzK=
=
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В русской культуре существует еще один смысJ=
ловой аспект выражения правды=J=Yголая правда[K=
Эта та высказываемая прямо в глаза горькая правдаI=
которая практически всегдаI=хотя и дает какое-то=
внутреннее удовлетворение говорящемуI=ноI=как праJ=
вилоI=портит его отношения с окружающими и осложJ=
=
QO=
=
няет жизнь среди людейK=Может бытьI=для того у нас=
правда нередко является в свет прикрытая ложью=
(вспомним ДостоевскогоW=вранье дело милоеI=потому=
что к правде ведетFI=чтобыI=по русскому выражениюI=
не колоть глазI=не возбуждать ненавистиK=YПравда=
не так сладка людямI=как плоды заблуждения и обJ=
мановI=да притом же ее трудно проверитьI=а потому и=
народный советW=?с нагольной правдой в люди не каJ=
жись?K=Нагая правдаI=то есть прямаяI=без обиняковI=
не на миру стоитI=а по миру ходитI=то есть не властJ=
вует людьмиI=не начальствует над нимиI=аI=истоJ=
мившисьI=сама лжи покориласьK=Всякий правду хваJ=
литI=ищетI=любитI=знаетI=да не всякий ее сказываетI=
в том убежденииI=что и хороша святая правдаI=но в=
люди не годитсяK=Пробовала правда спорить с кривJ=
дойI=да свидетелей не сталоI=а сталось такI=что у всяJ=
кого Павла оказалась своя правдаI=и все оттого самоJ=
гоI=что она живет у БогаK=Если хороша эта правдаJ=
маткаK=так не перед людьмиI=а все же только перед=
одним Богом[=xКрылатые словаKKKI=сK=NSNzK=
=
Нашему народу давно известноI=что в его отечеJ=
стве правда не облегчаетI=аI=наоборотI=затрудняет=
жизнь человекаK=Это нашло отражение в фольклореI=в=
частности в пословицахW=YНа правде далеко не уедешьW=
либо затянешьсяI=либо надорвешься[X=YНе говори правJ=
ды в глазаI=постыл будешь[X=YПравду говорить=J=
никому не угодить[K=Но и неправда тяжким грузом=
ложится на совесть русского человекаK=Вот и получаJ=
етсяI=что=YПравдой жить=J=от людей отбытьX=неправJ=
дой жить=J=Бога прогневить[=xПословицыKKKI=NVVPzK=
Почему жеI=несмотря на все тяготы=Yжитья по правJ=
де[I=русский человек тем не менее так страстно ее=
жаждет\=Ответ простW=потому что правда объединяет=
его с другими людьмиI=приобщает к христианским и=
=
QP=
=
общечеловеческим ценностямK=Признание равного=
права каждого субъекта на правду тесно связано в=
русском национальном сознании с осуждением катеJ=
горического неприятия чужой точки зренияI=правды=
другого человекаK=YВсякое исключительное отстаиваJ=
ние своей личностиI=своей односторонней личной правJ=
ды=J=есть грубое самозванствоI=есть подражание духу=
чуждомуI=иноземномуK=Всякое глумление над правJ=
дою только потомуI=что она не моя правдаI=есть оскорбJ=
ление правды=J=вечнойI=общечеловеческойK=Если русJ=
скому народу суждено получить значение в будущих=
судьбах человечестваI=то лишь как носителю великой=
истины взаимного дополнения духовных личностейI=
нравственного единения всех людей=J=превознесенJ=
ных и униженныхI=знающих и только ищущих знаJ=
ния и правды[=xСоловьевI=NVUVI=тK=NI=сK=OUUzK=
=
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Русские традиции понимания правдыI=несомJ=
ненноI=существенно отличаются от западныхK=Для=
современного человека различия становятся особенно=
очевидными при сравнительном анализе взглядов=
двух выдающихся мыслителей и типичных предстаJ=
вителей западной и русской культуры=J=Канта и=
ВK=СK=СоловьеваK=
=
Сегодняшние представления ученых о сущносJ=
ти правды опираются на философскиеI=религиозные=
и культурные традицииI=уходящие корнями в античJ=
ность=ff=средневековьеK=В западной патристике отJ=
ражение различий в содержании понятий истины и=
правды можно найти еще в творениях Блаженного=
Августина=xАвгустинI=NVVNI=сK=OSzI=но в аналитически=
ясном виде они представлены в трудах гениального=
КантаK=Он разделял теоретическое знание=Eрезультат=
познания тогоI=что существуетF=и практическое=J=
знаниеI=Yпосредством которого я представляю себеI=
=
QQ=
=
что должно существовать[=xКантI=NVSQI=сK=RQRJRQSzK=
Соответственно об истине он много размышлял в своей=
теории познания=Eвершиной которой является=YКриJ=
тика чистого разума[=xКантzFI=а правдаI=по КантуI=J=
объект познания практического разумаI=предмет нравJ=
ственной философииK=Анализу проблем правды и=
правдивости посвящены многие страницы его этичесJ=
ких сочинений=xКантI=NVUMX=Кант=NVVRX=СовременJ=
ныеKKKI=NVTRX=_okI=NVUUzK=
=
Для Канта понимание правды=J=это проблема=
анализа не внутреннего мира говорящего=Eего устаJ=
новокI=целейI=знанийI=ценностных ориентацийFI=а споJ=
соба соотнесения любого правдивого высказывания с=
обязательным для каждого человека долгомI=с априJ=
орными моральными нормамиK=Кант ищет прежде=
всего мотивационную сторону высказыванияW=что поJ=
буждает человека говорить правдуK=И он находит этот=
источник не в конкретном субъектеI=а в априорных=
нормах нравственностиI=долгеK=Хотя такие нормы и=
называются моральнымиI=по существу они имеют праJ=
вовой характерK=Канта интересует только одноW=говоJ=
рит человек правдуI=повинуясь исключительно долJ=
гу=Eи тогда и только тогда он поступает нравственноF=
или руководствуется иными мотивамиK=В последнем=
случаеI=как бы ни были благородны мотивы субъекJ=
таI=его поведение не соответствует критериям нравJ=
ственностиK=
=
ДопустимI=врач пожалеет безнадежно больногоI=
постоянно думающего о томI=чтобы его невыносимые=
страдания как можно скорее закончилисьK=Доктор=
скажет больному правдуW=ему недолго осталось мучитьJ=
сяK=По КантуI=такой поступок не имеет ничего общего=
с правдивостью как чертой характера подлинно честJ=
ного человекаK=Ведь поступок врача был продиктован=
=
QR=
=
bre=долгомI=а состраданиемI=тK=еK=одной из человечесJ=
ких=Yслабостей[K=Кант ясно осознаетI=что поступок=
сам по себе совсем не плохI=а может бытьI=даже и=
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хорош=J=но не следует выдавать его за моральный>=
=
В кантовском понятии долга в концентрированJ=
ном виде выражена идея необходимости ориентации=
каждого члена общества на нравственно общее=EспоJ=
собность человека предъявлять к себе и другим одиJ=
наковые моральные требованияFI=то есть на тоI=что=
принципиально отлично от=Yматерии желания[K=ОценJ=
ка человеческой деятельности как нравственной илиI=
наоборотI=безнравственной не может основываться=
только на психологических побуждениях субъектаI=
потому что последние могут изменятьсяK=В частноJ=
стиI=человек сегодня может подавать милостыню из=
состраданияI=а завтра по каким-то причинам вознеJ=
навидеть всех нищихK=Когда поступок совершается=
исключительно по склонностиI=без осознания субъекJ=
том долга или обязанностиI=то он не имеет нравственJ=
ной ценыK=В этом случаеI=по КантуI=поступок можно=
рассматривать как случайный психологический фактI=
не имеющий никакого всеобщегоI=объективного знаJ=
ченияK=Нравственными наши действия становятся=
только тогдаI=когда они основаны на разумном убежJ=
денииI=уважении к нравственному долгуK=Многим это=
покажется парадоксомI=но если человек ненавидит=
нищего иI=тем не менееI=считаяI=что помогать сирым=
и убогим=J=обязанность каждого добродетельного=
христианинаI=подает ему милостынюI=то он поступает=
нравственноK=
=
В житейском смысле немецкий философ не был=
идеалистомW=он ясно понималI=что в реальной жизни=
невозможно указать хотя бы на один поступок челоJ=
векаI=iipo=который с уверенное=Wъю можно утверждатьI=
=
QS=
=
что его мотивация исключает какие-нибудь эмпириJ=
ческие побужденияI=Yматерию желания[K=Однако это=
обстоятельство ничуть не уменьшает объективного=
значения нравственного долгаI=так как он должен=
выражать не тоI=что бываетI=а тоI=что должно бытьK=
По КантуI=моральные нормы предписывают следуюJ=
щему им человеку не цельI=не конкретное содержаJ=
ние деятельностиI=а только определенную форму=J=
форму всеобщей законосообразностиK=Вследствие этого=
для решения вопросаI=принадлежит ли обсуждаемый=
поступок к числу нравственных или безнравственJ=
ныхI=надо всегда смотретьI=мог ли бы он стать всеобJ=
щим законом поведения человека в обществеK=Если=
это окажется возможнымI=то он будет нравственнымI=
в противном же случае=J=безнравственнымK=
=
НK=ОK=ЛосскийI=анализируя взгляды КантаI=пиJ=
шетW=YПримеры=KKK=легко найтиI=рассматривая наруJ=
шения правила=?не лги?K=КантI=сторонник ригорисJ=
тической моралиI=не допускает никаких исключений=
из этого правилаI=даже и взятого в его отвлеченной=
всеобщностиK=В статье=?О мнимом праве лгать из=
любви к человеку?I=рассматривая вопрос даже и не с=
нравственнойI=а с правовой точки зренияI=он говоJ=
ритW=?Правдивость в высказыванияхI=которых нельзя=
избежатьI=есть формальный долг человека в отношеJ=
нии к каждому человекуI=хотя бы и могли возникнуть=
от нее вредные последствия для него и для других?K=
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Этот долг Кант обосновывает указанием на тоI=что=
ложь подрывает доверие к высказываниямI=аI=следоJ=
вательноI=и ко всем правиламI=основанным на догоJ=
вореK=Таким образомI=по мнению КантаI=даже и в том=
случаеI=когда убийца спрашиваетI=в нашем ли доме=
друг нашI=которого он хочет убитьI=мы обязаны скаJ=
зать правду[=xЛосскийK=NVVNI=сK=NUVzK=
=
QT=
=
Многие философыI=среди которых немало русJ=
ских=EсмKI=напримерI=xВведенскийI=NVVRI=сK=STzFI=криJ=
тиковали немецкого мыслителя за тоI=что в его инJ=
терпретации нравственный закон оказывается чисто=
формальным=J=не зависимым от конкретного моJ=
рального содержания поведения человекаI=а также=
моральных оценок его поступковI=которые могут быть=
даны разными людьмиK=Однако обвинения Канта в=
ригоризме и формальном характере его этики нельзя=
признать справедливымиK=Великий немецкий мыслиJ=
тель отчетливо осознавал различия между моралью=
как формой сознания современного общества=EнесоJ=
вершенного во многих отношенияхF=и нравственным=
статусом индивидаI=к достижению которого он приJ=
зывал стремиться всех людей=xКантI=NVVRzK=Он пониJ=
мал такжеI=что правдивое высказывание как моральJ=
ный поступок субъекта нередко противоречит амоJ=
ральной практике окружающей действительностиK=
Но следование долгу=J=не рабское подчинение закоJ=
нам обществаI=аI=наоборотI=проявление собственной=
воли нравственно зрелого индивидаI=высшее проявJ=
ление человеческой субъективностиK=На первый=
взгляд это может показаться парадоксомI=но по КанJ=
туI=Yнравственная свобода личности состоит в осозJ=
нании и выполнении долга[=xГулыгаI=NVTTI=сK=NSOzK=
=
Этические воззрения Канта с пониманием и соJ=
чувствием были восприняты многими западными=
мыслителямиI=например ИK=ГK=ФихтеI=высоко оцениJ=
вавшими роль права в частной жизни людейK=НеудиJ=
вительноI=что в западной науке и культуре до сих=
пор распространен морально-правовой подход к поJ=
ниманию семантического антипода правды=J=лжиK=
В противоположность этому для россиян практичесJ=
ки во все исторические периоды более типичным было=
=
QU=
=
субъективно нравственное понимание лжиK=СоответJ=
ственно в нашем отечестве преобладала иная точна=
зрения на понимание сущности правды=xМихайловJ=
скийI=NUVTzK=Полнее и глубже других ее выразил=YтиJ=
пичный и гениальный представитель русского спосоJ=
ба мышления[=xЛосевI=NVVNI=сK=ONOz=ВK=СK=СоловьевK=
=
Развернутое и основательное рассмотрение воJ=
просов нравственной философии представлено в его=
книге=YОправдание добра[=xСоловьевI=NVVSzK=АK=ФK=ЛоJ=
сев писалW=YПрисматриваясь ближе к этому труду=
ВлK=СоловьеваI=мы видимI=что своей целью философ=
ставит здесь определение правдыI=не впадая в какой=
бы то ни было тон наставленияI=проповеди или проJ=
паганды[=xЛосевI=NVVMI=сK=NSNzK=На эту цель ясно укаJ=
зывает сам авторW=YНазначение этой книги=J=пока=



www.koob.ru 
зать добро как правдуI=то есть как единственный=
правыйI=верный путь жизни во всем и до конца=JJ=
для всехI=кто решится предпочесть его[=xСоловьевI=
NVVSK=сK=QOzK=
=
Соловьев разработал собственную концепцию=
правдыI=существенно отличающуюся от кантовскойK=
Он соглашался с основным положением этического=
учения КантаW=YДобродетельный человек есть челоJ=
векI=каким он должен быть[=xСоловьевI=NVVSI=сK=NORzK=
Однако выдающийся русский мыслитель на этом не=
остановился и развил положение о тройственном хнJ=
рактере должногоI=или нравственногоI=отношенияW=
<Должное отношение не есть отношение одинаковоеK=
Различая себя от другогоI=мы это другое необходимо=
полагаем или определяем троякоW=или как ки.писс=
(по существуFI=или как подобноеI=нам=EоднородноеFI=
или как высшее нас[[=xтам жеzK=Отношение не будет=
должнымI=нравственнымI=если человек относится к=
себе подобному как к низшему существу=Eсмотрит на=
=
QV=
=
него как на бездушную вещьF=или как к высшему=
(видит в нем божество или предписание божественJ=
ной волиFK=Нравственное отношение имеет место тогJ=
даI=когда субъект не находит себя ни безусловно=
господствующимI=высшимI=ни подчиненнымI=низшим=
существомI=а искренне считает себя среднимI=одним=
из многихK=
=
В соответствии с тройственным характером нравJ=
ственного отношения русский ученый ввел различие=
между правдой реальнойI=формальной и идеальной=J=
для словесного выражения тогоI=что естьI=что может=
и что должно бытьK=Понятие правды объединяет в=
себе три основные требования нравственностиI=YпоJ=
скольку одна и та же правда по существу своему треJ=
бует различного отношенияW=аскетического=J=к низJ=
шей природеI=альтруистического=J=к нашим ближJ=
ним и религиозного=JJ=к высшему началу[=xСоловьевI=
NVVSI=сK=ORzK=
=
Выделение тоехкомпонентной стгFyDктyDг)ы обJ=
суждаемого феномена позволило ВK=СK=Соловьеву не=
только содержательно расширить и углубить поняJ=
тие правдыK=Использование вместо одного значения=
категории правды=Eкак простого соотнесения высказыJ=
вания с действительностьюF=трех различных по смысJ=
ловым оттенкам понятий дает возможность снять=
противоречие между кантовским пониманием лжи=
как безусловной противоположности правде и нравJ=
ственным долгом человека=EнапримерI=с помощью=
фактически ложной речи спасти другаI=которого ищет=
убийцаFK=По СоловьевуI=Yте философыI=которые осоJ=
бенно настаивают на правиле=?не лги?I=как не могуJ=
щем иметь никакого исключенияI=впадают сами в=
фальшьI=произвольно ограничивая значение правды=
(в каждом данном случаеF=одною ее реальноюI=илиI=
=
RM=
=
точнееI=фактическою сторонойI=в отдельности вKFя=
тою[=xСоловьевI=NVVSI=сK=NPQzK=Ложь противоположJ=
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на правде в полном смысле слова в тех случаяхI=когда=
под ложью имеют в виду противоречие не только=
правде реальной и формальнойI=но иI=главным обраJ=
зомI=правде идеальнойI=чисто нравственной=Eто есть=
томуI=что должно бытьFK=
=
Рассматривая кантонский пример с убийцейI=
русский философ приходит к прямо противоположJ=
ному решению моральной дилеммыW=в такой ситуаJ=
ции человек с развитым нравственным сознанием=
просто обязан сказать неправдуI=чтобы=Yотвести глаJ=
за[=преступникуK=С одной стороныI=поскольку убийJ=
ца тоже человекI=тоI=казалось быI=как и любой друJ=
гой член обществаI=он имеет право на знание истиныK=
СледовательноI=задавая вопросI=он может рассчитыJ=
вать на получение точного ответа от людейI=знаюJ=
щих истинуK=ОднакоI=с другой стороныI=его вопрос=
нельзя ограничить простым желанием знать фактыW=
где находится тотI=кого он замыслил убитьK=YВедь=
запрос убийцы вовсе не существует как отдельный и=
самостоятельный актI=выражающий его любознательJ=
ность насчет фактического местонахождения его жертJ=
выW=этот запрос есть только нераздельный момент в=
целом ряде поступковI=составляющих в совокупносJ=
ти покушение на убийствоI=и утвердительный ответ=
вовсе не был бы исполнением общей обязанности гоJ=
ворить правдуI=а только преступным пособничествомI=
благодаря которому покушение превратилось бы в=
совершение убийства[=xСоловьевI=NVVSI=сK=NPTzK=
=
По СоловьевуI=любое высказывание о человечесJ=
ких делах можно понимать как правдивое только=
тогдаI=когда оно отражает поступок в его действиJ=
тельной целостности и собственномI=внутреннем смысJ=
=
RN=
=
леK=Иначе говоряI=глубокое понимание поступка возJ=
можно только в том случаеI=когда понимающий=
субъект может ответить на три вопросаW=что\=почеJ=
му\=в каких обстоятельствах\=J=что именно сделал=
человекI=каков мотив действия и условияI=в которых=
был совершен поступокK=Как отмечает СоловьевI=
смысл вопроса убийцы в приведенном выше примере=
заключается не в получении сведенийI=а в намереJ=
нии убить человекаK=Поняв преступный замыселI=мы=
не имеем ни теоретического основанияI=ни моральJ=
ного права давать преступнику информацию о местоJ=
нахождении разыскиваемогоK=YС этой единственно=
правдивой точки зрения вопрос убийцы значит тольJ=
коW=помоги мне совершить убийствоI=и фактически=
точный ответ на негоI=отвлекаясь от действительного=
смысла вопроса и придавая ему вопреки очевидности=
какое-то отношение к истинеI=был бы прямо лжив=J=
с теоретической стороныI=а практически означал бы=
только исполнение этого преступного требованияX=
тогда как=?отвод глаз?=был бы единственным возJ=
можным способомW=отказа в этом требованииI=J=отJ=
каза нравственно обязательного не только по отноJ=
шению к жертвеI=которой это спасает жизньI=но и по=
отношению к злодеюI=которому это дает время одуJ=
маться и отказаться от своего преступного намереJ=
ния[=xтам жеzK=
=
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Таким образомK=Кант поставил проблему пониJ=
мания правды как проблему соответствия суждений=
о поступках людей не столько томуI=каковы эти поJ=
ступки в действительностиI=сколько томуI=какими=
они должныI=обязаны бытьI=чтобы не противоречить=
правовым и моральным нормамK=Правда всегда выJ=
ражает как тоI=что естьI=так и тоI=что должно бытьK=
Морально-правовой тип мышления Канта побуждал=
=
RO=
=
его искать источник высказывания человеком правJ=
ды в обязанностях гражданина перед обществомI=в=
априорном понятии долгаI=корни которого скрываJ=
ются в необходимых и неизбежных ограниченияхI=
которые накладывает на индивида жизнь среди люJ=
дейK=НапримерI=ложные обещания несообразны с долJ=
гомI=во-первыхI=потомуI=что они нарушают права=
других и оскорбляют человеческое достоинствоX=воJ=
вторыхI=если все начнут давать обещанияI=не собираJ=
ясь их выполнятьI=то это отрицательно повлияет на=
правовые основания государственного устройстваK=
=
ВK=СK=Соловьев пошел дальше и осуществил боJ=
лее дифференцированный анализ обсуждаемого феJ=
номенаK=Он выделил трехкомпонентную его структуJ=
ру=J=правду реальнуюI=формальную и идеальнуюK=
Основное внимание он уделил рассмотрению правды=
как категории нравственного сознанияK=В отличие от=
Кантп Соловьев считалI=что проблему правды нельзя=
сводить к обязательному для всех членов общества=
стремлению всегда придерживаться истины в соотJ=
ветствии с требованиями морального долгаK=У СолоJ=
вьева тип мышленияI=способ обсуждения проблемы=
понимания правды преимущественно субъективноJ=
нравственныйK=Конкретно это означаетI=чтоI=как п=
КантI=сн уделяет самое пристальное внимание внешJ=
ней детерминации порождения правдивого высказыJ=
вания=J=влиянию на высказывающего или понимаJ=
ющего правду человека доминирующих в обществе=
моральных норм и религиозных представленийK=ОдJ=
нако решающее слово в определении тогоI=можно ли=
считать правдой истинное высказываниеI=остается за=
говорящим или слушающим субъектомK=Все зависит=
от тогоI=сумеет ли он осознать и различить в выскаJ=
зывании сосуществование реальнойI=формаKJюПоН и=
=
RP=
=
идеальной правдыK=Соответственно для ученогоI=изуJ=
чающего индивидуальный характер понимания правJ=
дыI=основным способом исследования оказывается=
анализ сознания субъекта=J=нравственных представJ=
лений и когнитивной специфики решения им моральJ=
ных проблемK=
=
ПРАВДА=J=ДУХОВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ=
РУССКОГО НАРОДАK=
=
Поставив во главу угла понятие идеальной правJ=
дыI=ВK=СK=Соловьев не пошел по проторенному пути=
акцентирования внимания читателей на анализе=
<приземленного[=истинностного значения высказыJ=
ванияK=Он придал понятию правды статус нравственJ=
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ного идеалаI=одного из коммуникативных проявлеJ=
ний возвышенной духовной природы человекаK=И в=
этом нет ничего удивительногоI=так как такое пониJ=
мание обсуждаемого феномена полностью соответствуJ=
ет традиции русской культурыK=Эта традиция отраJ=
жена в толковых словаряхI=напримерW=YПравда=JJ=
идеал поведенияI=заключающийся в соответствии=
поступков требованиям моралиI=долгаI=в правильном=
понимании и выполнении этических принциповK=ВоJ=
обще жизненный идеалI=справедливостьI=основанный=
на принципах справедливости порядок вещей[=xТолJ=
ковый словарьKKKI=NVPVI=сK=SVMzK=
=
<Правда[=всегда принадлежала к миру идеальJ=
ныхI=духовных ценностей русского народаK=Правда=
как элемент духовного облика россиянина имеет моJ=
ральные=ff=интеллектуальные свойства идеалаK=В каJ=
=
RQ=
=
честве компонента российского самосознания правда=
включает два важных источника ее формирования=
как духовного образованияW=во-первыхI=опредмеченJ=
ные вовне значения семантики официально-чиновных=
отношенийI=то есть определенные государством рамJ=
ки дозволенногоI=иI=во-вторыхI=нравственную рефJ=
лексию личностиK=Потребность в правдеI=стремление=
к ней основаны на единстве мнения с веройI=осознаJ=
ваемого и неосознаваемогоI=индивидуально-личностJ=
ных особенностей человека и его восприятия себя как=
частицы мирозданияK=Вследствие этогоI=целеустремJ=
ленно стараясь=Yжить по правде[I=человек не только=
<строит[I=творчески преобразует себяI=но и постепенно=
поднимается по лестнице духовного развитияK=
=
Традиция отнесения правды к миру духовных ценJ=
ностей восходит к понятиям и представлениям наJ=
ших предковI=весьма распространенным на РусиK=Как=
отмечает АK=ИK=КлибановI=Yв обиходе общественного=
сознания всего феодального периода=?правда?=слуJ=
жила эквивалентом нашему понятию=?идеал?K=?ПравJ=
дой?=называлась верховная регулятивная идея для=
всех форм и проявлений общественной жизниI=всей=
жизнедеятельности людей[=xКлибановI=NVVQI=сK=ONUzK=
=
ИтакI=Yправда[=J=один из идеаловI=духовных=
ценностей русского народаK=Однако такая общая конJ=
статация явления еще не означает научно-психолоJ=
гического различения места и роли правды в духовJ=
ной сфере российского самосознания в целом и дуJ=
ховном Я конкретного понимающего мир человекаK=
Что касается правды как категорииI=относящейся к=
духовной сфере массового сознанияI=то ее историчесJ=
кие корни следует искать в соотношении=Yвнешней[=
и=Yвнутренней[=правды=Eиначе говоряI=правды=YцарJ=
ства[=и=Yземли[FK=Первая в народном сознании свяJ=
=
RR=
=
зывается преимущественно с ситуациями взаимодейJ=
ствия граждан с бездушной государственной властьюI=
олицетворяемой чиновникамиX=вторая возникает в межJ=
личностном общенииI=индивидуальном и коллективJ=
ном поведенииI=регулируемом православной христиJ=
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анской моральюK=В частностиI=НK=ОK=Лосский в книге=
<Характер русского народа[=приводит мнение славяJ=
нофила КK=СK=АксаковаW=YОн утверждаетI=что русский=
народ резко отличает=?землю?=и государствоK=?ЗемJ=
ля?=есть общинаX=она живет согласно внутренней нравJ=
ственной правдеI=она предпочитает путь мираI=согласJ=
ный с учением Христа[=xЛосскийI=NVVNI=сK=OTRzK=ДаJ=
лее Лосский поясняет мнение АксаковаW=YГосударство=
живет внешней правдойW=оно создает внешние правиJ=
ла жизни и прибегает к принудительной силеK=ПреобJ=
ладание внешней правды над внутренней есть путь=
развития Западной ЕвропыI=где государство возникло=
путем завоеванияK=НаоборотI=в России государство=
возникло вследствие добровольного призвания=?земJ=
лею?=варяговK=ИтакI=согласно АксаковуI=грязное дело=
борьбы со злом путем принужденияI=тK=еK=средствами=
"внешней правды?I=самоотверженно берет на себя гоJ=
сударь и государственная властьI=а=?земля?=живет поJ=
христианскиI=внутренней правдой[=xтам жеzK=
=
Современные историки рассматривают эту пробJ=
лему ширеW=с одной стороныI=они привлекают больJ=
шее число книг и рукописей отечественных авторовX=
с другой=J=пытаются интерпретировать понятия=
<внешней[=и=Yвнутренней[=правды с помощью более=
близких нам терминовK=НапримерI=таким способомW=
<Исходя из сочинений ПересветоваI=а также его соJ=
временников=J=Федора КарповаI=Максима ГрекаI=мы=
пользуемся как эквивалентами современных поняJ=
тий=?гражданское?=и=?политическое?=устройство поJ=
=
RS=
=
нятиями в первом случае=?земля?I=а во втором=JJ=
"царство?K=Указанное значение понятий=?земля?=и=
"царство?=дается в=?Материалах для словаря древнеJ=
русского языка?=ИK=ИK=СрезневскогоK=?Земля?=J=это=
странаI=народI=мирK=?Цесарьствовати?=означает влаJ=
ствоватьI=управлятьI=господствоватьK=Управлять кемI=
чем\=ВластвоватьI=господствовать над кемI=над чем\=
Над=?землею?I=страноюI=народом>=Отсюда название=
главы=?Правда=?земли?=и=?царства?[=Ивана ПересвеJ=
това[=xКлибановI=NVVQI=сK=ONUzK=
=
Российский народный вариант христианства всеJ=
гда был и остается христианством земной правдыW=
человек живет на Божьей землеI=благословенной=
Христом и его апостоламиK=Согласно как древнерусJ=
ским авторам=xСочинения ИK=ПересветоваI=NVRSzI=так=
и современным религиозным представлениям=xАрхиJ=
епископ ЛукаI=NVVTzI=средоточием души и духовносJ=
ти является сердце человекаK=Причем не в образномI=
метафорическом смыслеI=а в самом прямом=J=как=
вместилище духовно-нравственных идеаловI=жизненJ=
ных силI=движущей силы поведения п деятельностиK=
Анализируя взгляды Ивана ПересветоваI=АK=ИK=КлиJ=
банов пишетW=YПонятия о правде и сердце у ПересвеJ=
това связаныK=Сердце и есть ПравдаI=стучащая в груди=
человекаI=потому и Правда осердеченаW=слезы и кровь=
"христианского рода?I=столпом уходящие в небоI=воJ=
пия о Правде[=xКлибановI=NVVQI=сK=OPRzK=Однако=YприJ=
нимаемаяI=носимая в сердце и отстаиваемая Правда=
не понималась Пересветовым как творимая самим=
человекомK=Это ПравдаI=предлежащая человекуX=чеJ=
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ловечнаяI=она все-таки дана свыше=J=написана в НеJ=
бесной книге[=xтам жеI=сK=OPTzK=Из многих сочинений=
древнерусской письменности известноI=что в криJ=
зисных для рода человеческого условиях Правда ухоJ=
=
RT=
=
дит в неооI=не переставая тем не менее светить землеK=
В русских духовных стихах это явление называется=
нетленной скрижалью ПравдыI=небесной=YКнигой=
Правды[=EYГолубиной книгой[FK=СледовательноI=дуJ=
ховность правды как компонента российского самоJ=
сознания исторически неразрывно связана с религиJ=
озностью народаW=верой в откровениеI=влияние на=
людей Святого ДухаI=способствующего=Yобожению[=
тварной природы человекаK=
=
ТеперьI=после краткого перечисления перспекJ=
тивных направлений изучения духовного Я понимаJ=
ющего мир субъектаI=вернусь к высказанному ранее=
утверждению о томI=что в самосознании россиян правJ=
да оказывается прежде всего духовной категориейK=
Правда как элемент духовного облика россиянина=
имеет моральные и интеллектуальные свойства идеJ=
алаK=Различение нашим народом внутренней и внешJ=
ней правды отражает два важных источника=E?е форJ=
мирования как духовного образованияW=нравстр>енную=
рефлексию личности и опредмеченные вовне значеJ=
ния семантики официально-чиновных отношенийI=
определенные государством рамки дозволенногоK=
Потребность в правдеI=стремление к ней оснопаны па=
единстве мнения с веройI=осознаваемого и неосознаJ=
ваемогоI=индивидуально-личностных особенностей=
человека и его восприятием себя как частицы миJ=
розданияK=Вследствие этогоI=целеустремленно стараJ=
ясь=Yжить по правде[I=человек не только=Yстроит[I=
творчески преобразует себяI=но и постепенно подниJ=
мается по лестнице духовного развитияK=Любой наJ=
род состоит из множества конкретных людей и потоJ=
му бессмысленно далее обсуждать правду как духовJ=
ный феноменI=не обратившись к психологическим=
корням духовности человекаK=
=
ДУХОВНОЕ=YЯ[=
ПОНИМАЮЩЕГО ПРАВДУ СУБЪЕКТАK=
=
Проблема духовности сегодня привлекает не=
только богослововI=историковI=культурологов и фиJ=
лософовI=обсуждающих ее в основном в контексте=
анализа религиозных и историко-культурных корJ=
ней российского и западного самосознанияK=Не меньJ=
ший интерес она представляет и для психологииI=
особенно психологии пониманияI=в которой чрезвыJ=
чайно актуальным является вопрос о выявлении псиJ=
хологической сущности духовного Я понимающего=
мир субъектаK=В наше время любому квалифицироJ=
ванному специалисту по психологии понимания ясноI=
что механизмы этого феномена невозможно описать=
только в когнитивных по своей сути категориях опреJ=
делений пониманияI=условий его возникновенияI=разJ=
личных формK=а также способов репрезентации поJ=
нимаемого в психике понимающего=xЗнаковI=NVVQаzK=
Недостаточными оказываются и привлечение этичесJ=
ких категорийI=попытки=Yнаведения мостов[=между=
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познавательной и нравственной сферами личности=
понимающего субъектаK=При психологическом анаJ=
лизе понимания у меня практически всегда возникаJ=
ло смутное ощущениеI=что за пределами анализа остаJ=
лось что-то очень важноеI=составляющее вечно ускольJ=
зающий глубинный смысл исследуемого феноменаK=
Сегодня я думаюI=что это=Yчто-то[=и есть проявление=
духовной сущности человекаI=не сводимой только к=
познанию и моралиK=
=
Психологические аспекты духовности отражаJ=
ют человеческиеI=личностные измененияI=происхоJ=
дящие с субъектом во время акта пониманияK=ОтлиJ=
=
RV=
=
чительный признак понимания как психического=
образования заключается в томI=что для того чтобы=
что-либо понятьI=мы всегда должны соотнести пониJ=
маемое с нашими представлениями о должномK=ПоJ=
нятое знание о мире обязательно включает представJ=
ление понимающего субъекта о томI=каким должен=
быть мирK=Понимание в этом смысле и есть процесс=
и результат сопоставления существующего с должJ=
нымK=Понимание=J=это всегда сопоставление пониJ=
маемого с ценностными представлениями пониJ=
мающего субъектаI=с принимаемыми им социальныJ=
миI=групповымиI=моральными и другими нормами=
поведенияK=Если тоI=что человеку необходимо понятьI=
расходится с темI=что он ожидает в соответствии со=
своими представлениями о долженствовании в социJ=
альном миреI=то у него возникают трудности с пониJ=
манием ситуацииK=
=
Формирование духовных состояний во время поJ=
нимания происходит именно в результате интеллекJ=
туальных и нравственных усилий субъектаI=направJ=
ленных на устранение осознаваемых им противоречий=
между реальными социальными ситуациямиI=треJ=
бующими пониманияI=и нормативно-должнымиI=идеJ=
альнымиK=Психологические аспекты духовных состоJ=
яний=Eне столь уж частых в жизни человекаF=неразJ=
рывно связаны с глубокими структурами личностиI=
ценностными переживаниями и недостаточно осознаJ=
ваемыми высшими ценностямиK=Духовность с трудом=
поддается рефлексии путем диалога между нашим поJ=
знаваемым сущимI=выраженным в самооценке наличJ=
ного ЯI=и познающим духовным сущимI=YподсознаJ=
тельной духовностью[=xФранклI=NVVMzK=И если в быJ=
тии сознанию открывается познанное существующееI=
то пониманию=J=соотношение существующегоI=наличJ=
=
SM=
=
ногоI=с темI=что должно существоватьK=Причем не тольJ=
ко во внешнемW=миреI=но и в самом понимающем субъекJ=
теK=Вследствие этогоI=понимая мирI=человек изменяJ=
етI=творчески преобразует себяI=из глубин обыденной=
жизни поднимается до духовных вершин бытияK=
=
Духовную сферу личности нельзя рассматривать=
только через призму интеллектуальнойI=умственной=
деятельности человекаK=Духовность субъекта можно=
понять только в контексте культуры и мирозданияI=
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потому что духовная сфера жизни человека включаJ=
ет в себя как бесконечное разнообразие его связей и=
отношений с другими людьмиI=так и попытки осозJ=
нания своего места и роли в универсуме=J=в человеJ=
ческом мире и за его пределамиK=
=
Наиболее значимоеI=важное место проблема дуJ=
ховного Я человека занимает в психологии субъекJ=
таK=Согласно давним научным и культурным традиJ=
циямI=духовное неразрывно связано с идеальнымK=
Особенно отчетливо это проявляется в русской науке=
и культуреK=НапримерI=КK=АK=Абульханова в интересJ=
ной и содержательной статьеI=посвященной методоJ=
логическому анализу категории субъектаI=пишетW=
<Возрождение категории субъектп на российской=
почве выразило неистребимое стремление русского=
самосознания к идеалуI=проявившееся с особой сиJ=
лой именно тогдаI=когда реальность пришла с ним в=
полное противоречие[=xЛбульхановаI=NVVTI=сK=RUzK=
Субъект по определению является существом духовJ=
нымI=стремящимся к самосовершенствованиюI=доJ=
стижению определенных идеаловK=Однако=Yсубъект=
не потому субъектI=что он уже есть совершенствоI=а=
потомуI=что он через разрешение противоречий поJ=
стоянно стремится к совершенствуI=и в этом состоит=
его человеческая специфика и постоянно возобновJ=
=
SN=
=
ляющаяся жизненная задачаK=Исходя из такого опреJ=
деления субъекта не как идеалаI=а лишь постоянного=
движения к нему личности путем разрешения проJ=
тиворечийI=можно понятьI=что оно раскрывает соотJ=
ношение реальности и идеалаI=реальных и оптимальJ=
ных моделейI=позволяет увидеть пространство межJ=
ду наличнымI=данным и желательным[=xАбульхановаI=
NVVTI=сK=RVJSMzK=
=
Сегодня большинство психологов смотрит на=
проблему духовности и духовных ценностей уже не=
такI=как двадцать-тридцать лет назадI=J=под другим=
углом зренияK=Для современного ученого она не своJ=
дится к прямому и грубому противопоставлению=
духа и материиI=потому что познание не осуществляJ=
ется в форме направленности субъекта на извне предJ=
стоящий и чуждый ему объектK=Внимание исследоJ=
вателей сфокусировано на таком раскрытии отноJ=
шений реальности и идеалаI=которое позволяетI=не=
впадая в идеализмI=на конкретно-психологическом=
уровне проиллюстрировать рубинштейковское полоJ=
жение о томI=что нет объекта без субъектаK=Как извеJ=
стноI=по СK=ЛK=РубинтитеинуI=объект п отличие от=
раздражителя выделяется только с.убч.сктомI=возниJ=
кает в результате его познивательной активности и=
существует лишь для него=xРубипштеинK=frTPzK=Для=
Рубиниггейна неприемлем монизм кик господстио маJ=
териалистического илDKN=идеалистического принципаI=
потому что в этом случае познание идет по пути диJ=
хотомииI=дизъюнкции единого сущего=JJ=бытия и=
мышления=EсознанияFK=Человек не противостоит маJ=
терииI=KмируI=бытиюI=а включен в последнееW=именно=
человек оказывается тем={инструментом[I=посредJ=
ством которого бытиеI=мир осознает и преобразует=
себяK=YСамо сознание существует лишь как процесс=
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=
SO=
=
и результат осознания мира человекомK=За проблеJ=
мой бытия и сознания раскрывается проблема быJ=
тияI=сущего и человекаI=его познающего и осознаюJ=
щегоK=Таким образомI=центральная проблемаI=котоJ=
рая перед нами встаетI=J=это проблема бытияI=сущего=
и места в нем человека[=xРубинштейнI=NVVTI=сK=QzK=
=
В этом контексте становится понятнымI=почему=
один из ближайших учеников Рубинштейна АK=ВK=БрушJ=
линский считаетI=что по отношению к двум крайноJ=
стям=Eдух или материяI=сознание или бытиеF=сущеJ=
ствует более перспективный=Yтретий путь[=в решеJ=
нии фундаментальной общей проблемы детерминизма=
психики человекаK=Это субъектно-деятельностная теоJ=
рияI=разработанная РубинштейномI=его учениками и=
последователямиK=С позиций данной теории нет альJ=
тернативыW=психическое или бытиеI=существующие=
сами по себеK=СубъектI=находящийся внутри бытия и=
обладающий психикойI=J=вот та=Yточка схождения[=
идеального и материальногоI=в которой реально=
осуществляется детерминация поведения и развития=
психикиK=YДля данной теории не психическое и не=
бытие сами по себеI=а субъектI=находящийся внутри=
бытия и обладающий психикойI=творит историю[=
[БрушлинскийI=NVVUI=сK=NTzK=На основании такого=
подхода к субъекту и его самоопределению БрушJ=
линский высказывает мнение о психологической сущJ=
ности феномена духовностиI=которое я полностью=
разделяюW=YОсобо надо еще раз подчеркнутьI=что духI=
душаI=духовноеI=душевное и тK=дK=J=это не надпсихиJ=
ческоеI=а различные качества психического как важJ=
нейшего атрибута субъекта[=xтам жеzK=
=
Таким образомI=на методологическом и теореJ=
тическом уровне обсуждения проблемы признаетсяI=
что природу духовности и духовных ценностей нельзя=
=
SP=
=
искать на основе противоположения субъекта и объекJ=
таK=В этом новом ракурсе проблема привлекает вниJ=
мание многих психологов=xБратусьI=NVVQX=ПономаJ=
ренкоI=NVVTX=СлободчиковI=NVVRX=ФлоренскаяI=NVVSX=
ШадриковI=NVVSаzI=обсуждающих религиозные и неJ=
религиозные аспекты духовности человекаK=Однако=
вопрос о сходстве и различиях научно-психологичесJ=
кого и религиозно-философского подходов к анализу=
проблемы духовности пока по существу остается без=
ясного ответаK=
=
Я полагаюI=что многие трудности в решении этоJ=
го вопроса будут устраненыI=если изначально приJ=
знатьI=что религиозное и научное направления предJ=
ставляют собой два принципиально различных=Eхотя=
и неразрывно связанныхF=пути познания феномена=
духовностиK=Во-первыхI=это проявляется в поисках=
главных источников происхождения духаW=наука их=
ищет в человеке=Eего сознанииI=созерцанииI=продукJ=
тах деятельностиFI=а религия=J=в божественном отJ=
кровенииJ=У богослова нет сомнений в томI=что духовJ=
ность от Духа СвятогоI=а у неверующего ученого=J=
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от человека и человечестваK=Во-вторыхI=различия=
видны в неодинаковости понимания категории=YзнаJ=
ние[=в науке и богословииK=
=
Научное знание характеризуется прежде всего=
темI=что субъектI=взаимодействуя с объектомI=мысJ=
ленно воспроизводит егоI=отражает характеристики=
объекта в своей психикеK=В рациональном научном=
знании вещиI=явленияI=процессы представлены такI=
как они происходят сами по себеI=в их самобытииI=
самосовершенииI=взаимодействиях с другими объекJ=
тивными вещамиI=явлениямиI=процессамиK=Научное=
познание субъективного мира предметноI=в его резульJ=
тате у субъекта возникают образыI=имеющие сходJ=
=
SQ=
=
ство с самими познавательными объектамиK=НаучJ=
ное знание всегда представляет собой образ познаJ=
ваемогоK=НапримерI=ЯK=АK=Пономарев называл знаJ=
ние такой психической модельюI=в которой отражаJ=
ются все событияI=включенные в ход взаимодействия=
субъекта с объектомK=Он писалW=YСам по себе терJ=
мин=?знание?=собирательныйI=характеризующий=
лишь поверхность соответствующего ему явленияI=
анализ сущности которогоI=как и во всех подобных=
случаяхI=может быть многоплановымK=В гносеолоJ=
гическом аспекте такого анализа знания выступают=
как отображениеI=идеальноеI=как образы объективJ=
ного мира в широком смыслеI=либо как чувственные=
образыI=равносильные ощущениямI=восприятиямI=
представлениямI=либо как образы абстрактныеI=ра.вJ=
носильные понятиямI=суя:дениямI=умозаключениям=
и тK=пK=В конкретно-научномI=психологическом асJ=
пекте знания выступают как динамические мозгоJ=
вые модели предметов и явленийI=их свойствI=тK=еK=
как элементыI=составляющие психику[=xПономаревI=
NVSTI=сK=VMzK=
=
Однако следует заметитьI=что далеко не всякое=
научное знаниеI=которым овладел субъектI=имеет неJ=
посредственное отношение к его духовному ЯK=NNп=
принципиальное различие духовности и=JKKшаний пак=
результат овладения культурой обращает внимпние=
ВK=ДK=ШадриковW=YМожно многое знатьI=по не уметь=
творитьI=многое знатьI=но не быть духовным человеJ=
ком[=xШадриковI=NVVSI=сK=OQRzK=Он считаетI=что=E�полJ=
ностью бездуховных людей нет и что духовность не=
находится в прямой связи со способностями и интелJ=
лектомK=Духовным может быть и человек со соседниJ=
ми способностямиI=а талант может быть бездуховJ=
ным[=xтам жеI=сK=ORTzK=
=
SR=
=
В отличие от рационального научного религиозJ=
ное знание основано на вереI=оно обладает двумя осJ=
новными чертамиI=которые УK=Джеймс называл=YэмоJ=
циональностью[=и=Yинтуитивностью[K=Как блестяще=
и убедительно показал ФK=ДK=Шлейермахер=xШлейерJ=
махерI=NVVQzI=религиозное знание не претендует на=
тоI=чтобы быть знанием в научном смысле словаK=Для=
богословия=Yзнание[=оказывается неразрывно связанJ=
ным с=Yверой[=и=Yпереживанием[I=потому что его=
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интересует не природа вещейI=а только воздействие=
этой природы на самобытный характер религиозного=
переживания человекаK=Как ясно следуетI=напримерI=
из работI=посвященных анализу аскетических и мисJ=
тических аспектов православияI=религиозные догмаJ=
ты представляют собой описания содержания самого=
переживанияI=а не теоретические истины об объекJ=
тахI=рассматриваемые вне отношения к ним субъекJ=
та=xСвK=Григорий ПаламаI=NVVRW=СильнипкийI=NVVRzK=
С позиции верующих к религиозному переживанию=
нелепо применять какие-либо критерии рациональJ=
ностиI=потому что оно есть духовный процессI=возвыJ=
шающийся над любыми интеллектуалистическимн=
критериями объективности и субъективностиK=
=
Существует еще один параметрI=по которому=
научное знание отличается от религиозногоI=J=это=
степень его образностиK=Для психологического анаJ=
лиза научного знания аксиомой является положение=
о неразрывной связиI=диалектическом единстве его=
образных и дискурсивных составляющихK=А с точки=
зрения богословия=Eв частности восточной ветви хриJ=
стианстваI=представленной в учении Григория ПалаJ=
мы об исихазме=xСвK=Григорий ПаламаI=NVVRzF=яркие=
чувственные образыI=возникающие у верующего во=
время молитвыI=считаются грехомI=прелестью=xСвяJ=
=
SS=
=
титель Игнатий БрянчаниновI=NVVSz=J=они не могут=
порождать истинно религиозное знаниеK=Ссылаясь на=
руководства по исихастской практикеI=этот момент=
подчеркивают НK=ЛK=Мусхелишвили и ЮK=АK=ШрейJ=
дерW=YДуховная практика интенционально направлена=
на созерцание=?бестелесного?=образаI=а не на воплоJ=
щение его в чувственных или словесных образахK=
Описание духовной практики есть описание путиI=а=
не достигаемого в созерцании образаK=Можно сказатьI=
что это описание порождается образом проходимого=
путиI=но не образомI=который достигается или ожиJ=
дается в результате его прохожденияK=Созерцание и=
представление о пути к созерцанию=Eдопускающее=
дальнейшую рефлексию и вербализациюF=подразумеJ=
вают разные состояния сознания[=xМусхелишвилиI=
ШрейдерI=NVVTI=сK=URzK=
=
Особый характер образностиI=присущий релиJ=
гиозному знаниюI=а также примат переживания воJ=
все не означают отрипания необходимости и значиJ=
мости научного знанияK=НапротивW=итогом филосоJ=
фии религии Шлейермахера стало признание высшего=
единства знания и веры и одновременно законности=
и обоснованности их самобытного существования=
[ШлейермахерI=NVVQzK=Этот момент особо подчеркнул=
СK=ЛK=Франк в предисловии к книге ШлейермахераW=
<Религиозное и научное знание суть как бы разветJ=
вления и особыеI=самобытные и самодовлеющие стоJ=
роны духовного бытияI=которые каждая на свой лад=
раскрывают человеку его отношение к миру и кореJ=
нятся оба в глубочайшем единстве духа и мира[=
[ФранкI=NVVQI=сK=OSzK=
=
После краткого анализа сходства и различия реJ=
лигиозного и научного путей изучения проблемы дуJ=
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ховности перейду к рассмотрению отличительных осоJ=
=
ST=
=
бенностей основных направлений поиска психологиJ=
ческой природы этого феноменаK=В многообразии соJ=
временных подходов к проблеме можно выделитьI=по=
меньшей мереI=четыре основных направленияK=
=
Исторически первоеI=религиозное направление=
имеет четко заданные границыW=в нем духовное выJ=
ступает только как божественное откровениеW=Бог есть=
духK=А жизнь духовная=J=это жизнь с Богом и в БогеK=
=
Продуктивная попытка изложения основ псиJ=
хологии как такой науки о духеI=которая направJ=
лена на поиски выхода из противоположности маJ=
териалистически и идеалистически ориентированJ=
ных психологических системI=представлена в работах=
СK=ЛK=Франка=xФранкI=NVVTzK=В его философской псиJ=
хологии развивается удивительно созвучное современJ=
ной науке положение о неразрывном единстве субъекJ=
тивного и объективногоI=человека и мираK=Он писалW=
<При анализе предметного сознания мы видели такJ=
жеK=что субъективное единство нашей душевной жизJ=
ни есть средаI=в которой встречаются пли соприкасаJ=
ются две объективные бесконечности=J=бесконечность=
познающего разума или духа и бесконечность предJ=
метного бытияK=Это дает возможность заранее скаJ=
затьI=что духовная жизньI=будучи жизнью=?души?=в=
духеI=укорененностью субъективного единства нашеJ=
го Я в глубинах надыиндивидуального светаI=есть=
вместе с тем жизнь души в предметном бытииI=некоJ=
торая органичная слитность ее с миром объектов[=
[ФранкI=NVVTI=сK=NSPJNSQzK=
=
В наше время традиции христианской психоJ=
логии продолжаются в работах БK=СK=БратусяK=В частJ=
ностиI=он анализирует четыре ступени развития личJ=
ности=it=так описывает высшуюI=просоциальнуюI=гуJ=
манистическуюI=ступеньW=YЕе можно назвать духовной=
=
SU=
=
или эсхатологическойK=На этой ступени человек начиJ=
нает осознавать и смотреть на себя и другого не как=
на конечные и смертные существаI=но как на сущеJ=
ства особого родаI=связанныеI=подобныеI=соотносимые=
с духовным миромK=Как на существаI=жизнь которых=
не кончается вместе с концом жизни земнойK=Иными=
словами=J=это уровеньI=в рамках которого решаютJ=
ся субъективные отношения человека с БогомI=устаJ=
навливается личная формула связи с НимK=Если гоJ=
ворить о христианской традицииI=то субъект прихоJ=
дит здесь к пониманию человека как образа и подобия=
БожияI=поэтому другой человек приобретает в его=
глазах нетолько гуманистическуюI=разумнуюI=общеJ=
человеческуюI=но и особую сакральнуюI=божественJ=
ную ценность[=xБратусьI=NVVQI=сK=UJVzK=
=
Несмотря наI=казалось быI=ограниченные релиJ=
гиозными догматами рамки этого подхода к изучеJ=
нию духовностиI=идеиI=содержащиеся во многих боJ=
гословских трудах и работах по психологии релиJ=
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гииI=дают богатую пищу для размышлений не только=
религиозным людямI=но и неверующимK=
=
ВозьмемI=напримерI=идущий от учения ГригоJ=
рия Паламы тезис о томI=что действие благодатиI=
божественное откровение никогда не бывает спонтанJ=
нымI=Yавтоматическим[K=Оно всегда осуществляется=
через синергическое взаимодействие со встречными=
усилиями=EмолитвойF=самого человекаI=направленныJ=
ми на соединение с БогомK=Согласно догматической=
теории синергизмаI=человек должен сам добрыми деJ=
лами соучаствовать в своем спасении и способствоJ=
вать нисхождению на него божественной благодати=
[СильницкийI=NVVRzK=Палама учитI=что Бог абсолютJ=
но недоступенI=трансцендентен для нас по своей сущJ=
ностиI=но сообщается человеку через его действияI=
=
SV=
=
проявляется в энергияхK=Энергии Бога=�J=послания=
Святого Духа=J=обращены к миру и потому доступJ=
ны человеческому восприятию=xСвK=Григорий ПалаJ=
=
маI=NVVRzK=
=
Содержание этого тезиса перекликается с разJ=
мышлениями современных психологов о познавательJ=
ной и созерцательной активности человека как=
субъекта бытияK=В современной психологии субъекJ=
та проблема активности являетсяI=пожалуйI=тем ценJ=
тромI=вокруг которого ведутся жаркие споры о спеJ=
цифике субъектных проявлений личности и индивиJ=
дуальностиK=Двумя наиболее важными аспектами=
проблемы являются вопросыW=NF=только ли в случае=
сознательной активности о человеке можно говорить=
как о субъекте и=OF=какие виды активности личности=
и проявления индивидуальности дают основания для=
суждений именно о субъектных качествах человекаK=
Если развернутый ответ на второй вопрос можно найJ=
ти в публикациях КK=АK=АбульхановойK=то первый=
больше занимает АK=ВK=БрушлинскогоK=
=
Он пишетW=YДля человека как субъекта сознаJ=
ние особенно существенноI=потому что именно в ходе=
рефлексии он формирует и развивает свои целиI=тK=еK=
цели деятельностиI=общенияI=поведенияI=созерцания=
и других видов активностиK=При этом он осознает=
хотя бы частично некоторые из своих мотивовI=поJ=
следствия совершаемых действий и поступков и тK=дK=
Вместе с тем человек остается субъектом=J=в той или=
иной степени=J=также и па уровне психического как=
процесса и вообще бессознательногоK=Последнее нс=
есть активностьI=вовсе отделенная от субъекта и не=
нуждающаяся в немK=Даже когда человек спитI=он в=
какой-то=Eхотя бы минимальнойF=мере=J=потенциальJ=
но и актуально=J=сохраняется в качестве субъектаI=
=
TM=
=
психическая активность которого в это время осущеJ=
ствляется весьма энергично на уровне именно бесJ=
сознательного=Eнапример в форме сновиденийFI=но без=
селейI=рефлексии и произвольной саморегуляции в=
их обычном пониманииK=Столь специфическая разJ=
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новидность активности в принципе существует лишь=
потомуI=что до того как она началась=EтK=еK=до засыJ=
панияFI=человек был=?полнопенным?=субъектом деяJ=
тельностиI=общения и созерцания и только потому=
он продолжает во сне свою психическую жизнь в=
форме очень своеобразных видений и переживанийK=
Но сама деятельность субъекта=Eпрактическая и теоJ=
ретическаяF=в строгом смысле слова невозможнаI=
когда человек спитI=хотя психическое как процесс=
продолжает формироваться в это время весьма акJ=
тивноK=Вот почему гипнопедия=Eобучение в период=
естественного снаF=наталкивается на принципиальJ=
ные трудности[=xБрушлинскийI=NVVSI=сK=OMJONzK=ФакJ=
тически для Брушлинского как сознательнаяI=так и=
бессознательная активность на уровне психического=
как процесса являются способом формированияI=разJ=
вития и проявления человека как субъектаK=
=
По мнению АбульхановойI=наиболее существенJ=
ная для психологии субъекта черта активности заJ=
ключается в томI=что последняя направлена на сняJ=
тие неизбежно возникающих противоречий между=
желаниями и возможностями личности и требованиJ=
ями общества=xАбульхановаI=NVVTzK=В характеристиJ=
ках активности личности=J=инициативы и ответственJ=
ности=J=актуализуются мотивыI=смыслыI=способы=
разрешения жизненных трудностейI=противоречийI=
конфликтовI=связанные с интерпретацией себя как=
ответственного субъектаK=Такой подход позволил=
Абульхановой сделать обобщениеI=касающееся опреJ=
=
TN=
=
деления субъектаW=YВо-первыхI=этим понятием предJ=
полагается индивидуализацияI=проявляющаяся в=
согласовании своих возможностейI=способностейI=
ожиданий с встречными условиями и требованиямиI=
где субъект создает индивидуальные композиции из=
объективных и субъективных составляющих деяJ=
тельностиK=Во-вторыхI=реально у разных субъектов=
проявляется разная мера активностиI=разная мера=
развитияI=разная мера интегративностиI=самоопреJ=
деленияI=самосознанияK=Так осуществляется синтез=
категории субъекта с категорией индивидуальностиI=
а в этом синтезе мы опираемся на гегелевское поняJ=
тие меры[=xАбульхановаI=NVVNI=сK=SQJSRzK=
=
Таким образомI=активность человека являетсяI=
несомненноI=важным компонентом формирования его=
субъектных качествI=которые и в личностномI=и в=
мировоззренческом плане неразрывно связаны с идеаJ=
ламиI=духовностьюI=духовными ценностямиK=
=
Второе направление=J=поиски корней дуJ=
ховности не столько в самом человекеI=особенностях=
его личности и склонности к рефлексииI=сколько в=
продуктах жизнедеятельностиW=объективации высших=
проявлений человеческого духаI=творчества в памятJ=
никах стариныI=произведениях науки и искусстваK=
Духовность субъекта=J=результат его приобщения к=
общечеловеческим ценностямI=духовной культуреI=а=
дух прежде всего категория культурологическаяI=
мировоззренческая=xПономаренкоI=NVVTI=сK=ONOI=OTOzK=
С этой позиции дух представляет собой объективное=
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явлениеI=обязательно предполагающееI=потенциально=
содержащее в себе активность субъектаK=Активность=
направлена на опредмечивание идейI=сформирование=
значенийI=определяющих семантическое поле кульJ=
турыI=духовный опыт человечестваK=
=
TO=
=
В социологии весомый вклад в подобное пониJ=
мание духа внес Макс Вебер=xБеберI=NVVMzK=Он приJ=
менял понятие=Yдух капитализма[=для определения=
такого строя мышления людейI=для которого харакJ=
терно систематическое рациональное стремление к поJ=
лучению законной и этически безупречной прибыли=
в рамках своей профессии=xВеберI=NVVMI=сK=URzK=Как=
известноI=важнейшим положением христианства явJ=
ляется вера человека в спасение душиK=В протестантJ=
ской этике в качестве наилучшего средства для обреJ=
тения внутренней уверенности в спасении рассматJ=
ривается неутомимая деятельность субъекта в рамках=
своей профессииW=она направлена на пользу обществаI=
рациональное преобразование социального мироздаJ=
ния и потому угодна БогуI=приумножает Его славуI=
Дух капитализмаI=его движущая сила отражаются=
в совокупности этических нормI=которых придерJ=
живаются предприниматели и которые полезны с=
точки зрения эффективного приращения денежных=
ресурсовK=По ВеберуI=этические нормы=Yидеального=
типа[=капиталистического предпринимателя не имеJ=
ют ничего общего со склонностью к расточительствуI=
показной роскошьюI=чванствомI=упоением властьюK=ХаJ=
рактеру капиталистического предпринимателя свойJ=
ственна скромностьI=ответственностьI=сознание хоJ=
рошо исполняемого долгаI=честностьK=
=
В США одним из великих людейI=преисполненJ=
ных=Yкапиталистическим духом[=и проповедовавших=
утилитарное обоснование этических нормI=был БендJ=
жамин ФранклинK=В частностиI=он считалI=что честJ=
ность полезнаI=ибо она приносит кредитK=Так же обJ=
стоит дело с аккуратностьюI=умеренностьюI=пунктуальJ=
ностьюW=все эти качества именно потому и являются=
добродетелямиI=что в конце концов так или иначе=
=
TP=
=
приводят к выгоде в профессиональных делахK=Он=
писалW=YЯ убедился наконец в томI=что правдивостьI=
честность и искренность имеют громадное значение=
для счастья нашей жизниX=с этого момента я решил=
воспитывать их в себе на протяжении всей своей=
жизни и решение это записал в дневникK=Откровение=
как таковое не имело для меня решающего значенияX=
я полагалW=хотя определенные поступки не являются=
дурными только потомуI=что они запрещены учениJ=
емI=или хорошими потомуI=что они им предписаныI=
однакоI=принимая во внимание все обстоятельстваI=
вполне вероятноI=что одни поступки запрещаются=
именно потомуI=что они по своей природе вредныI=
другие предписаны именно потомуI=что они благоJ=
творны[=EцитK=поW=xБеберI=NVVMI=сK=NNOJNNPzFK=
=
Таким образомI=важным источником духовносJ=
ти субъекта являются этические нормыI=на которые=
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он ориентируется в повседневной жизни=Eв том чит.ле=
обусловленные не только его представлением о должJ=
номI=нравственном отношении к другому человекуI=
но и практическимиI=утилитарными соображениямиFK=
В этическихI=эстетическихI=юридических и прочих=
нормах закреплены высшие образцы человеческой=
культурыK=И если субъект усваиваетI=переживает их=
как внутренне обязательные образцы поведенияI=то=
он приобщается к высшим духовным ценностям быJ=
тияK=Духовное богатство человека возрастаетI=когда=
закрепленные в общественных нормах духовные ценJ=
ности становятся неотъемлемой частью его духовного=
мираI=субъективной реальности=xСлободчиковI=NVVRzK=
=
Нормы и образцы поведения зафиксированы в=
языковых значенияхI=происхождение и структура=
которых давно интересовали лингвистовI=философовI=
культурологовI=психологовK=В отечественной психоJ=
=
TQ=
=
ЛОГИNN=идеиI=связанные с формированием значений=
как семантического основания культурыI=духовного=
опыта человечества развивал АK=НK=ЛеонтьевK=В наше=
время конкретно-научный анализ результатов объекJ=
тивации значений в общественном сознании осущеJ=
ствляет ВK=ФK=Петренко с сотрудниками=xПетренкоI=
NVVTX=ПетренкоI=МитинаI=NVVTzK=На основании его=
исследований можно сказатьI=что духовность человеJ=
каI=каждого члена общества порождается в процессе=
усвоения им значенийI=объективированных в общеJ=
ственном сознанииI=и выявления=Yскрытых[=за значеJ=
ниями смысловK=С психологической точки зрения дуJ=
ховное Я понимающего мир субъекта формируется=
именно в процессах смыслообразования=J=порождеJ=
ния им как смысла конкретных социальных собыJ=
тий и ситуацийI=так и смысла жизни в целомK=СледоваJ=
тельноI=истоки духовности человека надо искать не в=
значенияхI=а за ними=J=в глубинном смысле ПОСТУПJ=
КОВ людейI=исторических событийI=эпохи и тK=пK=
=
Характер процессов смыслообразованияI=ведуJ=
щих к порождению духовногоI=в значительной стеJ=
пени зависит от духовных способностей человека=
[ШадриковI=NVVSаX=ШадриковI=NVVSSzK=Есть основаJ=
ния считатьI=что важными компонентами способносJ=
тей являются не только направленность и ценностJ=
но-смысловая организация личностиI=но и ее компеJ=
тентностьK=Компетентность проявляется в способности=
человека приобретать новые знания и уменияI=спривJ=
ляться с задачамиI=существенными либо для его професJ=
сиональной деятельностиI=либо в целом для бытияK=
Компетентность отражает общий уровень интеллекJ=
туальногоI=нравственного и эстетического развития=
личностиI=включающий опыт порождения смыслов=
культурно-исторического наследия различных эпохK=
=
TR=
=
В исследованиях ДK=АK=Леонтьева свойство комJ=
петентности личности изучено на материале восприJ=
ятия и понимания произведений искусстваK=YОсноJ=
вываясь на имеющихся теоретических и экспериJ=
ментальных работахI=можно выделитьI=по меньшей=
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мереI=три взаимосвязанных аспекта художественной=
компетентностиK=Первый=J=это когнитивная сложJ=
ность картины мира реципиентаI=способность к восJ=
приятию многомерности и альтернативностиK=ВтоJ=
рой=J=это владение специфическими=Yязыками[=разJ=
ных видовI=стилей и жанров искусстваI=набором кодов=
(ЮK=МK=ЛотманFI=позволяющими дешифровать инфорJ=
мациюI=заключенную в художественном текстеI=его=
знаковую структуру и=Yперевести[=содержание языJ=
ка искусства на язык человеческих эмоций и смысJ=
ловK=Третий аспект художественной компетентности=
вытекает из деятельностной природы художественJ=
ного восприятияKKK=и представляет собой степень овJ=
ладения личностью системой операциональных наJ=
выков и уменийI=определяющих ее способность осуJ=
ществлять адекватную тексту деятельность по его=
распредмечиванию[=xЛеонтьевI=Ломакина=NVVSI=сK=SRzK=
С точки зрения психологического анализа природы=
духовности художественная компетентность не униJ=
кальнаK=НапротивI=в ней в наиболее отчетливом виде=
представлены психологические составляющие комJ=
петентности личностиI=играющие основную роль в=
выявлении смысла духа времениI=конкретных истоJ=
рических событийI=творений рук человеческихK=
=
Третье направлениеI=исследований=J=изучение=
ситуативных и личностных факторовI=способствуюJ=
щих возникновению у человека духовных состоянийK=
Духовное состояние=J=это психологический феноменI=
характеризующийся темI=что человек временно=Yне=
=
TS=
=
замечает[=внешнего мираI=не ощущает своих органиJ=
ческих функцийI=своей телесностиI=а сосредоточиJ=
вается на осмыслении и переживании духовных ценJ=
ностейI=тK=еK=познавательныхI=этических или эстетиJ=
ческих аспектов человеческого бытияK=Я думаюI=что=
к теоретическому обоснованию психологической=
природы духовных состояний ближе всего подошли в=
рамках психологии бытия СK=ЛK=Рубинштейн и АK=МасJ=
лоуK=Последний изучал пиковые переживания=J=моJ=
менты экстазаI=моменты восторгаI=счастливого потряJ=
сенияI=великие мгновения творчестваK=Фактически=
такие моменты являются не чем инымI=как духовJ=
ными состояниямиI=благодаря которым происходит=
самоактуализация субъектаI=самореализацияI=развиJ=
тие лучших качеств его личностиK=В такие моменты=
человек понимает окружающее во всей полноте его=
целостностиW=он воспринимает и понимает не только=
материальныеI=но и идеальные стороны бытия=xМасJ=
лоуI=NVVTzK=
=
Условно говоряI=духовные состояния противоJ=
стоят материальной природе человека и мираW=к верJ=
шинам духовного бытия субъект поднимается в редJ=
кие моменты интеллектуальных озарений и разреJ=
шения нравственно трудных этических конфликтовK=
Способы разрешения противоречийI=конфликтовI=
являясь мерой проявления активностиI=самореалиJ=
зацииI=интегративности конкретных свойств личноеK=
qilI=определяют те индивидуально-неповторимые каJ=
чества человекаI=в которых он выражает себя именJ=
но как субъект=J=деятельностиI=общенияI=созерцания=



www.koob.ru 
и тK=пK=xАбульханова-СлавскаяI=NVVNNK=В такие моJ=
менты в его личностном знанииI=индивидуальном=
опыте саморазвития появляется нечто большееI=чем=
<приземленный[=образI=модель внешних событийW=
=
TT=
=
возникает их внутренний смысл=J=психологическая=
основа формирования духовной сущности тогоI=что=
стало предметом интеллектуальной и нравственной=
рефлексии субъектаK=
=
Как показал ВK=АK=ПономаренкоI=возникновению=
духовных состояний способствуют особые условия=
профессиональной деятельностиI=связанные с угроJ=
зой для жизни=xПономаренкоI=NVVTzK=ВотI=напримерI=
как летчик-испытатель ВK=ЕK=Овчаров отвечает на=
вопрос о томI=верит ли он в тоI=что Дух поддерживал=
крылья его самолетаW=YДумаюI=что даK=Но не некий=
абстрактный=?Дух святой?I=а духовность в смысле=
высокой ответственности перед людьми и обществомI=
приподнятость духа выше нормативного в обществе=
благородства[=xПономаренкоI=NVVTI=сK=OTMzK=Из самоJ=
наблюдений летчиков следуетI=что несмотря на шиJ=
рокий спектр интерпретаций понятия духаI=они свяJ=
зывали его с психологической защитой от состояния=
ожидания гибелиI=подспудного страхаI=угрозы псиJ=
хического истощенияK=Духовный слой рефлексивноJ=
го сознания=Yв виде радости преодоления возвыJ=
шенных чувств от удачно выполненного полетаI=приJ=
общения к Пространству как фактору преддверия=
ДухаI=видимоI=и создает ту духовную доминантуI=
которая удерживает=?в подвалах?=подсознания видоJ=
вые защитные реакции и инстинкты самосохраненияI=
предчувствийI=навязчивых состоянийI=суеверийI=фикJ=
сированных фобии и прK=ПоэтомуI=если дух=?приземJ=
лить?I=то его можно представить как психическое=
состояниеI=формирующее резерв выносливости в опасJ=
ной профессии[=xПономаренкоI=NVVTI=сK=OTOzK=
=
В психологии анализ духовных состояний неJ=
разрывно связан с поисками корней духовности в=
нерефлектируемых глубинах бессознательного Я чеJ=
=
TU=
=
ловекаK=По мнению ВK=ФранклаI=Yчеловеческая дуJ=
ховность не просто неосознаннаI=а неизбежно бессозJ=
нательнаK=ДействительноI=дух оказывается нерефлекJ=
тирующим сам себяI=так как его ослепляет любое=
самонаблюдениеI=пытающееся схватить его в его заJ=
рожденииI=в его источнике[=xФранклI=NVVMI=сK=VVzK=
=
От Фрейда и Юнга к современным психологам=
перешло представление о томI=что=Yпсихическая=
жизнь по большей части бессознательнаI=охватывает=
сознание со всех сторон[=xЮнгI=NVVNI=сK=NNSzK=ЕстеJ=
ственноI=что важным направлением поиска корней и=
духовности являются попытки анализа взаимодейJ=
ствия вершин самосознания субъекта и глубинных=
слоев его психики=Eличностного бессознательного и=
архетипов коллективного бессознательногоFK=НеудиJ=
вительноI=что в качестве одного из эмпирических=
методов постижения духовности предлагается диаJ=
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лог человека с сокровенными глубинами своей душиK=
устремляющий его к добруI=совершенствованию и=
способствующий томуI=чтобы в земных созданиях=
услышать голос вечности=xФлоренскаяI=NVVSzK=
=
ЕстественноI=что такиеI=безусловноI=значимые=
аспекты духовности и духовных ценностей не могли=
не заинтересовать христианских психологов и теолоJ=
говK=Главным образом это проявляется в развитии=
религиозного учения о трансцендентном ЯI=YвнутренJ=
нем человеке[K=Как и те психологиI=которые ведут=
поиски духовности в нерефлектируемых глубинах бесJ=
сознательного ЯI=теологи подчеркивают важную роль=
в порождении духовности направленности сознания=
верующего в глубины собственного ЯI=обращение к=
<внутреннему человеку[=xАрхиепископ ЛукаI=NVVTzK=
И психологиI=и теологи нацелены на исследование=
эволюции внутренней жизни человекаK=Исходной точJ=
=
TV=
=
кой научного анализа оказываются глубины бесJ=
сознательногоI=в которых еще нет ни субъектаI=ни=
объектаI=нет различения между Я и не-ЯI=а есть лишь=
бесформенная общность психической жизниK=ЗатемI=
через выделение содержаний предметного сознания=
из душевной жизни происходит восхождение к высJ=
шему духовному состояниюK=В нем противостояние=
субъекта и объектаI=Я и не-ЯI=внутреннего и внешJ=
него бытия уже видоизменяетсяK=И субъект начинаJ=
ет осознавать свое духовное Я как возвышение и=
над противоположностью между субъектом и объекJ=
томI=и над противоположностью между разными=
субъектамиK=
=
В рамках четвертого направления духовность=
рассматривается как принцип саморазвития и самоJ=
реализации человекаI=обращения к высшим ценностJ=
ным инстанциям конструирования личностиK=РазJ=
витие и самореализация духовного Я субъекта наJ=
чинается тогдаI=когда он осознает необходимость=
определения для себя тогоI=как он конкретно должен=
понимать общечеловеческие духовные ценности=J�?=исJ=
тинуI=доброI=красотуK=Появление у человека хотя бы=
приблизительного осознанного представления о поJ=
следних свидетельствует не только о признании субъекJ=
тивной значимости духовных ценностей=EсоответственJ=
но интеллектуальныхI=этических и эстетическихFI=но=
и о психологической готовности к их усвоению и=
формированиюK=
=
Мотивационной основой психологической готовJ=
ности являются духовные влечения субъектаK=ДуховJ=
ными влечениями КK=Яснерс называл=Yстремление к=
постижению определенного состояния бытия и к посвяJ=
щению себя этому состояниюI=проявляющемуся в ценJ=
ностях=J=религиозныхI=эстетическихI=этических или=
=
UM=
=
относящихся к воззрениям субъекта на истинуI=J=
переживаемых как абсолютные[=xЯсперсI=NVVTI=сK=PUVzK=
Духовные влечения отражают сложную психическую=
реальностьI=существование фундаментального переJ=
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живанияI=Yпроистекающего из преданности человеJ=
ка духовным ценностямX=это инстинктивная тоска по=
нимI=когда их не хватаетI=и ни с чем не сравнимое=
наслаждение от ее удовлетворения[=xтам жеzK=
=
Важнейший момент формирования и развития=
духовных ценностей в нравственно-рефлексивном соJ=
знании познающего и понимающего мир субъекта=J=
появление у него чувства=YвнутреннейI=личностной=
свободы[=xБаллI=NVVTI=сK=TzI=Yсвободы как духовного=
состоянияI=самоощущения человека[=xКсенофонтовI=
NVVNI=сK=QUJQVzK=Развитие духовности как самореаJ=
лизации личности невозможно без чувства свободыK=
Ведь=Yдуховность=JJ=это способность переводить униJ=
версум внешнего бытия во внутреннюю вселенную=
личности на этической основеI=способность создавать=
тот внутренний мирI=благодаря которому реализуетJ=
ся себетождественность человекаI=его свободы от жестJ=
кой зависимости перед постоянно меняющимися сиJ=
туациями[=xКрымскийI=NVVOI=сK=OPzK=
=
Духовное состояние личностной свободы возниJ=
кает у человека при осознании им наличия внешних=
возможностей выбора и сформированной внутренней=
готовности осуществить этот выборK=Однако этого неJ=
достаточноW=мы практически никогда не совершаемK=
поступков на основе механического перебора альтерJ=
нативK=Мы включаем их в контекст личностного знаJ=
ния и смыслообразованияI=создаем новые смысловые=
отношенияI=то есть творчески преобразуем и пониJ=
маем ситуацию выбораK=В этом и заключается суть=
личностной свободы=xБаллI=NVVTzK=
=
UN=
=
ИтакI=проблема духовности занимает существенJ=
ное место как в психологииI=так и в теологииK=ВеруJ=
ющие и неверующие ученые решительным образом=
расходятся в одномI=зато самом принципиальном=
пункте=J=в вопросе о первоисточнике духовного=EБог=
или человекFK=В остальном светские психологичесJ=
кие и богословские труды удивительно сходныW=осJ=
новным предметом внимания их авторов являются=
особенности внутреннего мира человекаI=его самоJ=
сознания и субъективных путей восхождения к дуJ=
ховным вершинам бытияK=За двухтысячелетнюю исJ=
торию существования христианства лучшие умы чеJ=
ловечества не смогли представить убедительных=
доказательств существования БогаK=По этой причине=
вопрос о сверхъестественном трансцендентном сущеJ=
стве можно обсуждать не в категориях достоверного=
знанияI=а с позиции верыK=Одни люди верят в сущеJ=
ствование БогаI=другие=J=нетK=И хотя я принадлежу=
ко второй категорииI=тем не менее считаюI=что единJ=
ственный конструктивный путь изучения проблемы=
духовности человека=J=не конфронтацияI=а спокойJ=
ный и вдумчивый анализ общего и различного в расJ=
суждениях светских ученых и богослововK=
=
Проанализированные выше четыре направления=
изучения духовности дают основание для некоторого=
обобщения психологической сути названного феноJ=
менаK=Духовное начало у людей порождается из двух=
главных источников=J=из взаимосвязей субъекта с=
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миром=Eв широком значении этого словаF=и из глуJ=
бин самой человеческой личностиK=Духовные идеалы=
обществаI=принятая в нем система духовных ценносJ=
тей в процессе онтогенеза воспринимаются и усваиJ=
ваются человекомI=становятся неотъемлемой частью=
его мировоззренияI=предметом духовных потребносJ=
=
UO=
=
теи и критериями индивидуального духовного разJ=
витияK=Духовную сферу личности нельзя рассматриJ=
вать только через призму интеллектуальнойI=умственJ=
ной деятельности человекаK=Духовность субъекта=
можно понять только в контексте культуры и мироJ=
зданияI=потому что духовная сфера жизни человека=
включает в себя как бесконечное разнообразие его=
связей и отношений с другими людьмиI=так и попытJ=
ки осознания своего места и роли в универсуме=J=в=
человеческом мире и за его пределамиK=Вместе с тем=
духовность как особое качество психики субъекта=
является стержнем саморазвитияI=самоактуализации=
творческого потенциала личностиK=Формирование=
этого качества происходит в процессе формирования=
нравственной рефлексииI=осознания субъектом не=
только свободы определения своих поступковI=но и=
духовной ответственности за нихK=СледовательноI=дуJ=
ховность в человеке порождагтся не только в резульJ=
тате взаимодействия с миром культурыI=но и вследJ=
ствие процесса онтогенетического развития психикиI=
в течение которого происходит естественное взаимоJ=
действие вершин самосознания субъекта и глубинJ=
ных слоев его психики=J=личностного бессознательJ=
ного и архетипов коллективного бессознательногоK=
=
ИтакI=правда в наиболее полном и глубоком=
смысле этого слова является важнейшим компоненJ=
том духовного развития как человекаI=так и человеJ=
честваK=Однако то же можно сказать и про категоJ=
рию истины>=Есть тогда между ними принципиальJ=
ная разница\=Для того чтобы ответить на этот вопросI=
необходимо рассмотретьI=какое значения названные=
понятия имеют в логикеI=гносеологии и психологииK=
=
ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТИНА=
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАВДАK=
=
В логике высказываниеI=утверждение или мнеJ=
ние считается истиннымI=если и только если оно соотJ=
ветствует фактамK=YКак известноI=оценка результатов=
(продуктовF=познания в плане их соответствия/неJ=
соответствия отображаемым объектам получает выJ=
ражение в понятиях=?истинно?=и=?ложно?K=Эти поняJ=
тия=Eназываемые истинностными значениями знанияF=
по традиции считаются важнейшими характеристиJ=
ками познавательных процессовI=а построенные на=
их основе гносеологические концепции образуют тот=
раздел философской наукиI=который именуется теоJ=
рией истины[=xСвинцовI=NVVMI=сK=SUzK=
=
В логике считаетсяI=что истинными или ложJ=
ными могут быть только осмысленные повествоваJ=
тельные предложенияI=но не вопросительные или=
побудительныеK=Осмысленные повествовательные=
предложенияI=помимо логической правильности их=
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структурыI=еще и семантически корректныW=они опиJ=
сывают реальные отношения между предметами и=
отношениями объективного мира=EYМоре большеI=чем=
озеро[X=YЭйфелева башня находится в Париже[FK=СеJ=
мантическая некорректностьI=нарушающая осмысленJ=
ностьI=проявляется в приписывании предметам недоJ=
пустимых функций=EYТеплоход летит по небу[FK=
=
По мнению АK=ЛK=НикифороваI=истинные повеJ=
ствовательные предложения отличаются тремя приJ=
знакамиK=Во-первыхI=они носят описательный харакJ=
тер=J=описывают объектI=какие-то его свойства пли=
отношения=EYНа Марсе отсутствуют признаки жизJ=
ни[FK=Во-вторыхI=предложениеI=претендующее на=
=
UQ=
=
истинностную оценкуI=должно быть разрешимоW=долJ=
жен существовать интерсубъективный способ проверJ=
ки этого предложенияI=позволяющий установитьI=
истинно оно или ложноK=Иначе говоряI=имеется каJ=
кой-то способ установитьI=соответствует оно объекту=
или нетK=Если такого способа не существуетI=то исJ=
тинностная оценка просто теряет смыслK=Метод проJ=
верки должен быть интерсубъективнымI=тK=еK=кажJ=
дый желающий может проверить и убедитьсяI=исJ=
тинно некоторое предложение или ложноK=В-третьихI=
<интерсубъективная проверяемость предложенийI=
допускающих истинностную оценкуI=делает их общеJ=
значимымиK=Это следует понимать в том смыслеI=что=
если некоторое предложение признано истинным или=
ложнымI=то с этой оценкой вынужден согласиться=
каждый человекI=независимо от своего национальноJ=
го происхожденияI=классовой принадлежностиI=идеJ=
ологическихI=политических и прочих ориентапийK=
Такие истиныI=как=?Свинеп тяжелее железа?K=?Сила=
тока в цепи пропорциональна напряжению?I=?Кит=J=
млекопитающее?I=вынужден принимать каждый чеJ=
ловекI=который понимает их смысл и способ проверJ=
киK=При этом совершенно неважноI=кто первым высJ=
казал истинное предложениеJJитальянец или китаJ=
ецI=миллионер или пролетарийI=Нильс Бор или папа=
римскийK=Поэтому истина бес.субъектнаW=не имеет=
значенияI=кто высказал истинуI=она будет принятаW=
не имеет значенияI=кто высказал ложьI=она будет=
отвергнута[=xНикифоровI=NVVMI=сK=PMSJPMTzK=
=
В формальной логике понятие истины неразрывJ=
но связано с выводным знаниемK=В науке и повседневJ=
ной жизни мы очень часто прибегаем к получению=
знания опосредствованным путемI=тK=еK=путем выведеJ=
ния новых знаний из знанийI=приобретенных ранееK=
=
UR=
=
Иначе говоряI=из полученных ранее и проверенных на=
практике положений мы выводим новые положенияK=
ЗнаниеI=полученное опосредствованным путемI=в лоJ=
гике и называется выводным знаниемK=Основной заJ=
дачей логической науки является изучение тех праJ=
вилI=законовI=которые соблюдаются в процессе полуJ=
чения выводного знания и способствуют получению=
человеком истинного знанияK=YЧтобы в процессе выJ=
водного знания достигнуть истиныI=доказать ееI=должJ=
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ны быть соблюдены непременно два условияW=
=
NK=Исходные положения=EпосылкиF=должны быть=
истинными=Eи истинность их должна быть доказанаI=
установленаFK=
=
OK=В процессе рассуждения они должны связыJ=
ваться строго по законамI=по правилам логики[=xГорJ=
скийI=NVSPI=сK=NUzK=
=
В формальной логике принято считатьI=что не=
только конкретное содержание=E?ужденпйI=но и их=
структураI=тK=еK=способ связи субъекта и предикатаK=
являются отражением действительности в психике=
человекаK=На этой предпосылке держится убеждение=
в томI=что об истинности суждений человека можно=
судить на основании их логической правильности и=
непротиворечивостиK=Весьма характерным и симптоJ=
матичным является название одного из параграфов=
учебного пособия для вузов=YСоблюдение законов=
логики=JJ=необходимое условие достижения истины=
в процессе получения выводного знания[=xГорскийI=
NVSPzK=В логике принято считатьI=что некоторые сложJ=
ные суждения самого различного конкретного содерJ=
жанияI=имеющие одну и ту же логическую структуJ=
руI=являются обязательно истиннымиK=YОпределенJ=
ная структура суждений в таких случаях служит=
показателем их истинностиK=Поэтому часто говорятI=
=
US=
=
что логически истинные суждения истинны в силу=
их логической структурыK=ФормулыI=выражающие=
структуры законов логикиI=всегда дают истинные=
суждения при замене переменных на любые конJ=
кретные по содержанию суждения=EтаковаI=наприJ=
мерI=формула=?А или не А?F[=xГорскийI=NVSPI=сK=NORzK=
=
Таким образомI=в формальной логике фактичесJ=
ки речь идет не о содержательной истинности выскаJ=
зыванияI=а о логической правильности рассужденийI=
ведущих к отысканию истиныK=При логическом споJ=
собе рассуждения истинность ищется в согласии сужJ=
дения с правильностьюI=обусловленной природой раJ=
зума человекаW=YЛожное вообще можно определить=
как не вытекающее=uKi=природы тогоI=в чем оноI=и не=
соответствующее этой природеI=а истинное можно=
определить как строго вытекающее=uKi=природы чего=
либо и соответствующее этой природе в ее частях=
и в ееK=ие.тмK=Согласно с определением этим=fq=в той=
областиI=которая служит главным проявлением ложJ=
ного и истинногоI=J� в наукеI=J=мы называем истинJ=
ными те знанияI=которые правильноI=тK=еK=в согласии=
с природою разумаI=образованыI=а ложнымиI=называJ=
ем те из нихI=которые неправильно образованыI=тK=еK=в=
противоречии с природою познающего началаX=и саJ=
мую наукуI=как орган разума и область деятельности=
егоI=мы определяем как истинную тогда толькоI=когJ=
да она стремится понятьI=уразуметьI=и признаем за=
ложную ту наукуI=которая существуетI=чтобы учитьI=
улучшать или помогать[=xРозановI=NVVdI=сK=RQNzK=
=
В логике строгой противоположностью истины=
является ложьI=с гносеологической точки зрения=
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антонимом истины оказывается не ложьI=а заблужJ=
дениеK=В первом случае человек сознательно изJ=
вращает факты и знаетI=что вводит других в заблужJ=
=
UT=
=
дениеX=во втором=J=он ошибаетсяI=тK=еK=имеет искаJ=
женное представление о действительностиI=но искренJ=
не верит в его истинностьK=СледовательноI=истинность=
знания нужно рассматривать в двумерной плоскости=
анализаW=не только в плане адекватности отражения=
в нем действительностиI=но и в целевом аспекте=J=
наличия или отсутствия у субъекта осознанного наJ=
мерения исказить фактыK=При таком подходе отчетJ=
ливо выделяются две пары оппозицийI=логическая и=
гносеологическаяW=соответственно истина=J=ложь и=
истина=J=заблуждениеK=
=
С гносеологической точки зренияI=заблуждение=
в научном познании=J=не случайностьI=а скорее таJ=
кая закономерностьI=которая неизбежно проявляетJ=
ся на пути отыскания истиныK=РазумеетсяI=заблужJ=
дение может возникать из ошибкиI=но может=J=и в=
правильном рассуждении из верныхI=но объективно=
ограниченных предпосылокK=Заблуждения=YявляютJ=
ся необходимым элементом научного познания с точJ=
ки зрения внутренней логики его развитияI=не ирраJ=
циональным началом в познанииKKK=аI=наоборотI=неJ=
обходимой ступенькойI=опираясь на которую наука=
приближается к истине[=xЧудиновI=NVTTI=сK=OVOJOVPzK=
=
Истина немыслима без заблужденияW=их диалекJ=
тическая взаимосвязь прослеживается на всех этаJ=
пах научного познанияK=На важность осознания учеJ=
ными такой связи обращал внимание ВK=СK=Соловьев=
в работе=YИдея сверхчеловека[W=YJЯ думаюI=нет споJ=
раI=что всякое заблуждение=J=по крайней мереI=всяJ=
кое заблуждениеI=о котором стоит говоритьI=J=соJ=
держит в себе несомненую истину и есть лишь более=
или менее глубокое искажение этой истиныX=ею оно=
держитсяI=ею привлекательноI=ею опасноI=и через нее=
же только может оно быть как следует понятоI=оцеJ=
=
UU=
=
нено и окончательно опровергнуто[=xСоловьевI=NVVQI=
сK=PMTzK=ПолагаюI=здесь уместно вспомнить очень поJ=
хожий по смыслу афоризмI=приписываемый физику=
Нильсу БоруW=YЕсть два вида истиныK=Одна=J=тривиJ=
альная истинаI=которую отрицать просто нелепоK=
Другая=J=глубокая истинаI=для которой обратное=
утверждение тоже является глубокой истиной[K=
=
В настоящее время существуетI=по крайней мереI=
пять различных общенаучных подходов к изучению=
сущности истины=J=аналитическийI=семантическийI=
корреспондентныйI=когерентный и интерсубъекный=
xmuntelI=NVTUzK=В западной научной традиции наибоJ=
лее значимым признается корреспондентный подход=
xi~~kI=NVVQI=сK=OMSzI=начало которого было положено=
АристотелемK=В соответствии с этим подходом истиJ=
на есть выражение отношения=EкорреспонденцииF=
знаний человека о мире и самого мираX=она порождаJ=
ется в процессе взаимодействия субъекта с объектомK=
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Чаще всего истинность рассматривают как категоJ=
риюI=характеризующую либо соответствие высказыJ=
вания фактамI=действительности=Eкорреспондентная=
теория истины=xlDCoimorI=NVTRzI=либо внутреннюю=
согласованность знанияI=определяемую через его соJ=
отношение не с действительностьюI=а с другим знаJ=
ниемI=истинность которого уже доказана=EкогерентJ=
ная теория истины=xoesellerINVTPzFK=Однако истины=
нет ни в объективной реальностиI=ни в знании о реJ=
альностиW=истина=J=это метазнаниеI=тK=сK=новое знаJ=
ниеI=возникающее из нашего оценочного суждения о=
томI=соответствует ли знание действительности=xХаJ=
зиевI=NVVNzK=
=
В целом можно сказатьI=что в теории познанияI=
гносеологииI=категория истины имеет более широJ=
коеI=чем в логикеI=значениеI=точнее соответствующее=
=
UV=
=
реальным процессам мышления и понимания познаюJ=
щего субъектаK=Гносеологическая истина гораздо полJ=
нееI=чем логическаяI=выражает зависимость ее полуJ=
чения от активности субъектаI=конкретных особенJ=
ностей познавательной деятельностиI=в ходе которой=
она полученаK=В книге я буду придерживаться точки=
зрения СK=ЛK=РубинштейнаI=который считалI=что гноJ=
сеологическую природу истины и психологические=
механизмы ее постижения невозможно понять вне=
контекста познавательной деятельности субъекта=J=
его взаимодействия с объектомK=YИстина объективна=
в силу адекватности своему объектуI=не зависимому=
от субъекта=J=человека и человечестваK=Вместе с тем=
как истина она не существует вне и помимо познаваJ=
тельной деятельности людейK=Объективная истина=J=
не есть сама объективная реальностьI=л объективное=
познание этой реальности субъектомK=Таким образомI=
в понятии объективной истины получает конденсиJ=
рованное выражение единство познавательной деяJ=
тельности субъекта и объекта познания[=xРубинJ=
штейнI=NVVTI=сK=PTgK=Здесь необходимо напомнитьI=
что для Рубинштейна объект=J=категория гносеолоJ=
гическаяI=а онтологияI=действительность представJ=
лена в категории бытияK=БытиеI=объективная реальJ=
ность становится для человека объектомI=отражаясь=
в его сознанииI=превращаясь в предмет познавательJ=
ной активностиK=
=
Согласно традициям гносеологического анализа=
истина устанавливается посредством выявления свяJ=
зей между действительностью и ее образом у познаJ=
ющего субъектаK=Однако в контексте исследования=
соотношения истины и правды психолог должен отJ=
четливо осознаватьI=что для гносеологии характерно=
понимание объективности познания только как адекJ=
=
VM=
=
ватности знанийI=идей и других результатов познаJ=
ния действительностиI=объективной реальностиK=При=
этом субъективные компоненты познавательной деяJ=
тельности оказываются как бы на втором планеI=счиJ=
таются не очень существеннымиK=Тот фактI=что гносеоJ=
логический анализ страдает неполнотой описания=
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субъективного образаI=так как не учитывает психологиJ=
ческую специфику последнегоI=в науке осознан давноK=
=
В наше время неразрывная связь истины с осоJ=
бенностями личности ищущего ее субъекта стала=
очевидным фактом не только для психологовI=но и=
многих философовI=осмысливающих методологичесJ=
кие основания познанияK=И наиболее проницательJ=
ные из них отчетливо понимаютI=что в современной=
науке происходит пересмотр оснований традиции=
гносеологической и логико-методологической тракJ=
товки истиныI=сформировавшейся в идеалах рациоJ=
нального научного познанияI=и обрптценир к экзисJ=
тенциально-антропологической традиции истиныK=
укорененной в проблеме бытия субъекта=xМикешиJ=
наI=ОпенковI=NVVTzK=Упомянутые выше корреспондентJ=
ный и когерентный подходы опираются на первую=
традициюW=они отвлекаются от субъекта и ориентиJ=
руются на знание и познавательные процедурыI=имеJ=
ющие нормативный характерK=В противоположность=
этому в рамках второй из названных традицийI=как=
справедливо отмечает ЛK=АK=МикешинаI=Yсам субъект=
предстает правомерным и необходимым основанием=
для истины как соответствия знания предмету и соJ=
ответствия предмета понятиюK=Субъект=J=основаниеI=
поскольку он есть представленность социального и=
культурно-исторического опытаI=предметно-пракJ=
тической деятельностиI=через которые и очерчиваетJ=
ся круг непотаенностиI=доступности сущего и удостоJ=
=
VN=
=
веряется истинаK=Человек не обладатель истины и не=
ее распорядительI=но условие возможности и основаJ=
ние ее понимания и выявления либо в предметеI=либо=
в знании[=xтам жеI=сK=TOzK=
=
Экзистенциально-антропологическая традиция=
интерпретации истины ставит во главу угла ведущую=
роль субъектного деятельностного начала в познании=
и одновременно ставит вопрос о сущности истиныI=
не сводящейся к адекватности как совпадению обраJ=
за и объектаK=Согласно этой традицииI=истина являJ=
ется характеристикой не только знания об объектеI=
но и в значительной мере знания о субъектеK=С этих=
позиций не может быть принято традиционное матеJ=
риалистическое определение истины как адекватноJ=
го отражения объекта познающим субъектомI=восJ=
произведение его такимI=каким он существует сам по=
себеI=вне и независимо от человека и его сознанияK=
<Субъект=?творит?=истинуI=преобразуя объектI=себя=
и свое знание о мире и объекте[=xтам жеK=сK=SSzK=ПолоJ=
жение о томI=что истина есть не только соответствие=
знания вещиI=предметуI=но и соответствие предмета=
своему понятиюI=в современной методологии научного=
познания оценивается как несомненное достижение=
философской мыслиI=с необходимостью входящее в=
целостное понимание истины=Eхотя справедливости=
ради нужно сказатьI=что эта мысль неоднократно выJ=
сказывалась и обсуждалась еще СK=ЛK=РубинштейномFK=
=
Таким образомI=в наши дни гносеологический=
анализ истины невозможен без учета психологичесJ=
ких особенностей личности познающего субъектаK=
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Однако теория познанияI=гносеологияI=Yпо определеJ=
нию[=должна обращать внимание только на харакJ=
теристики адекватности отражения действительносJ=
ти в истинном знании и отвлекаться от субъективных=
=
VO=
=
способов конкретного отражения адекватности в соJ=
знании познающего субъектаK=В этой связи большое=
значение приобретают психологические исследоJ=
ванияI=показывающие=Yмеру вовлеченности[=особенJ=
ностей личностиI=интеллекта и мировоззрения субъекJ=
та в процессы формирования им мнений об истинноJ=
сти знанийI=получаемых в различных познавательных=
и коммуникативных ситуацияхK=
=
В психологии проблема истины неразрывно свяJ=
зана с проблемой правдыK=Психологи также пытаются=
использовать категорию истины для интерпретации=
результатов психологических исследованийK=Однако=
чаще всего такие попытки заканчиваются разочароJ=
ванием и чувством неудовлетворенности объяснительJ=
ными возможностями=Yистины[=для описания сути=
психологических явленийK=В психологии межличноJ=
стного понимания проблема истинности формулиJ=
руется как проблема точности суждений одного челоJ=
века о психологических особенностях другогоK=YПожаJ=
луйI=наиболее распространенной дефиницией точности=
является ее определение как корреспонденции межJ=
ду суждением и критерием=Eв соответствии с котоJ=
рым суждение может быть признано истиннымK=JJ=
ВK=PKFK=Это определение очень сходно с философской=
корреспондентной теорией истиныI=сравнивающей реJ=
альность с ее пониманиемK=Также общепринятым явJ=
ляется определение точности как консенсусаI=соглаJ=
шения между субъектами сужденийX=следовательноI=
внутренняя согласованность мнений похожа на фиJ=
лософскую когерентную теорию истины[=xhrugl~rlskiI=
NVUVI=сK=PVSzK=К сожалениюI=исследования показываJ=
ютI=что ни корреспондентнаяI=ни когерентная модеJ=
ли не дают психологу удовлетворительного объясJ=
нения тогоI=какие суждения партнеров по общению=
=
VP=
=
следует считать истиннымиK=Применение этих конJ=
цептуальных представлений к анализу коммуникаJ=
тивных ситуаций не гарантирует от ошибок межличJ=
ностного понимания=xclinderI=NVUTzK=Сомнения псиJ=
хологов в применимости категории истины к предмету=
психологических исследований понятны и оправданJ=
ныW=указанные логические теории обычно мало соотJ=
ветствуют психологической реальностиK=Это отчетливо=
осознавал еще РубинштейнI=который полагалI=что=
бессмысленно обсуждать истинность суждения как=
соответствия действительностиI=игнорируя при этом=
характер познавательной активности субъекта=Eчто=
фактически и делается в рамках корреспОндентного=
и когерентного подходов к анализу истиныFK=
=
Недостаточность категории истины в контексте=
анализа психологических явлений становится очеJ=
видной во многих областях психологической науки=
и практикиK=Сегодня каждый образованный человек=
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знаетI=что мы живем в миоеK=в котопом существуют=
целые области социального бытияI=где для людей=
важна не логическая пли гносеологическая истинJ=
ностьI=а обращение к иному уровню опытаI=основанJ=
ному на правдоподобииI=правильностиI=непротивоJ=
речии нормеK=Одной из таких областей психологиJ=
ческой практики является нейролингвистическое=
программирование=J=НЛПK=ВотI=напримерI=как=
определяют свои задачи признанные авторитеты в=
области НЛП РK=Бэндлер и ДжK=ГриыдерW=YМы назыJ=
ваем себя людьмиI=создающими=KмоделиKKK=Мы не=
имеем никакого представления о=?действительной?=
природе вещейI=и нас не очень интересуетI=что такое=
"истина?K=Задача моделирования=J=находить полезJ=
ные описанияK=Поэтому если нам случится заявитьI=
что нечто известное вам из научных исследований=
=
VQ=
=
или статистики не соответствует действительностиI=J=
то поймитеI=что здесь вам предлагается иной уровень=
опытаK=Мы не предлагаем вам ничего истинного=J=
только полезное[=xБэндлерI=ГриндерI=NVVOI=сK=SPzK=
Специалисты по НЛПI=разумеетсяI=понимают значиJ=
мость истины и правды в познании и общенииK=ОднаJ=
ко современные психологи сознательно обращаются=
к поиску новых некогнитивных иI=соответственноI=
<неистиннос.тных[=сторон феноменологии человечесJ=
кой психикиK=Типичной в этом отношении является=
позиция ЕK=АK=КлимоваI=который считаетI=что в проJ=
фессиональной деятельности психолог не может обойJ=
тись без=Yтехнологического вымысла[K=Если психоJ=
лог считаетI=что испытуемому всегда следует говорить=
только правдуI=то многие экспериментыI=например=
направленные на определение степени конформносJ=
ти личностиI=окажутся принципиально неосуществиJ=
мыми=xКлимовI=NVVMzK=
=
ИтакK=в гносеологической истине ттредставлена=
главным образом характеристика адекватности отJ=
ражения действительности в истинном знанииI=а=
субъективные способы конкретного отражения адекJ=
ватности в сознании познающего субъекта воплощаJ=
ются не в логической или гносеологической истинеI=
а в психологической правдеK=Психологические исслеJ=
дования показываютI=что в контексте анализа общеJ=
ния и взаимопонимания людей категория=Yистина[=
по содержанию и объему оказывается беднее категоJ=
рии=Yправда[K=Различия между ними можно сфорJ=
мулировать в нескольких пунктахK=
=
NK=Понятие=Yправда[=по объему и содержанию=
ширеK=понятия=Yистина[K=Истина как логико-гносеоJ=
логическая категория выражает оценку адекватноJ=
сти знаний субъекта о миреK=Истина неразрывно=
=
VR=
=
связана со знаниемW=она=J=и конечная цельI=и основJ=
ной научный результат познанияK=Правда=J=категоJ=
рия психологии пониманияI=выражающая не тольJ=
ко адекватность знаний о миреI=но и их осмысленJ=
ностьI=смысловую ценность для субъектаK=Вследствие=
этого истину мы познаемI=а правду понимаемK=ПравJ=
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да=J=атрибут канала коммуникацииI=о правде уместJ=
но говорить только применительно к миру общаюJ=
щихся и понимающих друг друга людейK=Правда всеJ=
гда содержит зерно истины=J=без этого она не может=
быть правдойK=Однако этого зерна еще недостаточно=
для тогоI=чтобы истинное событие стало правдой в=
коммуникативной ситуацииK=Дело в томI=что знаниеI=
рассмотренное субъектом только под углом зрения=
соответствия существующему положению вещейI=тK=еK=
как истинное пли ложное описание реальностиI=не=
может стать для него основанием совершения поступJ=
каK=Мы решаемся на конкретный поступок после пенJ=
ностно-нормативной опенки знанияI=установления его=
соответствия нашим представлениям о должном=J=
допустимых=ff=возможных способах поведения челоJ=
века в обществеK=YВ поступке мир дан человеку в единJ=
стве реального и должногоI=не только в его соприJ=
частности реальномуI=но и в ответственности за переJ=
ход настоящего в будущее[=xТульчипскийI=NVVNI=сK=VPzK=
Поэтому для субъекта основой любого поступка явJ=
ляется сопоставление наличной социальной ситуации=
с такойI=какойI=по его мнениюI=она должна быть в=
соответствии с моральными и правовыми нормамиK=
=
Любую социальную истинуI=напримерI=факт соJ=
вершения кем-либо поступкаI=каждый из нас пониJ=
мает по-своемуI=со своей ценностно-смысловой позиJ=
цииK=Это означаетI=чтоI=принимая высказывание о=
поступке другого человека за правдуI=мы осознанно=
=
VS=
=
или неосознанно оцениваем поступокI=интерпретируJ=
ем услышанноеI=исходя из своих представлений о=
возможном и недопустимом в отношениях между=
людьмиI=о справедливом и несправедливомI=честном=
и нечестномK=Иначе говоряI=крупица познанной исJ=
тины погружается в море личного опытаI=а поскольJ=
ку последний у людей различенI=то оказываетсяI=что=
<у каждого своя правда[K=Истина не искажаетсяI=но=
понимается носителями правды неодинаковоI=и типы=
понимания соответствуют разным типам правдыK=
=
OK=В отличие от истинности высказыванияI=незаJ=
висимой от канала коммуникацииI=степень правдиJ=
вости сообщения для общающихся людей всегда обусJ=
ловлена целями говорящего и слушающегоK=Мы поJ=
нимаем правдуI=а не познаем ееI=именно потомуI=что=
делаем вывод о правдивости или лживости выскаJ=
зывания только в результате понимания его смыслаW=
мотивов и целей партнера по общениюI=�J=знчем он=
это сказалK=В частностиI=роль мотивов и полей говоряJ=
щего и слушающего в понимании правды отчетливо=
проявилась в экспериментально изученном феномеJ=
не инструментальной правдыK=Высказывая нелицеJ=
приятную правду о другом человекеI=испытуемые руJ=
ководствуются утилитарной или мировоззренческой=
цельюI=основанной на принципе=YГорькая правда всеJ=
гда лучшеI=чем сладкая ложь[K=
=
Интенциональные компоненты психики говоряJ=
щегоI=побуждающие его высказывать такую правду=
о другом человекеI=весьма разнообразныK=К ним отноJ=
сятся представление о=Yвоздающей справедливости[I=
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неумение оценитьI=нужна ли правда партнеруI=ориенJ=
тация субъекта исключительно на свои личные убежJ=
дения и тK=пK=Успешность квалификации коммуниJ=
кантами высказывания как правды в значительной=
=
VT=
=
мере зависит от их способности выявить=YинтенцноJ=
нальный пласт[=содержания речевого сообщения=EтерJ=
мин ТK=НK=УшаковойFI=тK=еK=те намерения субъектаI=
которые лежат в основе речиI=но обычно лишь косJ=
венно проявляются в произносимых словахK=ВследJ=
ствие этого можно надеятьсяI=что одним из перспекJ=
тивных направлений психологического изучения цеJ=
левых аспектов понимания правды станет применение=
метода интент-анализа=xУшакова и дрKI=NVVRzK=
=
PK=Для человека правдой является только та исJ=
тинаI=в которую он веритK=В ситуациях общения=
объективно истинное событие становится для партнеJ=
ров правдой только тогдаI=когда они верятI=что это соJ=
бытие в самом деле произошлоK=NDТначе говоряI=собыJ=
тиеI=истинность которого субъекты общения не имеJ=
ли желания или возможности проверитьI=кажется им=
правдоподобным на основе их моделей мираI=представJ=
лений о действительностиK=Если веXF[=в правдоподоJ=
бие отсутствуетI=то истинные=EЬакты г.оспопнимаютJ=
ся людьми как небылицыK=Хорошей иллюстрацией=
этого положения является классический для америJ=
канской психологии социальных ситуаций случай={=
описание биржевого краха в Нью-Порке в=NVOV=годуK=
Как известноI=с него началась великая депрессия триJ=
дцатых годовK=Проведенное после={иржер.ого кризиса=
исследование показалоI=что в банках в этот момент=
были наличные деньгиK=ff=банковские служащие гоJ=
ворили об этом вкладчикамI=они пытались убедить=
их в томI=что говорят правдуK=Однако люди им не=
поверилиK=Субъективно они восприним.али объективно=
истинные сообщенияD=как неправдуK=И поскольку псе=
одновременно стали забирать свои деньгиI=банки один=
за другим обанкротилисьK=Результат известен=J=заJ=
тяжной кризисI=спад в американской экономикеK=
=
QNакK=tEn=
=
VU=
=
На распространенность случаев типа=YзнаюI=но=
не верю[=обратили внимание лингвистыK=В частностиI=
АK=ДK=Шмелев пишетW=YВ то же время высказыванияI=
имеющие вид=?u=знаетI=что РI=но не веритI=что Р?I=не=
так уж редки в естественных языкахI=и далеко не всеJ=
гда они выглядят столь же абсурднымиI=как привеJ=
денное высказывание из пьесы=?Хвастун?=EШмелев=
имеет в виду слова одного из персонажей комедии=
ЯK=БK=КняжнинаW=?Хоть знаюI=да не верю?K=J=ВK=UKFK=
ТакI=напримерI=НK=ЯK=Мандельштам писала в=?ВоспоJ=
минаниях?W=?Можно ли поверитьI=что человека забиJ=
рают из дома и просто уничтожаютKKK=Этому поверить=
нельзяI=хотя это можно знать умомK=Мы это зналиI=но=
поверить в это не могли?[=xШмелев АK=ДKI=NVVPI=сK=NSRzK=
=
Главная причинаI=препятствующая возникновеJ=
нию у нас веры в правдуI=обычно заключается в томI=
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что правда не соответствует нашим представлениям о=
должномI=тK=еK=о томI=что может и должно произойти=
в обсуждаемой ситуацииK=Правда отражает не идеальJ=
ное представлениеI=а реальный мирI=и потомуI=как=
правилоI=она асимметрична и неоднозначнаI=многоваJ=
рпантнаK=Образно говоряI=Yложь всегда прекрасна и=
округлаI=правда уродлива и кривонога[=xНовоженовI=
NVVPzK=ЗамечуI=что русские давно нашли способI=как=
повысить веру в правдоподобие правды и тем самым=
облегчить ее пониманиеK=Рецепт понимания доступнее=
излагает один из героев ФK=МK=ДостоевскогоW=YДруг=
мойI=настоящая правда всегда неправдоподобнаI=знаеJ=
те ли вы это\=Чтобы сделать правду правдоподобнееI=
нужно непременно подмешать к ней лжиK=Люди всеJ=
гда так и поступали[=xДостоевскийI=NVVMI=сK=OOOzK=
=
Но какова жизньI=такова и правдаK=НеудивительJ=
ноI=что уродливая правда нашей жизни иногда моJ=
жет быть постигнута только разумомI=а чувства откаJ=
=
VV=
=
зываются в нее поверитьK=К примеруI=нетрудно рациоJ=
нально обосновать необходимость экономических реJ=
форм в странеI=но эмоционально тяжело принять=YправJ=
ду жизни[=J=сопровождающие реформы инфляцию=
и массовое обнищание людейK=Противоречие между=
разумом и чувствами оказывается психологическим=
барьеромI=препятствующим=Yпринятию[=субъектом=
знания иI=следовательноI=пониманию правдыK=
=
QK=Субъекты общения обычно воспринимают как=
правдивые сообщения высказывания не обо всех обJ=
суждаемых истинных событияхI=явленияхI=фактахI=
а только о техI=которые они понимаютK=Человеку=
свойственно стремление не столько знать окружаюJ=
щий мирI=сколько понимать егоI=ибо непонятые знаJ=
ния мертвыW=процесс понимания знания о мире=EточJ=
нее говоряI=самого мираI=отраженного в знанииF=заJ=
ключается не столько в определении его истинностиI=
сколько в выявлении ценностной хяр.чктеригтпки=
знанияK=Индивидуальная специфика понимания=WчаJ=
висит от той системы ценностейI=социальных нормI=с=
которой субъект соотносит понимаемоеK=НапримерI=
ответы на вопросW=YПравда лиI=что Мона ЛизаI=запеJ=
чатленная на картине Леонардо да ВцнчиI=J=красиJ=
вая женщина\[=J=наверняка окажутся различными=
в зависимости от канонов красотыI=отличающихся в=
разных культурно-исторических традицияхK=
=
Ключевой момент в определении любой социальJ=
ной нормы=J=указание на должноеI=необходимоеI=
тK=еK=такое положение дел в обществеI=которое соотJ=
ветствует принятым в нем ценностямK=Вследствие=
этого обращение коммуникантов к ценносчно-норJ=
мативной оценке высказывания всегда означает соJ=
поставление ими отображенной в высказывании конкJ=
ретной социальной ситуации с тойI=котораяI=по их=
=
NMM=
=
мнениюI=должна быть в соответствии с писаными и=
неписаными законами обществаK=Понятое знание о=
мире обязательно включает представление пониJ=
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мающего субъекта о томI=каким должен быть мирK=
Понимание в этом смысле и есть процесс и результат=
сопоставления существующего с должнымK=Это полоJ=
жение образно и лаконично выражено еще в прошлом=
векеW=YДва труда подлежит человеку в сей жизниW=
понять тоI=что существует и что должно существоJ=
вать[=xОдоевскийI=NVTRI=сI=NVOzK=Современная наука=
лишь более развернуто и аргументирование подтверJ=
дила мысльI=что ценностно-нормативные представJ=
ления понимающего субъекта являются неотъемлеJ=
мой составляющей процесса понимания=xИвинI=NVUTzK=
=
RK=НаконецI=многие считают истинность второJ=
степенным признаком правдивости суждений о повеJ=
дении людейI=а основным=JJ=их соответствие требоваJ=
ниям спримдлиппсгппK=При этом главным окKNWNывлетJ=
ся вопрос не о томK=верно ли в суждении=Eгг^а^кена=
действительностьI=а насколько оно согласуется с предJ=
ставлением о правде как некотором идеалеI=осKxxованJ=
ном на справедливости отнош.ен1Ш между=KDxюдьмиK=
В психосемантическом поле сознания чс.ювека=YxxравK=
да[=неразрывно свя.чапа со=YснраведливостыоDF===WFто=
неоднократно было показано в психологических исслеJ=
дованияхK=В частностиI=в одном интерес-ном={н{Jп^риJ=
менте прозвучало такое суждениеW=Y?Cпp~lK>eдлXlI?K{x�гlF=
это правдаK=Правда=J?=прямогаI=они преодо/к-пп^т=iJXiFiiJ=
визну?I=J=говорит испытуемый КKI=рисуя дг{D=пересеJ=
кающиеся линии=JJ=прямую и волнистую[=xВасилюкI=
NVVPI=сK=NOzK=СледовательноI=правда=J=такое психиJ=
ческое образованиеI=которое объединяет когнитивную=
и нравственную сферу личностиK=Правда оказывается=
как бы мостомI=соединяющим истину с моральюK=
=
NMN=
=
SK=Существуют объективные психологические=
закономерности функционирования памятиI=мышлеJ=
ния и понимания человекаI=способствующие таким=
трансформациямI=Yискажениям[=образов объективJ=
ных истинных воспоминанийI=которые превращают=
их в субъективную психологическую правдуK=Как=
известноI=есть общепсихологические механизмыI=приJ=
сущие всем людям и влияющие на понимание ими=
своих объективно истинных высказываний как правJ=
дивыхK=Прежде всего это переструктурирование и=
схематизация прошлого опытаI=проявляющиеся в=
процессах памятиI=мышления и пониманияK=
=
Из экспериментальной психологии известноI=что=
пересказ человеком любой информации обычно явJ=
ляется не дословным воспроизведениемK=Рассказ=J=
это всегда такая реконструкцияI=которая включает в=
себя не только запомненныеI=известныеI=но и новые=
элементыK=Более тогоW=именно наличие реконструкJ=
тивных элементов в сообщении может служить укаJ=
занием на тоI=что человек говорит правдуK=И наобоJ=
ротW=еслиI=напримерI=обвиняемый на допросах досJ=
ловноI=заученно твердит одно и то=XксI=то скорее всего=
он лжетK=Это убедительно доказано голландским псиJ=
хологом Вагенпаром с коллегами на материалах пракJ=
тики нидерландского судопроизводства=xtD~gen~~r=et=
аNKI=NVVPzK=Такая особенность человеческой психикиI=
то есть переструктурирование первично воспринятого=
и запомненного материала имеет первостепенную=
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значимость в судебной практикеK=Я имею в виду прежJ=
де всего оценку истинности показаний обвиняемыхI=
потерпевшихI=свидетелей преступленияK=
=
В психологических исследованиях автобиограJ=
фической памяти показаноI=что даже точное соответJ=
ствующее фактам признание никогда не бывает абJ=
=
NMO=
=
солютно достовернымK=YИстинное признание[=J=всеJ=
гда субъективно подлинный автобиографический расJ=
сказI=который включает в себя как реконструктивJ=
ныеI=так и конструктивные элементыK=НапримерI=как=
показано в исследовании ВK=ВK=НурковойI=истинное=
воспоминание при воспроизведении не тождественно=
точному=Yснимку[=прошлогоK=Оно представляет соJ=
бой подобие=Yкарты[I=которая достраивается и меняJ=
ется в зависимости от ситуации воспроизведенияI=
инструкцииI=целейI=эмоционального состояния допраJ=
шиваемогоI=его мотивации=xНурковаI=NVVSI=NVVUzK=
=
Важно отметитьI=что субъективно истинное приJ=
знание всегда понимается и оценивается говорящим=
не как истинаI=а как правдаK=И это действительно=
правдаW=реконструкция прошлого опытаI=закономерJ=
ное конструирование новых его элементов является=
одним из важнейших психологических механизмов=
превращения воспоминпний об истинной картине=
происшедшего в правдуK=В отличие от истины правJ=
да=J=это не=Yкалька[I=не буквальная передача слуJ=
чившегосяI=а иногда осознаннаяI=но чаще неосознаJ=
ваемая мысленная трансформация событийK=
=
Очень похожим по психологическим механизJ=
мам переструктурпрованпя личного опыта является=
феноменI=названный=uK=ГK=Лернер рассказыванием=
<правдивых историй[=о своей жизниK=Пересказ знаJ=
комым тогоI=что случилось с тобойI=является форJ=
мой экспериментирования или имитацииI=которая=
расширяет опыт человека и чувство возможногоK=Одна=
и та же=Yправдивая история[=при ее пересказе друJ=
гим людям может содержать деталиI=противоречащие=
первоначальному рассказуK=Однако это не означает=
сознательного искажения реальной картины описыJ=
ваемых событийW=просто есть множество путейI=котоJ=
=
NMP=
=
рыми можно правдиво и реально структурировать и=
переструктурировать свой опытK=Кроме тогоI=именно=
тоI=что в данный момент переживается с большей=
эмоциональной интенсивностьюI=имеет тенденцию=
субъективно пониматься как правда=xiernerI=NVVPzK=
=
TK=Есть гендерныеK=различия в понимании истины=
и правдыK=Результаты психологических исследоваJ=
ний дают основание утверждатьI=что мужчины под=
правдой обычно имеют в виду сужденияI=в которых=
адекватноI=правильно отражаются фактыI=событияI=
явления окружающего мираK=В сознании женщин это=
понятие чаще связывается с оценкой выражения=
мыслей и чувствK=Женщины нередко отождествляют=
правдивость с искренностьюK=В общении они постуJ=
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пают в соответствии с принципомW=YЕсли я искренне=
убеждена в истинности тогоI=что говорюI=значит я=
говорю правду[K=При этом оказываетсяI=что=YправJ=
да[=выражает объективность отражения не внешнеJ=
го мираI=а внутреннегоI=то есть мнений и убеждений=
женщиныK=Однако исследования защитных механизJ=
мов личности приучили психологов с осторожностью=
относиться к поведенческим проявлениям искренJ=
ностиW=возможноI=это всего=Kтишь рационализацияK=
НапримерI=Фромм писалW=YДетальное исследование=
процесса рационализацииKKK=открыло новое измерение=
истины и показалоI=что того фактаI=что кто-то верит=
во что-тоI=еще недостаточноI=чтобы судить о его=
искренностиI=что только понявI=какие бессознательJ=
ные процессы происходят в человекеI=можно узнатьI=
рационализирует он или говорит правду[=xФроммI=
NVVMI=сK=OSQzK=
=
Для большей обоснованности сказанного соJ=
шлюсь на результаты других гендерных исследоваJ=
нийK=Они свидетельствуют о разной направленности=
=
NMQ=
=
интересов мужчин и женщин=J=стремлении к полуJ=
чению информации о фактахI=событиях в мире и интеJ=
ресе к эмоциямI=мыслям и чувствам окружающих люJ=
дейK=Стиль слушания мужчин сфокусирован на инJ=
формационный уровень разговораI=а женщин=J=на=
взаимоотношенияI=то есть метаинформационный уроJ=
вень=xТанненI=NVVSzK=В этом контексте становится поJ=
нятной тенденция мужчин связывать понятия истиJ=
ны и правды с взаимодействиями субъекта с объективJ=
ной действительностьюI=а женщин=J=в основном с=
миром переживаний и чувств=Eсвоих и окружающихFK=
=
Таким образомI=правда представляет собой воJ=
площение истины в жизни людей и потому она очень=
<насыщена[=психологическими составляющимиK=БлаJ=
годаря размышлениям и экспериментам психологов=
постепенно становится все яснее и яснееI=почему исJ=
тина понимается и субъективно переживпетгя как=
правдаK=Превращению объективной истины в правJ=
ду=J=субъективную по форме и объективную по содерJ=
жанию=J=способствует соотнесение мотивов и целей=
истинного высказывания с интенциональноп сферой=
понимающего высказывание субъектаX=определение=
правдоподобности сообщенияX=соотнесение с предJ=
ставлениями о должном=EэтическимиI=социальными=
и другими нормамиFI=соответствием сказанного треJ=
бованиям справедливостиX=убеждение в тождестве=
истины и искренностиX=временная динамика переJ=
структурирования и схематизации образа истинных=
событийK=
=
ТРИ АСПЕКТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО=
АНАЛИЗА ИСТИНЫ И ПРАВДЫK=
=
В современной психологии понимания анализ=
сходства и различия категорий истины и правды осуJ=
ществляется в контексте изучения истинностных и=
ценностно-смысловых компонентов знаний как псиJ=
хологических предпосылок и основания формироJ=
вания пониманияK=Причины этого очевидныW=для=
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научного анализа феномена понимания наиболее=
существенными являются две характеристики знаJ=
ния=J=его истинность и ценность для субъекта=xЗнаJ=
ковI=NVVQаzK=В психологии понимания понятия исJ=
тины и правды анализируются под углом зрения=
органического единства их трех основных аспектовW=
гносеологического=EотражениеI=образFI=аксиологиJ=
ческого=EценностьF=и практического=Eприменение=
истинных знанийFK=
=
Гносеологический аспект истины и правдыK=
Истина=JJ=это категория логики и теории познанияI=
характеризующая только соответствие знания дейJ=
ствительностиK=Правда=JJ=категория психологии обJ=
щения и взаимопониманияI=выражающая не только=
соответствие знаний мируI=по и степень адекватносJ=
ти наших оценок социальных отношенийI=поведеJ=
ния людей=EнапримерI=моральных оценокFK=Истинное=
знание отражает законы природы и обществаI=то есть=
тогоK=что происходитK=Правдивые сведенияI=отражаJ=
ющие закономерности поведения человекаI=кроме=
истинных знаний о томI=что реально происходитI=
всегда включают в себя представление передающеJ=
го эти сведения субъекта о томI=что должно происJ=
ходитьK=Истина обладает свойством обобщенности=
=
NMS=
=
и одинаковости для всех людейI=имеющих достоJ=
верное знаниеK=Именно истинностная оценка знания=
является основанием универсальностиI=общезнаJ=
чимости истиныW=каждыйI=кто знает таблицу умноJ=
женияI=может высказать соответствующее истинное=
суждениеK=Однако истинностная оценка знания неJ=
достаточна для констатации сужденийI=напримерI=о=
поступках людейK=Правда=J=это такая истинаI=коJ=
торая становится предметом личностного отношенияI=
субъективной оценкиK=Оценка субъектом своего или=
чужого истинного суждения зависит от характера=
понимания им обсуждаемого поступкаI=его ценностJ=
но-смысловой позиции и мировоззренияK=В зависиJ=
мости от тогоI=в какой контекст личностного знаJ=
ния включается знание о поступке другого человеJ=
каI=познанная истина приобретает для субъекта=
разный смыслK=И это основная причина тогоI=почеJ=
му при осмыслении одной и той же истины возможJ=
но появление различных вариантов правдыK=Таким=
образомI=истина=J=это характеристика содержания=
знанияI=а правда=J=конкретное выражение отношеJ=
ния субъекта к отображенной в знании действительJ=
ностиI=понимания ееK=Вследствие этого истину мы=
познаемI=а правду понимаемK=
=
Аксиологический аспектK=Объективно истинное=
знание=Eв частностиI=законов природыF=обладает для=
субъекта определенной ценностьюK=С психологичесJ=
кой точки зрения ценность зависит от двух главных=
факторовW=мотивацииI=побуждений субъекта познаJ=
ния и общения и этической оценки им субъективной=
значимости истинного знанияK=
=
Всякое познание и общение исходит из системы=
ожиданийI=установокI=диспозицийW=человек всегда так=
или иначе заинтересован в определенном исходе поJ=
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=
NMT=
=
знания и коммуникации с другими людьмиK=И поJ=
знаниеI=и общение всегда в той или иной мере приJ=
страстноI=подчинено побуждению или целой системе=
побужденийI=которые могут искажать истинность=
получаемых субъектом знанийK=Искажение может=
быть следствием проявления защитных механизмов=
личностиI=результатом влияния которых оказываетJ=
ся отрицание человеком очевидных фактовK=YЕсли=
истина отвергается под влиянием мощной потребноJ=
стиI=то значит потребность искажает ееI=а сама истиJ=
на становится безразличной для человека по сравнеJ=
нию с огромной значимостью противоречащей ей=
потребностиK=Аналогично сознательно-волевое усиJ=
лие способно подавитьI=перестроитьI=отсрочить нераJ=
зумное побуждениеI=исходя из требования истинного=
знания=Eкогда значимость истины вышеFK=ОтносительJ=
ная незначимость истинности знания принимает саJ=
мые различные формыW=прямое искажение действиJ=
тельности в сторону желательной=EилиK=наоборотK=
нежелательнойI=как это происходит под влиянием=
страхаI=тревожных состоянийFX=избирательное ограJ=
ничение познанияI=избегание фактовI=противоречаJ=
щих сложившемуся убеждению=EфактI=послуживший=
основой теории=?познавательного диссононса?=ЛK=ФесJ=
тингераFX=формирование своеобразной эмоциональной=
и познавательной адаптацииI=иммунитета к фактам=
и положениямI=которые противоречат убеждениямI=
интересамI=потребностям[=xАсеевI=NVVPI=сK=RMzK=
=
Другим факторомI=влияющим на формирование=
субъективной ценности объективно истинного знанияI=
получаемого человеком в познавательных и коммуниJ=
кативных ситуацияхI=является включение этого знаJ=
ния в контекст как=Yличностного знания[=EМK=ПолаJ=
ниFI=так и субъект-субъектных отношенийK=
=
NMU=
=
Истина преломляется через внутренний мир чеJ=
ловекаI=его жизньI=переживания и действияK=ПреJ=
ломляясьI=она переходит в убеждения субъектаI=опJ=
ределяющие его поведениеK=С этой точки зрения лоJ=
гичным и закономерным оказывается определение=
истины=Yкак такого понятияI=которое может быть=
определено только соотносительно с человекомW=суJ=
ществование истины возможно только для человекаI=
познающего бытиеI=только соотносительно с ним[=
[РубинштейнI=NVUVI=сK=RUzK=А поскольку человек вклюJ=
чен в мир человеческих отношенийI=то онтологичесJ=
кий аспект истины неизбежно содержит и этичесJ=
кий смыслK=С моей точки зренияI=в социальном и=
гуманитарном познании именно этический смысл=J=
отношение субъекта к другим людям=J=придает исJ=
тине статус правдыK=Истина начинает выступать как=
оценочное суждениеI=выражающее не только гносеоJ=
логическое отношение попнания к действительгтогJ=
ти=EтомуI=что есть на самом делеFI=но и онтологичесJ=
коеI=в частности нравственноеI=отношение человека=
к человекуK=В работе=YЧеловек и мир[=Рубинштейн=
писалW=YТочно так же проблемы познанияI=истиныI=
открывающейся в познанииI=выступают не как обоJ=
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собленный гносеологический аспект изолированно=
взятого отношения человека к бытиюK=Это отношеJ=
ние также опосредствуется человеческими добродеJ=
телями и пороками=J=в познавательное отношение=
к бытиюI=к истине вплетается отношение к другим=
людямK=Истина при этом=J=это не только правильJ=
ностьI=но правдаI=справедливостьI=способность приJ=
нять тоI=что естьI=как оно есть=Eна самом делеFI=смотJ=
реть в глаза действительностиI=вскрывать ее[=xРуJ=
бинштейнI=NVVTI=сK=SQzK=
=
NMV=
=
С точки зрения психологического анализа соJ=
держания понятийI=ценность истины отличается от=
ценности правдыK=Субъект понимает как правду тольJ=
ко те объективно истинные сужденияI=которые хаJ=
рактеризуют межличностные взаимодействия с выJ=
раженным этическим отношением человека к челоJ=
векуK=Этическое отношение основано на усвоенных=
моральных нормах и включает в себя представления=
о томI=как следует поступать человекуI=чтобы окруJ=
жающие считали его добрымI=ответственнымI=исJ=
кренним и тK=пK=Если истина есть такая мысльI=котоJ=
рая верно отражает объективную действительностьI=
то правда=J=это прежде всего нравственная идеяI=укаJ=
зывающая не только на соответствие слов говорящего=
действительностиI=реальному положению делI=но и=
на его искренность и желание следовать определенJ=
ным нравственным принципам=Eосновным из коJ=
торых является приргппп гттрпведлир.сч-тиFK=В нашей=
культуре многие считают истинность второстепенJ=
ным признаком правдиг.ости суждении о поведении=
людей=EнапримерI=НK=ДK=Лрутюнови=iiiiiireqW=YЗначеJ=
ние истинностной оценки вторично для слог.а прапJ=
да[=xАрутюноваI=NVVRI=сK=NSzFI=а основным=JJJ=их соJ=
ответствие гребованиям=c�пp~вeX�{K{rгг>M{��тxlK=При этом=
смещаются содержательные акценты понятия=YправJ=
да[W=основным его компонентом оказывается не верJ=
ноеI=~=npigiqgKDiheEFc=отражение социальной действиJ=
тельностиK=Если понятие истины обычно используется=
для выражения соотношения высказыванияI=суждеJ=
нияI=мнения с действительностьюI=то понятие правJ=
ды=�J=кроме тогоI=еще и с правильностьюI=правилаJ=
ми поведенияI=нормамиK=Главное в содержании правJ=
ды=JJ=согласование представлений общающихся=
субъектов о правде как соответствии поступков чеJ=
=
NNM=
=
ловека требованиям моралиI=долгаI=Yправильным[=
пониманием и выполнением этических принциповK=
Вследствие этого нередко правдивость суждения о=
чьем-либо поступке формируется главным образом=
на основе его соответствия=Yправильности[I=общеприJ=
нятым нормам поведения людейK=При этом истинJ=
ность сказанного как бы отодвигается на задний план=
сознания субъектаI=высказывающего или восприниJ=
мающего суждениеK=
=
ПрактическийI=аспектK=Истина представляет=
собой и результат познанияI=и его конечную цельK=
К примеруI=основной целью работы ученого являетJ=
ся получение нового истинного знанияK=В классичеJ=
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ских концепциях истины последняя рассматриваетJ=
ся как такая характеристика отношения между выJ=
сказыванием и действительностьюI=которая включает=
в себя объективное знание о свойствах действительJ=
ностиI=но не включает субъективное гтонпмпнпе возJ=
можностей практического применения знания=xЛипJ=
скийI=NVUUzK=В отличие от истины психологическое=
содержание правды всегда включает ннтенцпюI=устаJ=
новку субъекта так или иначе использовать правдиJ=
вые сведения в коммуникативных ситуацияхK=ПравJ=
да не является конечной целью общения и межличJ=
ностногDM=познания=Eза исключением случаевI=когда=
человек поставил перед собой задачу=Yнайти правJ=
ду[FK=Она всегда высказывается субъектом для чегоJ=
то=EнапримерI=для того чтобы дать психологическую=
характеристику значимого другогоFI=то есть с опреJ=
деленной цельюI=которую партнеры по коммуникаJ=
ции должны адекватно пониматьK=
=
ИтакI=я проанализировал религиозныеI=историJ=
ко-культурные и научные представления о сходстве=
и различиях содержания понятий=Yистина[=и=YправJ=
=
NNN=
=
да[K=Далее будут описаны результаты психологиJ=
ческих исследованийI=направленных на выявление=
конкретных способов превращения в сознании челоJ=
века истины в правдуK=
=
ОНТОГЕНЕТИ>ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ=
СПОСОБНОСТИ ПОНИМАТЬ ПРАВДУK=
=
Способность человека различать правду и ложь в=
сужденииI=высказыванииI=тK=еK=пониматьI=верно ли отJ=
ражена в нем действительностьI=непосредственно завиJ=
сит от нашего умения понимать саму реальностьI=приJ=
чинные связиI=лежащие в основе природного и социJ=
ального мираK=В раннем детстве такое умение появляется=
не сразуI=а сформируется в процессе онтогенетического=
развития психикиK=ПожалуйI=наибольший научный=
вклад в обоснование этого положения внес выдающийся=
швейцарский психолог Жан ПипXNXеK=Изучая особенноJ=
сти детского мыш.ченияI=он обнаружилI=что в раннем=
детстве человек еще=zWе способен дифференцировать=
свое Я от остального мираK=НедифференцировапностьI=
в свою очередьI=проистекает из эгоцентризма ребенJ=
каI=не умеющего учитывать другие точки зренияK=YЭто=
значитI=что ребенок не способен четко отделить псиJ=
хологические события от физическихW=специфически=
человеческие переживания=EмыслиI=чувстваI=желания=
и тK=дKF=постоянно проникают в объективную реальJ=
ность и сливаются с ней[=xФлейвелI=NVSTI=сK=PSTzK=
=
Одной из форм подобной недифференцированJ=
ности психологических и физических событий являJ=
ется тенденция рассматривать первые как вторыеW=
=
NNO=
=
стремление приписывать своим фантазиямI=мыслям=
статус предметовK=Эту тенденцию Пиалке называет=
реализмомK=НапримерI=пяти-шестилетний ребенок=
считаетI=что сон приходит к нему извне и располагаJ=
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ется в его комнатеX=сны можно видеть глазамиI=как=
рассматривают картинуK=Противоположная тенденJ=
ция развития детской психикиI=дополняющая недифJ=
ференцированностьI=заключается в склонности надеJ=
лять физические события и предметы психологичесJ=
кими свойствами=J=одушевленностьюI=мышлениемI=
сознанием и тK=пK=Это анимизмW=если оторвать пугоJ=
вицуI=то ей будет больноI=если передвигать каменьI=
то он это почувствуетK=На второй стадии развития=
психики ребенка психологическими способностями=
наделяются уже не все предметы и явленияI=а тольJ=
ко постоянно обладающие специальной функцией=
движения=J=велосипедI=ветер и дрK=YНа третьей стаJ=
дии сознание приписывается только объектамI=споJ=
собным на спонтанное движениеW=солнце и ветер моJ=
гут сознаватьI=но велосипед уже не можетK=И накоJ=
нецI=на четвертой стадии ребенок приписывает=
сознание только людям и животным[=xтам жеI=сK=PTMzK=
СледовательноI=только в возрасте=NNJNO=лет в сознаJ=
нии ребенка происходит окончательная дифференциJ=
ация психологической и физической реальностиK=
Соответственно до этого возраста вряд ли можно наJ=
учно обоснованно говорить о томI=что в речах окруJ=
жающих его людей маленький человек различает=
правдуI=а не приписывает их высказываниям одному=
ему ведомый смыслK=
=
ИсследованиеI=направленное на развитие концепJ=
ции Пиаже о развитии понятия правды у детейI=проJ=
водилось Петерсен с соавторами=xцитK=поW=i~~kI=NVCQzK=
Исследователи показывали детям=RIUIVINN=лет и=
=
NNP=
=
взрослым видеосюжеты со сценами намеренной лжи=
и непроизвольных неправдивых утвержденийK=ЭксJ=
перименты показалиI=что от=R=до=ff=лет у детей поJ=
следовательно возрастает способность отличать правду=
от преувеличения=Eмалыши считают его ложьюFK=Один=
из сюжетов изображал догадкуI=предположение о=
направленииW=потерявший правильную дорогу взросJ=
лый спрашивает о ней у ребенкаI=который говоритI=
что не знаетI=как попасть в нужное взрослому местоI=
но думаетI=что тот избрал неверный путь и потому не=
попадет тудаI=куда ему нужноK=ОбнаруженоI=что с=
возрастомI=от=R=лет до взрослостиI=с=VMB=до=PMB=
уменьшается количество испытуемыхI=считающихI=
что ребенок солгалK=С возрастом у людей формируJ=
ется убеждениеI=что о лжи как семантическом антиJ=
поде правды можно говорить в случае не только=
выявления фактического несоответствия сказанного=
действительномуI=но и выявления=E?о.шятелытого наJ=
мерения исказить истинуK=YАвторы сравнивают реJ=
зультаты с наблюдениями ПиажеI=согласно которым=
дети младше=T=лет считают клятвы и ложь одним и=
тем жеK=Предположения гораздо чаще рассматриваJ=
ются как ложь детьмиI=чем взрослымиK=Младшие=
испытуемые фактически неправдивые утверждения=
считают ложью[=xi~~kI=сK=OMUzK=
=
Современных психологов очень интересует вопJ=
рос о закономерностях понимания детьми правды и=
лжиK=В психологии представлены пять основных теJ=
матических направлений изучения правдыK=Во-перJ=
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выхI=попытки определения самого понятияK=Во-втоJ=
рыхI=поиски ответов на вопросы о томI=в каком возJ=
расте дети становятся способными говорить правду и=
как развивается эта способностьK=В-третьихI=какие=
факторы детерминируют приписывание детьми сужJ=
=
NNQ=
=
дениям значений правдивости или ложностиK=В-четJ=
вертыхI=какие правила и стратегии они используютI=
чтобы прийти к заключению о правдивости-лживосJ=
ти=Eили ложностиF=высказыванийK=В-пятыхI=каковы=
индивидуальные различия в правдивостиI=и как наJ=
учить детей всегда говорить правду=xi~~kI=NVVQzK=
=
КK=Басси экспериментально изучала понимание=
детьми=R=и=U=лет правдивости или ложности рассказов=
о совершении мелких преступленийK=Она исследовала=
влияние четырех факторовW=ложности утвержденийI=
типа содержания рассказаI=поверили рассказу или нетI=
понес ли наказание виновныйK=Рассказы включали=
главный персонажI=его мать или отцаI=его брата или=
другаK=Каждый рассказ имел одно из шести окончаJ=
нийW=NF=персонаж сказалI=что он=EонаF=не совершал=
преступления=Eоднако это ложьFI=и ему=EейF=поверилиX=
OF=ему не поверилиI=и он был наказанX=PF=ему не повеJ=
рилиI=но не наказалиX=QF=герой сказалI=что он не соJ=
вершил преступления=Eэто правдаFI=но был наказанX=
RF=герой сказалI=что он не совершал преступления=Eэто=
правдаFI=и не был наказанX=SF=персонаж просто соверJ=
шил преступлениеK=ОказалосьI=что дошкольники=
ETNIPBF=были менее точными в установлении лжи и=
правдивых утвержденийI=чем восьмилетние дети=
EVUIUBFK=Для всех испытуемых ошибочность служила=
более значимым критерием оценки утвержденийI=чем=
вераI=последующее наказание или вовлечение в чуJ=
жую оплошностьK=Это подтверждает предыдущие исJ=
следованияI=согласно которым соответствие фактам=
является наиболее сильным критерием умения опреJ=
делять правдивость сообщений=x_usseyI=NVVOzK=
=
АK=ФK=Стрихартц и РK=ВK=Бертон изучали проблеJ=
му другим методомW=они сделали акцент на исследоJ=
вании понимания трех основных=Yпрототипных[=приJ=
=
NNR=
=
знаков правдыW=фактической истинности утверждеJ=
нияX=веры говорящего в истинность высказыванияX=
наличие или отсутствие у говорящего намерения ввеJ=
сти в заблуждение слушающегоK=В исследовании учаJ=
ствовали=NRM=человекI=составивших=R=групп=ENR=исJ=
пытуемых мужского полаI=NR=J=женскогоFK=Для учаJ=
стия были выбраны люди пяти возрастовW=младший=
дошкольный возрастI=старший дошкольный возрастI=
первоклассникиI=пятиклассники и в качестве контJ=
рольной группы=J=взрослыеK=Эксперимент представJ=
лял из себя серию из=U=коротких сюжетовI=в котоJ=
рых варьировалось наличие или отсутствие трех проJ=
тотипных элементовK=ПредполагалосьI=что понимание=
правды улучшается и облегчается по мере тогоI=как=
в воспринимаемой ситуации увеличивается количеJ=
ство прототипных элементовK=
=
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Проведенное исследование показалоI=что детJ=
ские ответы не всегда сопоставимы со взрослымиK=
ОказалосьI=что невозможно сделать какое-либо надежJ=
ное заключение относительно использования поняJ=
тий=Yложь[=и=Yправда[=младшими дошкольникамиI=
так как только=NQ=из=PM=были способны использовать=
элементы хоть в какой-то степени систематическиK=
Старшие дошкольники и первоклассники дихотомиJ=
зировали свои ответыI=основываясь исключительно=
на=Yфактуальности[I=другие два прототипных элеJ=
мента практически не оказали никакого влияния=
на их суждения о правдивости высказыванийK=ОтвеJ=
ты пятиклассников были расположены между маJ=
ленькими детьми=it=взрослыми по весу элементов=
<веры[=и=Yфактуальности[K=Особенно ими учитывалJ=
ся первый класс элементовW=когда говорящий хотел=
обманутьI=тогда для объяснений детп использовали=
данный критерийI=однако их отчеты были лишены=
=
NNS=
=
твердости и уверенностиI=характерной для взрослыхK=
Взрослые придавали гораздо большее значение вере=
говорящего в истинность своего сужденияI=чем его=
действительное соответствие реальностиK=С возрасJ=
том элемент намерения начинает играть более суJ=
щественную рольI=чем=Yфактуальность[K=В целом был=
сделан выводI=что вера объединяется с фактической=
истинностью и намерениями с большей вероятносJ=
тью в сознании взрослыхI=чем детейK=Иначе говоряI=
понимание правды взрослыми психологически боJ=
лее интегрированноI=в то в время как детское пониJ=
мание имеет дифференцированный характер=xptriJ=
ch~rtzI=_urtonI=NVVMzK=
=
Взрослые людиI=несомненноI=лучше детей пониJ=
мают различия между правдой и ложьюI=но нередко=
затрудняются в установлении разницы между правJ=
дой и истинойK=Теоретический анализ проблемы соJ=
отношения истины и правды показываетI=что она=
отнюдь не является простой и очевидной для ученых=
(в частностиI=Юнга и ФроммаFK=Еще сложнее и запуJ=
таннее она кажется при анализе обыденного сознаJ=
нияK=В массовом сознании указанные понятия нередJ=
ко искажаются до неузнаваемостиW=правдой называJ=
ется либо тоI=что в психологии понимания называется=
неправдойI=либо тоI=что по определению не имеет=
никакого отношения к правдеK=Приведу пример из=
романа АK=МарининойW=
=
<Мне нужна сейчас истинаI=а не правдаK=
J=Вы видите разницу между этим понятиями\=J=
вздернул брови психоаналитикK=
=
J=ОгромнуюK=Надо сказатьI=что ее вижу не=
только яI=но и вся мировая философияK=Правда=J=
это тоI=что вы чувствуете и думаетеK=Когда вы не=
лжетеI=когда говорите искренне=J=вы говорите правJ=
=
NNT=
=
дуK=Но совсем не обязатс.льноI=что эта правда со=
ответствует объективной реальности=Eкурсив=
мойK=J=ВK=PKFK=Истина=J=это тоI=что было на самом=
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делеK=Вы этого можете просто не знать или пониJ=
мать неправильноK=Можете добросовестно заблужJ=
датьсяK=ПоймитеI=у меня нет оснований сомневатьJ=
ся в вашей искренностиK=Но основания сомневаться=
в вашей безошибочности у меня есть[=xМарининаI=
NVVUI=сK=NOOzK=
=
В конкретно-психологическом плане это очень=
значимый примерK=Выделенное курсивом предложеJ=
ние показываетI=что если ориентироваться на резульJ=
таты проведенных в психологии понимания исследоJ=
ванийI=то в процитированном отрывке речь вообще=
идет не о правде или правдивостиI=а об искренности=
человекаK=Ведь если высказывание не содержит хотя=
бы крупицу истиныI=то оно не может быть правдойK=
В соответствии с описываемой в этой книге выше=
трехчленной классификацией психологических приJ=
знаков правды в приведенном примере речь идет не о=
правдеI=а скорее всего о неправдеK=
=
Понимание человеком=Eкак взрослымI=так и реJ=
бенкомF=правды всегда детерминируется психологиJ=
ческими особенностями его личности=J=внутренниJ=
ми условиями психической деятельностиK=В частноJ=
стиI=личностные факторы играют существенную роль=
при формировании субъектом оценки правдивости=
своих или чужих сужденийI=основанных на воспоJ=
минании событийI=происходивших в далеком проJ=
шломK=Такие оценки важны при анализе точности=
свидетельских показаний и биографических описаJ=
нийK=ОчевидноI=что прошлый опыт человека интегJ=
рирован в структурах личностного знанияK=Легкость=
илиI=наоборотI=затруднения в его актуализации подJ=
=
NNU=
=
вержены влиянию многих личностных факторовK=
Тем не менееI=сегодня приходится констатироватьI=
что наиболее интересные психологические исследоJ=
вания автобиографической памяти=xbdw~rdsI=motterI=
NVVOX=t~gen~~rI=droenewegI=NVVMz=направлены преJ=
имущественно на анализ ее когнитивных составJ=
ляющихK=
=
Заметным научным событием в области изучеJ=
ния автобиографической памяти стала статья УK=НейJ=
ссера=ErK=keisserFI=посвященная анализу правдивосJ=
ти свидетельских показаний Джона ДинаI=которые=
он давал комиссии Сената США на слушаниях по=
Уотергейтскому делу=EцитK=поW=xbdw~rdsI=motterI=
NVVOzFK=Нейссер выделил в высказываниях Дина три=
вида правды=J=дословную передачуI=рассказ о сутиI=
основном содержании происшедшегоI=и реэпизодиJ=
ческую памятьK=Дословная передача=J=это буквальJ=
ное воспроизведение событий без какого-либо искаJ=
жения истиныK=Знакомство с сутью происходящего=
обычно вызывает у слушателей вопрос о критерияхI=
на основании которых была сообщена одна инфорJ=
мация и намеренно пли случайно выпущена другаяK=
Критерием адекватностиI=правдивости информации=
считается ее соответствие фреймамI=сценариям и=
тому подобным структурам знаний субъектаK=ОсновJ=
ной признак реэпизодической памяти заключается=
в томI=что те эпизодыI=жизненные ситуацииI=котоJ=
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рые повторяются несколько разI=в целом воспроизJ=
водятся точнееI=чем уникальные событияK=Последние=
имеют тенденцию к ассоциации со случайными факJ=
тамиI=не имеющими объективного отношения к предJ=
мету обсужденияK=Как УK=НейссерI=так и другие учеJ=
ные обстоятельно анализируют причины искажений=
в свидетельских показаниях и автобиографических=
=
NNV=
=
воспоминанияхK=Однако их исследования направлеJ=
ны на изучение когнитивных аспектов психики чеJ=
ловекаI=но отнюдь не личностных иI=тем болееI=
относящихся к категориям и ценностям нравственJ=
ного сознанияK=
=
Критический анализ разнообразных исследоJ=
ваний понимания правды выявляет очевидный фактW=
несмотря на тоI=что уже немало сделаноI=в этой облаJ=
сти научного знания пока остается немало вопросовI=
ответы на которые можно получить только с помощью=
дальнейших размышлений и экспериментовK=И одJ=
ним из важнейших является вопрос о томI=какие типы=
понимания правды существуют и могут быть выявJ=
лены психологическими методамиK=
=
ТРИ ТИПА ПОНИМАНИЯ ПРАВДЫ=
СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕНИЯK=
=
Социально-экономические преобразованияI=проJ=
исходящие сегодня в российском обществеI=и гласJ=
ное их обсуждение выдвинули на передний план отеJ=
чественной психологической науки проблему пониJ=
мания сущности правдыK=И это не удивительноK=
Сегодня нам известно много фактовI=недоступных для=
гласного обсуждения в=NVSMJNVTMJх годахI=мы лучJ=
ше знаем прошлое своей страныK=Но означает ли этоI=
что мы знаем правду о происходивших тогда событиJ=
ях и лучшеI=чем преждеI=понимаем их смысл\=В укаJ=
занной проблеме отчетливо выделяются две наибоJ=
лее значимые для общества стороны=J=социальная и=
психологическаяK=Социальный аспект проблемы предJ=
=
NOM=
=
ставляет собой следующий вопросW=любые ли фактыI=
событияI=явленияI=имевшие место в действительJ=
ностиI=можно делать предметом широкого обсуждеJ=
нияI=а неискаженные сообщения о них считать правJ=
дой\=Психологический же аспект проблемы понимаJ=
ния правды заключается в необходимости научного=
анализа семантики слова=Yправда[=и классификации=
тех смысловI=которые вкладывают в это понятие=
людиI=требующие сделать достоянием гласности правJ=
ду о положении в странеK=Для этого нужно проанаJ=
лизироватьI=как люди понимают правдивость сообJ=
щений средств массовой информации и высказываний=
конкретных людейK=
=
Было бы наивно отождествлять правдивость соJ=
общения только с отображаемыми в нем фактами=
(событиямиI=явлениямиF=предметного мираK=КатегоJ=
рия правды очень=Yнагружена[=субъективными комJ=
понентами=Eцелями коммуникантовI=их убежденияJ=
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миK=пенностямиK=усвоенными сопиальными нормамиFK=
ее содержание непосредственно зависит от психолоJ=
гической специфики понимания субъектами общения=
обсуждаемых фактовK=
=
На основе анализа употребления рассматриваеJ=
мого понятия в научной литературе и средствах масJ=
совой информации можно выделить три основных=
типа понимания людьми тогоI=что они считают правJ=
дойI=какой смысл вкладывают в это понятиеK=Тип=
понимания обусловлен двумя основными факторамиW=
NF=целями понимающего субъекта и=OF=его представJ=
лениями о томI=каким должен быть отражаемый в=
правдивом высказывании социальный мирX=иначе=
говоряI=темп социальнымиI=правовыми и этическиJ=
ми нормамиI=которые он считает приемлемыми для=
человека в обществеK=
=
NON=
=
Инструлента^ьния правда=J=правдивое выJ=
сказывание как средство достижения значимой для=
субъекта цели или способ выражения его кредоI=
убежденияW=Yлучше горькая правдаI=чем сладкая=
ложь[K=О таком типе понимания правды уместно гоJ=
ворить в контексте анализа целейI=мотивов и устаноJ=
вок субъектов общенияI=детерминирующих правдиJ=
вые высказыванияK=Инструментальная правда может=
высказываться из чисто утилитарных соображенийI=
в частностиI=основной целью сообщений в газетных=
колонках происшествий является не столько инфорJ=
мирование читателейI=сколько их предостережениеK=
Утилитарные цели=EкарьеристскиеI=материальные и=
тK=пKF=преследуют некоторые журналистыI=писатели=
и ученыеI=сообщающие правду о негативных явлеJ=
ниях недавнего прошлогоI=но по существу стремяJ=
щиеся извлечь личную выгоду из=YразоблачительJ=
ной[=темыK=Еще одной побудительной причиной выJ=
сказывания субъектом инструментальной правды в=
ситуации общения может быть его искреннее убежJ=
дениеW=правда=J=всегда благо для человекаI=и нет=
ничего более важного для гражданинаI=чем борьба с=
ложьюK=ЛюдиI=не признающие исключений из этого=
правила и последовательно реализующие указанное=
убеждение в практике межличностного общенияI=
фактически занимают в коммуникативной ситуации=
монологическуюI=эгоцентрическую позициюK=ОниI=раз=
и навсегда приняв принцип=Yправду любой ценой[K=
считают несущественным анализ возможных реакJ=
ций собеседника на правдивое сообщениеK=В опредеJ=
ленном смысле такую позицию можно охарактериJ=
зовать как догматическуюI=потому что она основана=
на затвержденном и критически непереосмыслиJ=
ваемом правиле поведенияK=Для убежденного сDWDоJ=
=
NOO=
=
роннпка инструментальной правды в межлпчностных=
отношениях важны прежде всего собственные поJ=
будительные причины поступковK=Он уверен в томI=
чтоI=говоря окружающим правду в глазаI=поступает=
так для их же пользы=J=способствует их личностноJ=
му совершенствованиюK=И это доставляет ему чувJ=
ство удовлетворенияK=
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=
Правда в человеческих отношениях должна слуJ=
жить не только истинеI=но и благу общающихся люJ=
дейK=В ситуации межличностного общенияI=будучи=
высказыванием одного человека о другомI=инструJ=
ментальная правда не теряет своей истинностной=
функцииK=Вместе с тем она неизбежно вторгается в=
сферу нравственности=J=становится моральной оценJ=
койK=Инструментальная правда оказывается той граJ=
ньюI=которая отделяет прямолинейную и потому неJ=
редко безнравственную=Yправду-истину[=от=YправдыJ=
справедливости[=xБердяевI=NVVMzK=С одной стороныI=
утилитарный целевой подход к использованию правJ=
ды нередко приходит в противоречие с требованием=
справедливости в межличностных отношенияхK=ИнJ=
струментальная правда может быть сознательно амоJ=
ральнойI=безнравственной=Eназвать калеку уродом с=
целью оскорбить человекаI=предать гласности содерJ=
жание конфиденциальной беседы на личную темуFK=
Правда такого типа может оказаться и неосознанно=
несправедливойI=безнравственной по отношению к=
партнеру=EбестактностьFK=Иногда для тогоI=чтобы=
инструментальная правда приобрела оттенок безнравJ=
ственностиI=субъекту достаточно сообщить о таком=
поступке другого человекаI=который может быть расJ=
ценен окружающими как отрицательныйI=сознательJ=
но не упоминая о мотивах и обстоятельствах его соJ=
вершенияK=НапримерI=сказатьI=что НK=попал в милиJ=
=
NOP=
=
цикF=за дракуI=не упомянув о томI=что он защищал=
женщину от хулигановK=С другой стороныI=правдиJ=
вое высказывание о другом человеке может стать и=
актом справедливостиI=обусловленным благородным=
стремлением помочь партнеру избавиться от недостатJ=
ковI=которые тот не замечаетK=
=
Нравственная правда регулируется моральныJ=
ми принципамиI=в первую очередь представлениями=
субъекта о томI=что можно говорить другому человеJ=
куI=а что ни при каких обстоятельствах нельзя=Eдаже=
если имеются в виду истинные фактыFK=НравственJ=
ная правда основана на допущениях о томI=как спраJ=
ведливо поступать по отношению к людямI=а как нетK=
Для высказывающего такую правду главными являJ=
ются соображенияI=связанные с осознанием характеJ=
ра воздействия сообщения на собеседникаK=Ведущую=
роль в формировании правдивого высказывания как=
морального деянияI=социального поступка играют=
психологические механизмы идентификации и эмJ=
патииK=Прежде чем сказать правду о другом челоJ=
векеI=субъект задает себе вопросW=YА справедливо ли=
это будет по отношению к нему\[=J=и высказываетJ=
ся только в том случаеI=если отвечает на него утверJ=
дительноK=Нравственная правда=J=это=YпорядокI=
основанный на справедливостиI=честности[=xОжеговI=
NVUUI=сK=QSTzK=В такой правде субъективное представJ=
ление о справедливости приобретает статус должноJ=
го и становится критерием нравственной оценки в=
ситуациях общенияK=Вместе с тем сопоставление=
реальных межличностных отношений с темиI=какиJ=
ми они должны быть в соответствии с нормами спраJ=
ведливостиI=принятыми субъектомI=способствует=
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пониманию им объективного содержания указанных=
ситуацийK=
=
NOQ=
=
Таким образомI=процесс понимания нравственJ=
ной правды субъектами общения детерминируется их=
представлениями о справедливостиK=Этот уровень осJ=
мысления человеком сущности правды характериJ=
зуется его собственной нравственной позициейI=
включающей оценочно-критическое отношение к соJ=
циальным нормам=J=обычаямK=Одной из таких подверJ=
гаемых критической оценке норм является норма=
социальной справедливостиK=В наших общественных=
науках долгое время доминировала точка зрения на=
справедливость как на всеобщее равенство и одинаJ=
ковую степень удовлетворенности интересов разных=
людей=EсмKI=напримерI=xРациональноеKKKI=NVUPI=сK=USzFK=
Сегодня такая трактовка понятия подвергается переJ=
смотруI=вызванномуI=в частностиI=переходом общеJ=
ства на рельсы рыночной экономикиW=многие уже=
осозналиI=что экономика не может быть справедлиJ=
вой=Eв приведенном выше значении этого словаF=или=
несправедливой=J=она либо эффективнаI=либо нетK=
ЕстественноI=что в этих условиях у разных людей=
представления о справедливости формируются на=
принципиально различных психологических основаJ=
ниях=J=о них будет сказано в экспериментальной=
части работыK=В теоретическом разделе уместно приJ=
вести только обобщенную психологическую характеJ=
ристику понятия справедливостиI=побуждающего=
коммуникантов высказывать нравственную правдуK=
=
По моему мнениюI=справедливымI=психологичесJ=
ки обоснованным следует считать только такое выJ=
сказывание субъекта о поведении другого человекаI=
о фактах из его биографииI=в котором не просто приJ=
водится какой-то фактI=но и раскрываются его субъекJ=
тивные и объективные причиныK=Высказать нравJ=
ственную правду о поступке человека=J=значитI=воJ=
=
NOR=
=
первыхI=объяснитьI=каковы мотивыI=цели данного=
поступкаI=а также связать все это с убеждениямиI=
моральными качествами личностиK=Во-вторыхI=опиJ=
сать не зависящие от него внешние обстоятельстваI=в=
которых был совершен поступокK=Выявление указанJ=
ных объективных и субъективных факторов дает возJ=
можность окружающим найти психологическое опJ=
равдание происшедшегоK=
=
Рефлексивная правда проявляется в высказыJ=
ваниях людей с развитой способностью к личностJ=
ной и коммуникативной рефлексииK=В ситуациях=
общения такие субъекты склонны подвергать сомнеJ=
нию адекватность своей моральной позицииI=критиJ=
чески оценивать качества собственной личности=J=
главным образом для тогоI=чтобы ответить на воJ=
просW=YИмею ли я право сказать партнеру правду о=
его недостатках и тем более есть ли у меня основания=
для чувства морального превосходства\[=Здесь обраJ=
щение к обвазу=YЯ[=оказывается как бы психологиJ=
ческим антиподом эгоцентрической позиции убежJ=
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денного приверженца инструментальной правдыW=анаJ=
лиз себя как субъекта общения предпринимается=
вовсе не для самоутвержденияK=Человек не убежден=
в томI=что его понимание сущности правды является=
правильным и единственно возможнымK=НаоборотI=
субъект не уверенI=сомневается в своем праве давить=
оценку поступкам другого человекаK=И этоI=как ни=
парадоксальноI=свидетельствует о диалогичности его=
мышленияI=раскованностиI=Yдухе свободы[K=
=
В условияхI=требующих морально-этического=
решения проблемыI=происходит активизация рефJ=
лексивного процесса=xВолковаI=NVUVzK=При вербальJ=
ном общении рефлексия дает возможность говоряJ=
щему лучше проанализировать коммуникативную=
=
NOS=
=
ситуациюI=полнее обосновать внутреннюю мотиваJ=
цию поступков партнеров и вследствие этого глубJ=
же понять сущность высказываемой рефлексивной=
правдыK=Центральным психологическим звеном рефJ=
лексивной правды как вербального выражения отJ=
ношения человека к другим людям является процеJ=
дура установления и регулирования одинаковых=
моральных требований по отношению к себе и друJ=
гим в ситуации общенияK=Функцию вторичной рефJ=
лексии по поводу своих установокI=мотивовI=поступJ=
ков выполняет совестьK=Последняя облегчает субъекJ=
ту решение морально-этических проблемI=помогает=
понять другого=Dчеловека не только в его конкретJ=
ности и уникальностиK=Рассматривая поступки друJ=
гого человека сквозь призму совестиI=субъект соJ=
гласовывает их с нормами долженствования=J� моJ=
ральным кодексомI=регулирующим поведение людей=
в цивилизованном обществеK=YВедь задача совести=
открыть человеку тоK=что надо[=xФранклK=NVVMK=сK=VUzK=
Только полагаясь на совестьI=можно адекватно соJ=
отнести моральные законы с действиями в конкретJ=
ной ситуацииK=
=
Вместе с тем совесть оказывает прямое влияние=
на понимание рефлексивной правдыI=сформирование=
ее смысла для субъекта=J=совесть направляет челоJ=
века в поисках смысла=xФранклI=NVVMzK=В процессе=
онтогенеза среди порождаемых человеком смыслов=
индивидуальных ситуаций в его сознании постепенJ=
но фиксируютсяI=накапливаются и такиеI=которые=
имеют нечто общее со смысламиI=возникающими у=
других людейK=YЭти смыслы относятся скорее к чеJ=
ловеческому положению вообщеI=чем к уникальным=
ситуациямK=Эти смыслы и есть тоI=что понимается=
под ценностямиK=Таким образомI=ценности можно=
=
NOT=
=
определить как универсалии смыслаI=кристаллизуюJ=
щиеся в типичных ситуацияхI=с которыми сталкиJ=
вается общество или даже все человечествоK=ОбладаJ=
ние ценностями облегчает для человека поиск смысJ=
лаI=так какI=по крайней мере в типичных ситуацияхI=
он избавлен от принятия решений[=xФранклI=NVVMI=
сK=OUUJOUVzK=Однако в случае необходимости выскаJ=
зать рефлексивную правду перед субъектом всегда=
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встает вопрос о томI=что истина может быть только=
однаI=но нет абсолютной убежденностиI=что обладает=
ей именно он=Eпоэтому часто бывает нелегко решитьI=
прав ли партнерI=поступая по совестиFK=Нетрудно поJ=
нятьI=почему высшим нравственным проявлением=
рефлексивной правды оказывается искренняя гласJ=
ная самокритикаI=требующая от человека не только=
признания своих ошибокI=изменения социальной=
позицииI=но и гражданского мужестваK=
=
ИтакI=теоретический анализ показалI=что правJ=
дивыеI=неискаженные сообщения об одних и тех же=
истинных фактах люди могут понимать по-разноJ=
му=J=как правду инструментальнуюI=нравственную=
или рефлексивнуюK=Тип понимания правды о социJ=
альной действительности непосредственно зависит=
как от познавательных компонентов интеллектуальJ=
ной деятельности=EцелейI=прогнозовI=умозаключений=
и тK=пKFI=так и от характера моральных оценок и=
нравственных убеждений личностиK=Последние в знаJ=
чительной степени определяют социально-психолоJ=
гическую позицию субъектаI=занимаемую им по=
отношению к партнерам по коммуникацииK=YПсиJ=
хологическим стержнем[=позиции субъекта являетJ=
ся личностная ориентация на тот тип понимания=
правдыI=который он считает допустимым в выскаJ=
зываниях о других людяхK=
=
NOU=
=
Формирование нравственных убежденийI=моральJ=
ных норм является предметом изучения не только в=
психологииI=но и в этикеK=Специалистов по этике=
мораль интересует прежде всего как форма общестJ=
венного сознанияI=нравственность они рассматривают=
сквозь призму нормативной регуляции действий чеJ=
ловека в обществеK=Психологи больше внимания удеJ=
ляют закономерностям формирования уровней разJ=
вития морального сознанияI=моральных суждений и=
самооценокI=проявляющихся в поведении субъектаK=
Категория правдыI=тK=еK=такого высказывания о чеJ=
ловекеI=которое может быть понято как описание пли=
нравственного поступкаI=или аморальногоI=оказываJ=
ется как бы на границе двух областей научного знаJ=
нияK=Однако ни в этикеI=ни в психологии пока нет=
исследованийI=посвященных данному аспекту пониJ=
мания правдыK=
=
Необходимость восполнения этого пробели в=
психологическом знании очевидна для исследоватеJ=
лейI=поэтому я хочу проанализировать причиныI=поJ=
буждающие людей по-разному понимать суть поняJ=
тия=Yправда[I=выявить когнитивные и личностные=
детерминанты формирования различных типов пониJ=
мания правды=Eна примере высказываний о негаJ=
тивных явленияхI=имевших место в нашей стране в=
NVSMJNVUMJх годахFK=
=
МЕТОДИКА=
=
В экспериментах участвовали=SO=женщины и=OU=
мужчин=J=студенты и инженерно-технические раJ=
ботники в возрасте от=NS=до=SS=летK=Они отвечали на=
вопросы структурированного интервьюI=состоящего=
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из шести основных блоков вопросовK=Ориснгпировоч=
ныс вопросы были гишраклены на констатацию наJ=
=
NOV=
=
личия или отсутствия у испытуемого интереса к факJ=
там о негативных явлениях=SMJUMJх годов=EYКак вы=
считаетеI=надо ли лично вам знать дела и фамилии=
людейI=виновных в загрязнении окружающий средыI=
запрещавших некоторые книги и фильмыI=препятствоJ=
вавших внедрению полезных изобретений и тK=пK\[FK=
Причинные вопросы=J=зачемI=по мнению испытуемоJ=
гоI=нужно знать подобные факты или почему он не=
хочет их знать\=Вопросы на идентификациюW=YПопыJ=
тайтесь мысленно поставить себя на их место и поJ=
нятьI=почему эти люди так поступали\[=Вопросы на=
эмпапшюDK=YКак вы относитесь к людямI=совершавшим=
обсуждаемые поступкиIJ=с осуждениемI=сочувствием=
или эмоционально нейтрально\[=Вопросы на рефлекJ=
сиюDK=YКак бы вы повели себяI=оказавшись в силу обJ=
стоятельств на их месте\[X=YНет ли у вас ощущенияI=
что и вы сами в какой-то мере ответственны за тоI=что=
происходило в стране в=SMJUMJе годы\[=
=
После выяснения точки зоения испытуемого по=
поводу обсуждаемых явлений и отношения к людямI=
совершавшим поступкиI=которые сегодня преподноJ=
сятся средствами массовой информации с оттенком=
осужденияI=ему задавались диагностическиеI=вопроJ=
сы=EYКак вы считаетеI=надо ли в газетах сообщать=
фамилии жертв ограбления\[X=YЕсли бы это зависеJ=
ло только от васI=опубликовали бы вы сегодня спиJ=
сок всех людейI=подписавших в начале=UMJх годов=
"письма протеста?=против АK=ДK=Сахарова\[FK=Цель=
диагностических вопросов-определить тип понимаJ=
ния правдыI=который испытуемый считает допустиJ=
мым и наиболее приемлемым в публичном выскаJ=
зывании о поступках другого человекаK=Основных=
вопросов в интервью было=NOI=дополнительных=J=
значительно большеK=
=
R=Зак=PVMO=
=
NPM=
=
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ=
Отвечая на ориентировочные вопросыI=SR=челоJ=
век=Eсредний возраст=PU=летF=сказалиI=что обязательно=
нужно знать фамилии и конкретные деяния людейI=
препятствовавших внедрению экономически выгодJ=
ных изобретенийI=запрещавших некоторые книги и=
фильмыI=виновных в загрязнении окружающей среJ=
ды и т.пK=NS=испытуемых=Eсредний возраст=PR=летF=
заявилиI=что не хотят этого знатьK=V=человек=EOQ=годаF=
сказалиI=что считают полезным для себя и для общеJ=
ства сведения только о самих негативных явленияхI=
а знание фамилий причастных к ним людей=J=изJ=
лишнимI=ненужнымK=
=
Проанализируем психологические особенности=
трех типов высказанных мненийK=
=
Только у=T=Eиз=SRF=испытуемыхI=считавших необJ=
ходимым знать негативные фактыI=потребность в поJ=
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добном знании можно охарактеризовать как стремлеJ=
ние к документальной правдеK=Их аргументация осноJ=
вана на убежденииI=что=Yвсегда лучше знатьI=чем не=
знать=J=всякое знание хорошо[=EйенK=ОK=СKFK=У знаJ=
чительной части представителей первой группы поJ=
требность в правде имеет явно выраженный инструJ=
ментальный характерK=Одни испытуемые говорятI=что=
знание=Yотрицательных[=фактов необходимо им для=
анализаI=помогающего разобраться в социальной дейJ=
ствительностиK=ИспK=АK=МKW=YЯ хочу понять логику=
развития событийI=в чьих это было интересах=JJ=чтобы=
жить не вслепуюI=а осмысленно[K=Этот анализ непременJ=
но включает антиципациюI=направленность на будуJ=
щееW=YНадо знатьI=чтобы не повторить подобных ошиJ=
бок[=EиспK=ИK=КKFK=Для других доминирующей являJ=
ется познавательная мотивацияI=интерес к психологии=
людейI=совершавших поступкиI=которые сегодня пубJ=
=
NPN=
=
лично осуждаютсяK=НспK=НK=МKW=YХотелось бы знатьI=
кто эти людиI=как они сами относятся к тем проблеJ=
мамI=которые сегодня у нас имеются[X=испK=АK=АKW=
<Хочется посмотреть этим людям в глазаI=узнатьI=
чувствуют ли они за собой вину[K=НаконецI=для=OT=
отвечавших главным является справедливоеI=по их=
мнениюI=наказание виновныхI=тK=еK=людейI=лично=
ответственных за загрязнение рек и озерI=выпуск неJ=
качественных продуктов и тK=пK=ИспK=ТK=АKW=YНадо=
знать своих=?героев?I=чтобы воздать им по заслугам[X=
испK=ВK=НKW=YНадо наказыватьKJ=тогда не будет поJ=
спешных решений и будет с кого спросить[K=ХаракJ=
терная детальW=знать правду с целью возмездия в средJ=
нем чаще желают люди старше=QM=летI=чем люди=
моложе=PM=Eразличия значимы по критерию СтьюJ=
дентаI=р=Y=MKMNFK=
=
Теперь приведу три наиболее типичные причиJ=
ныI=по которым=NS=испытуемых второй группы не=
хотят знать правду о негативных явлениях=NVSMJ=
NVUM=годовK=
=
NK=Неверие в возможность переменI=улучшения=
социальной обстановки в странеK=YНе вижу в этом=
смыслаW=изменить все равно ничего нельзя=J=такое=
знание бесполезно для выхода из нынешнего кризиJ=
са[=EиспK=АK=СKFK=
=
OK=Осознание тогоI=что=Yвсе эти разоблачения уже=
тормозят движение впередI=препятствуют развитию=
общества[=EиспK=АK=ЧKFK=
=
PK=Мотив психологической защитыW=YЯ стараJ=
юсь защищать себя от негативной информацииI=она=
только перегружает памятьI=отвлекает[=EиспK=ИK=БKFK=
Наконец рассмотримI=певчему=V=испытуемых счиJ=
таютI=что важно знать только сами негативные поJ=
ступкиI=а не фамилии совершавших их людейK=ВоJ=
=
NPO=
=
первыхI=Yконкретные имена не имеют существенноJ=
го значения=J=система делала людей такими[=EиспK=
=
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СK=КKFK=ИнтересноI=что в протоколах испытуемых=NSJ=
OR=лет указание на социальную систему как основной=
факторI=повлиявший на формирование негативных=
поступковI=встречается не режеI=чем в протоколах=
испытуемых более зрелого возрастаK=Во-вторыхI=YбольJ=
шинство этих людей сегодня уже не у властиI=зачем=
мне знать их имена=J=мститьI=что ли\[=EиспK=ГK=ВKFK=
В-третьихI=нежелание испытуемого знать отрицательJ=
ную информацию нередко обосновывается темI=что=
таковы его психологические качестваW=YЯ не борец по=
природе=J=не пойду же я воевать с нимиK=А факты=
нужно знать для ориентации в жизни[=EиспK=МK=mKFK=
=
ИтакI=ответы на ориентировочные и причинные=
вопросы показалиI=что для многих испытуемых зреJ=
лого возраста потребность знать правду о негативJ=
ных явлениях обусловлена желанием публично наJ=
казать виновныхK=Для молодежи более характерно=
стремление к=Yотрицательному[=знанию как одному=
из источников приемлемого для субъекта ответа на=
вопросW=YКак жить дальшеI=не повторяя ошибок преJ=
дыдущего поколения\[=
=
Отвечая на вопрос об эмоциональном отношеJ=
нии к людямI=совершившим в=NVSMJNVUM=ггK=порицаJ=
емые ныне поступкиI=RN=испытуемый из=VM=Eсредний=
возраст=PU=летF=выразил свое резко отрицательное=
отношение=EиспK=МK=mKW=YОсуждаюI=ненавижуI=злюсь=
на них>[FK=PV=более молодых испытуемых=EPO=годаF=
сказалиI=что относятся к таким людям нейтрально=
или даже с сочувствиемI=основанным на понимании=
(испK=ВK=ЯK=YЯ их не осуждаюI=но и не одобряюK=ОценJ=
ки у меня нетI=просто я думаюI=что понимаю ихK=
Ведь нелепоI=когда наше отношение к ним базпруетJ=
=
NPP=
=
ся на сегодняшних установкахI=не соответствующих=
вчерашнему дню[FK=Различия между средними велиJ=
чинами возраста двух групп испытуемых статистиJ=
чески значимыW=tZPIMQI=p=Y=MIMNK=
=
Подавляющее большинство из=Yгруппы осуждаJ=
ющих[=J=люди зрелого возрастаI=хорошо знающие=
реальные условия жизни в стране в=SMJUMJе годыK=
Несмотря на этоI=у них отчетливо проявилась тенденJ=
ция к игнорированию объективных обстоятельствI=в=
которых действовали людиI=совершившие негативные=
поступкиK=НапримерI=директор химического заводаI=
вынужденный использовать малоэффективные очистJ=
ные сооружения и не имевший средств на их заменуK=
Испытуемые склонны сводить причины негативных=
поступков исключительно к психологическим фактоJ=
рамK=В частностиI=испK=АK=ЛK=главным недостатком=
многих бывших руководителей считает низкий уроJ=
вень культурыW=YЭто связано с духовной деградациейI=
утратой внутренней культурыI=вещизмомK=Они не осоJ=
знаютI=не задумываютсяI=что должен делать человекK=
СчитаютI=что если сказали сверху=J=обязательно надо=
выполнить[K=ИспK=ДK=БK=подчеркивает отсутствие споJ=
собности прогнозировать результаты своих поступковW=
<ОниI=наверноеI=и сами не предвидели последствий=
своих действийK=РуководителиI=которые отдавали таJ=
кие приказыI=как строить БАМ и другие ненужные=
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объектыI=должны были предвидеть последствия[K=ИспK=
НK=ЛK=делает акцент на слабости характера обсуJ=
ждаемых руководителейW=YКонечноI=я их осуждаюW=
берут на себя ответственностьI=а отстоять правильную=
позицию перед начальством не могут[K=
=
Для психолога подобная=Yличностная[=интерпреJ=
тация испытуемым поведения другого человека не явJ=
ляется чем-то неожиданным и труднообъяснимым=J=
=
NPQ=
=
высказанные суждения просто дополняют известные=
экспериментальные данныеK=В социально-психолоJ=
гических исследованиях давно обнаружены различия=
в характере восприятия и понимания одних и тех же=
событий наблюдателями и деятелямиW=YИсполнитеJ=
ли приписывают причины своего поведения ситуаJ=
ционным требованиямI=в то время как свидетели счиJ=
тают причинами тех же самых поступков устойчивые=
личностные диспозиции деятелей[=xgonesI=kisbettI=
NVTOI=сK=OzK=В исследованиях каузальной атрибуции=
тенденция к переоцениванию роли личностных факJ=
торов регуляции поведения и недооценке влияния=
ситуационных факторов вообще считается одной из=
основных когнитивных ошибок атрибуции=xoossI=
NVTTI=сK=NUPzK=
=
ИнтересноI=чтоI=несмотря на солидный жизненJ=
ный опытI=большинство испытуемых рассматриваеJ=
мой группы утверждаютI=что если бы они сами окаJ=
зались в то время на месте бывших руководителейI=
то действовали бы вопреки неблагоприятным=Eдля=
развития обществаF=обстоятельствам и не обращали=
внимания на давление=Yсверху[K=ИспK=БK=СKI=QP=годаW=
<Я пошла бы против теченияI=поступала бы более=
честно по отношению к народу[X=испK=АK=ОKI=RM=летW=
<Я бы советовался с подчиненными и не исполнял=
сомнительные в моральном отношении приказы[K=Что=
этоW=не утраченная с молодостью наивность или дейJ=
ствительно нереализованные возможностиI=скрытые=
резервы личности\=Ответить на этот вопрос можноI=
только проведя дополнительное исследование=J=
психодиагностическими и биографическими методаJ=
миK=Пока приведенные высказывания приходится=
рассматривать просто как любопытные психологиJ=
ческие фактыK=
=
NPR=
=
Из=PV=испытуемыхI=проявивших эмоционально=
нейтральное или положительное отношение к людямI=
чьи поступки обсуждалисьI=OO=человека сказалиI=что=
и сами повели бы себя аналогичным образомI=окаJ=
завшись на их месте=Eостальные=NT=сказалиI=что не=
могут представить себя в такой ролиFK=Отношение=
только некоторых испытуемых можно охарактериJ=
зовать как эмпатическоеI=формирующееся преимуJ=
щественно на аффективной основеW=YМне их жалкоW=
несмотря на внешнее благополучиеI=у них не оченьJ=
то приятная жизньK=Я думаюI=что в душе у них тосJ=
каI=мерзкоI=фальшивоK=ЖалкоI=что им пришлось так=
поступатьI=выполнять такую роль[=EиспK=ДK=ЧKFK=ДруJ=
гие испытуемые руководствуются принципом=Yне=
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судиI=да не судим будешь[W=YЯ лично не могу осужJ=
дать конкретных людейI=это у меня черта характера=
такая=J=христианскаяI=что ли[=EиспK=МK=ffKFK=Вместе с=
тем принятие субъектом указанного принципа вполне=
совместимо с критической оценкой собственных поJ=
ступковW=YНе хотел бы их судить=JJ=они сами должJ=
ны оценить свою жизньK=Но я бы себе такого не проJ=
стил[=EиспK=КK=ДKFK=
=
Для большей части испытуемых неотрицательJ=
ное отношение к=Yгероям[=недавнего прошлого=J=
результат скорее рационального осмысления историиI=
социально-политической обстановки в=SMJUMJх годахI=
чем непосредственной эмоциональной оценкиK=ДовоJ=
ды в защиту техI=кто совершал неблаговидные поступJ=
киI=сводятся к двум главным соображениямK=ПсихоJ=
логической подоплекой обоих соображений являетJ=
ся указание на важную роль конформности личности=
в формировании отношения испытуемого к обсуждаеJ=
мым людямK=
=
NPS=
=
Первый доводW=человек=J=всегда продукт своего=
времени и ведет себя в соответствии с=Yпринятыми=
правилами игры[K=ИспK=ИK=БKW=YЛюди во все это вериJ=
лиI=были людьми того времениI=а в результате подмеJ=
нялись нормы моралиI=совестиK=Ведь тогда в обществе=
был в целом отрицательный штамп диссидента=J=
человекаI=выступающего против[K=Это высказывание=
дополняет=OMJлетняя ОK=КKW=YМне кажетсяI=они восJ=
питаны такI=что бороться против верхушкиI=допусJ=
тим против партииI=не моглиK=У них даже мысли не=
возникалоI=что партия может быть в чем-то не права[K=
К попыткам критического осмысления прошлого=
присоединяются те испытуемыеI=которые считаютI=
что в=SMJUMJе годы в общем и целом жизнь в стране=
была налажена нормально и не нуждалась в радикальJ=
ных переменахW=YБюрократ честно выполнял свои обяJ=
занностиI=как я могу его осуждать\=У меня нет на=
это морального праваK=Если оы это удовлетворяло моJ=
им интересамI=то я поступал бы так же[=EиспK=АK=ЧKFK=
=
Второй довод основан на самоанализеI=в резульJ=
тате которого испытуемый приходит к выводуI=что=
тоже вряд ли сумел бы долго противостоять давлеJ=
нию внешних обстоятельствW=YМне даже кажетсяI=что=
я бы в то время тоже так поступилW=чтобы делать поJ=
другомуI=надо одному против всех идти=J=это тяжелоI=
это надо очень сильный характер иметьK=Я бы так не=
смог[=EиспK=СK=СKFK=Из сказанного выше логично и поJ=
следовательно вытекает ответ на следующий вопросW=
<Я к таким людям нейтрально отношусьK=Одобрять=
ихI=естественноI=не за чтоI=а осуждать я их не могуI=
потому что уже сказалI=что поступал бы так же[K=
=
Таким образомI=конформисты не склонны к=
осуждению=Yотрицательных персонажей[I=потому что=
стараются понять ихK=Основными детерминантами=
=
NPT=
=
становления понимания правды являются эмпатияI=
идентификация и мысленное воспроизведение объекJ=
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тивных условий жизни людей в=SMJUMJх годахK=В цеJ=
лом можно сказатьI=что проведенный анализ ответов=
испытуемых на вопросы пяти типов позволил выJ=
явить психологические предпосылки понимания правJ=
ды о негативных явленияхW=в ответах каждого испыJ=
туемого уже довольно хорошо просматривается его=
точка зрения на сущность правдыK=Обратимся теперь=
к анализу ответов на диагностические вопросыK=
=
Эта часть экспериментального исследования=
показалаI=что большинство испытуемых из группы=
<осуждающих[=полагаютI=что наиболее подходящей=
для публичного обсуждения негативных поступков=
является инструментальная правдаK=Решающим факJ=
торомI=влияющим на формирование суждения о томI=
что любую правду о человеке можно опубликоватьI=
является представление о гласности как универJ=
сальной иI=главноеI=обязательной норме демократииW=
<В газетах надо публиковать и положительнуюI=и=
отрицательную информациюI=тK=еK=всеI=что журналиJ=
сты считают интересным=J=это моральная аксиома[=
(испK=ОK=СKFK=Однако анализ протоколов показалI=что=
на самом деле для испытуемых это пока еще не моJ=
ральная аксиомаI=а только затвержденная социальная=
нормаK=Когда начинаешь задавать вопросы=EнаприJ=
мерI=задумываются ли они о томI=приятно ли будет=
жертве ограбления увидеть свою фамилию в газетеFI=
то выясняетсяI=что представления испытуемых о=
допустимых пределахI=нравственных границах гласJ=
ности довольно расплывчатыK=Одни испытуемые гоJ=
ворятI=что они вообще не задумывались над темI=что=
публикация может нанести моральную травму поJ=
страдавшемуI=пока им не был задан этот вопросK=ЗаJ=
=
NPU=
=
тем в свое оправдание они ссылаются на такие обстоJ=
ятельстваI=которые можно обобщить в печально изJ=
вестной формуле=Yобщественное всегда важнее личJ=
ного[W=YРаз люди интересуются=J=надо печатать[=
(испK=ВK=ТKFX=YПока конкретно не напишутI=слухи=
множатсяI=а конкретизация убивает слухи[=EиспK=
ЛK=ЛKFX=YНельзя запрещать сенсацииI=а то снова наJ=
городим такой частокол запретовI=что в нем увязнет=
свобода слова[=EиспK=МK=ЭKFK=
=
Кроме тогоI=их мнение основано на представлеJ=
нии о гласности как о чем-то объективном и соверJ=
шенно независящем от воли и желания одного челоJ=
векаW=YВсе равно ведь меня никто не спроситI=хочу я=
или нетI=чтобы обо мне писали[=EиспK=ИK=СKFK=Самым=
сильным аргументом в защиту тогоI=что сегодня о=
частной жизни человека можно публиковать пракJ=
тически всеI=испытуемым кажется указание на заJ=
падные образцы публипистикиW=YВо всех цивилизоJ=
ванных странах печатают хронику происшествий[=
(испK=БK=БKFK=Однако этот аргумент оказывается неJ=
убедительнымW=на вопрос о томI=можно ли в соответJ=
ствии с нашим законодательством публиковать без=
согласования сK=потерпевшим его фамилиюI=мне не=
смогли ответить не только испытуемыеI=но и журнаJ=
листыK=Все говорилиI=что факт публикации=J=дело=
профессиональной этики и совести журналистаK=ЯсноI=
что речь идет о весьма растяжимом понятииK=
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=
Другие испытуемые пытаются разрешить дилемJ=
му=Yпубликовать=J=не публиковать[=путем разведеJ=
ния=Eв категоричной или более мягкой формеF=моральJ=
ных и утилитарных аспектов проблемыK=ИспK=БK=ИKW=
<Для меня нравственность и правда=J=это совершенJ=
но разные понятия[X=испK=АK=ЕKW=YЯ не связываю эту=
информацию с моральюI=осуждениемK=Она просто=
=
NPV=
=
утилитарнаяK=Моя точка зрения такаяW=опубликовать=
надо из соображений гласностиI=не думая в этот моJ=
мент о моралиI=сознательно оставить осмысление=
нравственных аспектов на потом=J=когда понадобитJ=
ся использовать эту информацию[K=
=
Таким образомI=аргументация приверженцев=
инструментальной правды в защиту гласности как=
приоритетного фактора в решении вопроса об обнароJ=
довании негативных явлений не продумана до конJ=
цаK=Вследствие этого в ситуациях общения расплывJ=
чатые представления субъекта о границах гласности=
препятствуют развитию у него процессов идентифиJ=
кацииI=эмпатииI=ухудшают понимание другого челоJ=
векаK=Важно отметитьI=что это особенно характерно=
для молодых людей=NSJOR=летW=утилитарное стремлеJ=
ние знать негативные поступкиI=совершенные=YпокоJ=
лением отцов[I=нередко мешает им увидеть в=Yотцах[=
живых людейI=которые сегодня могут пострадать за=
тоK=что делали вчераK=
=
Каковы же психологические детерминанты сфорJ=
мирования инструментальной правдыI=что побуждаJ=
ет субъекта высказывать такую правду о другом чеJ=
ловеке\=Отмечу главные моментыW=
=
NK=Утилитарные соображенияW=аF=знание негативJ=
ных явлений необходимо для тогоI=чтобы предотвраJ=
тить их возникновение в будущемX=бF=публикация таJ=
ких сведений может пригодитьсяI=напримерI=для наJ=
учной работы или при назначении человека на новую=
должностьX=вF=надо располагать такой информациейI=
чтобы сформировать правильное мировоззрениеK=
=
OK=Эгоцентрическая позицияI=ориентация на свое=
внутреннее состояние=J=стремление снять напряженJ=
ностьI=раздражениеI=накопившееся по отношению к=
партнеруW=YЯ считаюI=что лучше открыто человеку=
=
NQM=
=
сказатьI=чем таитьсяK=Я руководствуюсь своим состоJ=
яниемW=если не выскажусьI=то все равно внутри остаJ=
нется агрессия на негоI=которая когда-нибудь потом=
выльетсяK=А так даже честнее[=EйенK=ВK=КKFK=
=
PK=Неумение оценитьI=нужна ли правда партнеJ=
руI=поэтому следование своим представлениям о=
пользе правды в межличностных отношенияхW=YЯ не=
могу оценитьI=нужна ли правда другомуI=и потому=
вынуждена поступать такI=как мне кажется правильJ=
ным[=EиспK=ДK=СKFK=
=
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QK=Убеждение в томI=что есть людиI=которым=
всегда приятно оказаться в центре вниманияI=даже в=
обсуждаемом негативном контексте увидеть свою=
фамилию на страницах газетW=YВсе-таки это проявJ=
ление определенного интереса ко мне как к личносJ=
ти[=EиспK=МK=mKFK=ИспK=ВK=ГK=проиллюстрировал это=
положение упоминанием об известном чеховском перJ=
сонажеI=попавшем под пролеткуK=
=
RK=НаконецI=Yкраеугольный камень[=социальноJ=
психологической позиции приверженцев инструменJ=
тальной правдыI=их представление о справедливосJ=
тиW=YЧтобы житьI=надо веритьI=что добро вознаграJ=
ждаетсяI=а зло будет наказано[=EиспK=ИK=КKFK=
=
Рассмотрим теперь психологические причиныI=
побуждающие испытуемых считать наиболее приемJ=
лемой для человеческого общения нравственную правJ=
дуK=Анализ протоколов таких испытуемых=Eа их не=
более=OM=из=VM=человекF=показываетI=что они пытаютJ=
ся осмыслить обсуждаемые негативные поступки как=
целостные развивающиеся во времени событияK=Эти=
события связаны с объективными и субъективными=
условиямиI=уходящими корнями в прошлоеI=и имеJ=
ют ощутимые последствия сегодняK=Испытуемые соJ=
гласны с темI=что из моральных соображений необJ=
=
NQN=
=
ходимо опубликовать списки людейI=напримерI=преJ=
пятствовавших внедрению полезных изобретений или=
подписывавших=Yписьма протеста[K=Но при этом они=
настаивают на соблюдении некоторых ограниченийK=
=
Что же это за соображенияI=перевешивающие=
чашу весов морального выбора в пользу мнения о=
необходимости предать гласности=Yдела давно минувJ=
ших дней[\=Принимая такое решениеI=испытуемые=
делают это не с целью морального осужденияI=наJ=
противI=они думаютI=что нравственная правда может=
помочь жить сегодня людямI=совершившим необдуJ=
манный поступок десять или двадцать лет назадW=YМне=
бы публиковать в голову не пришлоI=я прощаю таJ=
ких людейK=Но это надо для самих людей из спискаW=
чтобы они осозналиI=покаялисьK=Сейчас они стараютJ=
ся забыть этоI=но этого забывать нельзя=J=прежде=
всегоI=самому человекуK=Мне их жальI=но это надо=
сделать[=EиспK=ТK=КKFK=ИспK=НK=ФK=указывает на своеJ=
временность и неизбежность публикапииW=YВсе равно=
когда-нибудь кто-нибудь из личной выгодыI=наприJ=
мерI=чтобы опорочить кого-то из спискаI=опубликует=
егоK=И сейчас даже полезней для людей из спискаW=
сегодня они моложеI=готовы боротьсяI=могут ответитьK=
Если сильныеI=какI=напримерI=ЛигачевI=то отобьютJ=
сяK=А если человек изменился=J=сможет доказать[K=
=
Теперь вернусь к анализу ограничений на хаJ=
рактер публикаций о негативных явлениях прошлоJ=
гоI=которые позволят считать такие публикации нравJ=
ственной правдойK=Перечисленные ниже ограничения=
по существу являются для испытуемых тем=YпсихоJ=
логическим фундаментом[I=на основе которого в их=
сознании возникает понимание совокупности поняJ=
тийI=мненийI=убежденийI=соответствующей психолоJ=
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гическому содержанию нравственной правдыK=
=
NQO=
=
NK=Испытуемые полагаютI=что предание гласносJ=
ти списков обязательно должно сопровождаться поJ=
яснениямиI=современным комментариемW=YНадо пубJ=
ликоватьI=но нужно учитывать уровень информироJ=
ванности подписывающих людей на тот момент и их=
тогдашние мотивыK=Вот актер ЕK=Матвеев призналсяI=
что подписал письмо против СахароваI=но особо не=
задумывалсяK=Подписывали не только от трусости или=
для выгодыI=но и от незнания реальной ситуации[=
(испK=НK=КKFK=
=
OK=Надо учитыватьI=что теI=кого обсуждаютI=имеJ=
ют родных и близкихI=на которых самым пагубным=
образом могут отразиться опубликованные данныеW=
<Это надо осторожноW=назовем родителейI=я постраJ=
дают детиK=Каждый на себя должен посмотретьI=а то=
сейчас слишком много безгрешных появилось[=EиспK=
КK=УKFK=Как людейI=трезво оценивающих нашу дейJ=
ствительностьI=испытуемых беспокоит и такой аспект=
гласностиW=YВедь у нас народ привык как реагироJ=
ватьW=раз опубликовалиI=есть он в списке=J=значитI=
он врагK=Большинство людей не будет разбиратьсяI=
что его побудилоI=какие были обстоятельстваK=УвиJ=
дят фамилию в списке=J=значитI=он плохойK=Но я=
все-таки надеюсьI=что люди смогут понятьI=они не=
составят резко отрицательного мнения о человеке[=
(испK=МK=ГKFK=
=
PK=Ссылаясь на знание психологии обывателяI=
испытуемые считают даже вредными публикиции о=
негативных явлениях=SMJUMJх годов в средствах масJ=
совой информацииW=YМожет бытьI=лучше сделать арJ=
хивW=если понадобится список для каких-нибудь цеJ=
лейI=например научныхI=то любой может получитьK=
Но не публиковать на первых страницах газетK=ДолжJ=
но же быть у человека понятие о высшем судеK=Ты=
=
NQP=
=
должен знатьI=что всегда можешь быть осужденI=если=
кому-то это понадобитсяK=Я против публикации для=
широкого оповещенияI=но в архив=J=обязательно[=
(испK=ТK=КKFK=Другие испытуемые предлагают печаJ=
тать такую информацию в специальных журналахK=
=
QK=По мнению испытуемыхI=сегодня говорить и=
писать стоит только о техI=кто сейчас занимает знаJ=
чительные должности и в силу своего положения моJ=
жет оказывать влияние на формирование мировозJ=
зрения многих людейW=YОб умерших не стоит писатьK=
А о живыхKKK=может бытьI=он уже повинилсяI=осоJ=
знал=J=я теперь по-другому к нему отнесусьK=Ведь в=
прошлом каждого человека можно найти темные=
пятна[=EиспK=КK=ВKFK=
=
Таким образомI=эксперименты подтвердили теоJ=
ретическое положение о нравственной правде как таJ=
ком публичном высказывании о другом человекеI=коJ=
торое основано на идентификации с нимI=а главное=J=
на чувстве справедливости по отношению к немуK=
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=
Результаты анализа моральных суждений испыJ=
туемыхI=которые можно квалифицировать как рефJ=
лексивную правдуI=оказались в некоторой степени=
парадоксальнымиK=В диалоге с экспериментатором=
только у двух испытуемых постепенно проявилась=
социально-психологическая позицияI=соответствуюJ=
щая рефлексивной правдеK=Между темI=отвечая на=
<вопросы на рефлексию[I=многие испытуемые=EосоJ=
бенно старше=OR=летF=говорилиI=что чувствуют угрызеJ=
ния совести из-за тогоI=что долгое время молчалиI=
приспосабливались к обстоятельствамI=не противиJ=
лись томуI=что сегодня считают зломK=Однако совесть=
для них так и не стала реальным регулятором поисJ=
ка смысла нравственных проблемI=имеющих отноJ=
шение и к их собственной жизни=J=в прошлом и=
=
NQQ=
=
настоящемK=Ее место заняли рациональные рассужJ=
дения на тему о томI=что=Yэто система сделала всех=
нас такими[K=
=
Чрезвычайно интересно было наблюдать за темI=
как совестьI=нравственные критерии направляли проJ=
цесс порождения рефлексивной правды у двух друJ=
гих испытуемыхK=Решение о томI=что необходимо преJ=
дать гласности сообщение о негативных поступкахI=
вызревало у них медленноI=в противоречиях и сомнеJ=
нияхI=в процессе самокритики и осознания правды=
как средства нравственного очищения человекаI=YкогJ=
да-то поступившего не лучшим образом[=EиспK=ГK=ГKFK=
ИспK=PK=ТK=говоритW=YЕсть и на моей совести грехиW=я=
понималаI=что так жить нельзяI=но как-то оправдываJ=
ла себяI=да и сейчас в какой-то мере это делаюK=Я виJ=
новата в томI=что желание принять такую жизнь окаJ=
залось сильнееI=чем отвергнутьK=Может бытьI=ума или=
воли не хватило[K=И далееW=YМыI=людиI=должны оцеJ=
нивать свою жизньK=Но не каждый может сам все осозJ=
натьI=иI=может бытьI=оступившемуся человеку надо=
помочь это сделать[K=Такие циклы оценок-самооценок=
повторяются еще несколько разK=В результате испыJ=
туемая преодолевает сомнения и приходит к убеждеJ=
ниюI=что правду нужно сказатьI=но только в крайне=
деликатной формеI=не оскорбляющей достоинство необJ=
думанно поступившего человекаK=
=
Сомнения колебанияI=неоднократное переосмысJ=
ление анализируемой ситуации свидетельствуют о=YдуJ=
хе свободы[=J=осознании субъектом множественности=
вариантов морального выбораI=но также и его ответстJ=
венностиK=Не удивительноI=что формирование процесJ=
са понимания рефлексивной правды происходит хотя=
и непоследовательноI=но гораздо более развернуто и диJ=
намичноI=чемI=напримерI=инструментальной правдыK=
=
NQR=
=
ИтакI=проведенное исследование показалоI=что=
представленная типология понимания правды не явJ=
ляется теоретической абстракциейW=в сознании разJ=
ных испытуемых действительно формируются разJ=
личные типы понимания правды о негативных явлеJ=
ниях=SMJUMJх годовK=Тип понимания правды зависит=
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от социально-психологической позиции субъектаI=его=
моральных сужденийK=Индикатором социально-псиJ=
хологической позиции человека является профиль=
оценочно-самооценочных отношенийK=Сопоставляя=
оценки своих и чужих качеств личностиI=оценки=
факторов и моральных категорийI=испытуемый форJ=
мирует свое понимание сущности правды как компоJ=
нента коммуникативной ситуацииK=Чем более сложJ=
ную моральную проблему видит субъект в ситуацииI=
тем активнее разворачиваются у него процедуры=
оцениванияK=Оценочные высказывания занимают=
весьма скромное место в протоколах испытуемыхI=
ориентированных на инструментальную правдуI=зато=
хорошо представлены у техI=кто=Yисповедует[=нравJ=
ственную и рефлексивную правдуK=
=
Понимание правды о других людях неразрывно=
связано с различными уровнями развития нравственJ=
ного сознания понимающих субъектовI=поэтому нет=
ничего удивительного в томI=что в протоколах провеJ=
денных экспериментов можно обнаружить все четыJ=
ре главных компонента возникновения моральных=
действий=xoestI=NVUSzK=При анализе обсуждаемой сиJ=
туации испытуемые идентифицируют возможные=
способы действий и их последствияX=устанавливаютI=
какие из действий удовлетворяют моральным критеJ=
риямX=принимают решения о действияхI=тK=еK=выбиJ=
рают одну из конкурирующих моральных ценностейX=
наконецI=обдумывают нравственные последствия приJ=
=
NQS=
=
пятого решенияK=Однако для получения ответа на=
вопрос о томI=какую конкретную роль играет каждое=
из моральных действий в формировании понимания=
человеком инструментальнойI=нравственной и рефJ=
лексивной правдыI=нужно проводить новые исследоJ=
ванияK=И существенную роль в них должен играть=
теоретический психологический анализ факторовI=
влияющих на характер понимания типов правдыK=
=
СОЦИАЛЬНЫЕI=ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ=
И МОРАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ=
ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОВ ПОНИМАНИЯ ПРАВДЫK=
=
Осуществляя психологический анализ правды=
как атрибута человеческого общенияI=недостаточно=
учитывать только истинностный ее аспект=J=соотJ=
ветствие высказываний коммуникантов объективной=
реальностиK=В русском языке есть определенияI=гоJ=
раздо точнее отражающие тоI=что люди обычно счиJ=
тают правдой в межличностных отношенияхI=наприJ=
мерW=YПравда=J=идеал поведенияI=заключающийся в=
соответствии поступков требованиям моралиI=долгаI=
в правильном понимании и выполнении этических=
принциповK=Вообще жизненный идеалI=справедлиJ=
востьI=основанный на принципах справедливости поJ=
рядок вещей[=xТолковый словарьKKK=NVPVI=сK=SVMzK=Как=
психологические исследованияI=так и подобные слоJ=
варные определения не оставляют сомнений в томI=
что понятие правды является одним из важнейших=
элементов категориальной структуры психологии поJ=
ниманияW=очевидноI=что=Yправильное понимание этиJ=
=
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Психомгия понимания правды========NQT=
=
ческих принципов[=у разных людей неодинаково=J=
представления о справедливостиI=соответствии поJ=
ступков требованиям долга и тK=пK=у них значительно=
различаютсяK=Поскольку понятияI=составляющие соJ=
держание правдыI=многозначныI=то не удивительноI=
что партнеры по общению по-разному понимают соJ=
общенияI=функционирующие в канале коммуникаJ=
цииI=J=одни могут считать их правдойI=а другие нетK=
=
Правда=J=такое психическое образованиеI=коJ=
торое объединяет когнитивную и нравственную сфеJ=
ру личности и с равным основанием может быть отJ=
несено к каждой из нихK=Особенно нужно подJ=
черкнутьI=что правда оказывается как бы мостомI=
соединяющим истину с моральюK=Следуя традиции=
русской культурыI=правду можно сравнить с весамиI=
на одной чаше которых находится истинаI=а на друJ=
гой моральK=Если сильно перевешивает первая чашаI=
то такая истина чаще всего оказывается не благомI=а=
вредом для тогоI=чьи поступки становятся достояниJ=
ем гласностиK=Крен чаши весов в противоположную=
сторону приводит к мучительным размышлениям и=
колебаниям субъектаI=иногда приводящим его к отJ=
казу от высказывания правды о моральном проступJ=
ке другого человека=Yпо нравственным соображениJ=
ям[K=Такое понимание сущности правды приводит=
ученых к закономерному выводу о томI=что эта научJ=
ная категория находится как бы на стыке между=
психологией и этикойI=тK=еK=входит в понятийную=
структуру обеих наукK=
=
Нормативная этика учитI=что в большинстве этиJ=
ческих системI=формировавшихся на протяжении всей=
истории человечестваI=содержится требование всегда=
говорить правдуW=Yне лжесвидетельствуй[I=Yбудь чеJ=
стен перед собой и людьми[=и тK=пK=Нормативная этиJ=
=
NQU==============Виктор Зникон=
=
ка ставит и решает проблемы назначения человекаI=
содержания морального долгаI=обосновывает общие=
для всех людей моральные принципы и нормыI=а=
также указывает на необходимость их преломления=
в индивидуальном нравственном сознании=xdibb~rdI=
NVVMzK=С этической точки зренияI=правдивость являJ=
ется неотъемлемой чертой характера нравственной=
личностиW=не только осознанной необходимостьюI=но=
и внутренней потребностью всегда говорить правдуK=
Такие используемые в реальной жизни людей приеJ=
мы сокрытия правдыI=как=Yложь во спасение[I=YдобJ=
родетельный обман[I=могут быть оправданы различныJ=
ми соображениямиW=гуманнымиI=психологическимиI=
правовымиI=но никогда=J=моральнымиK=СледовательJ=
ноI=с позиций нормативной этики правда оказываетJ=
ся обязательным атрибутом человеческого общения=
и важнейшим условием формирования нравственной=
личностиK=
=
Однако в современных условияхI=когда гласность=
обрушила на нас множество не известных ранее факJ=
тов и сведенийI=иногда бывает очень непросто отлиJ=
чить правду от неправдыI=лжи или обманаK=Как поJ=
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казывают экспериментыI=еще большую сложность для=
наших соотечественников представляет установление=
допустимых пределовI=так сказатьI=нравственных=
границ правдивых высказываний о поведении знаJ=
чимых другихK=В этой связи не удивительноI=что сеJ=
годня большое значение имеют психологические исJ=
следования индивидуальных различий в понимании=
тогоI=что люди считают правдойK=Особенно острое=
социальное звучание эта сторона проблемы приобреJ=
тает в контексте так называемых разоблачительных=
публикацийK=В последние годы появилось немало=
сообщений о=Yнегативных[=поступкахI=совершенных=
=
Психология понимания правды========NQV=
=
в прошлом некоторыми известными всей стране обJ=
щественными и политическими деятелямиK=МногиJ=
ми читателями эти публикации были восприняты как=
порочащие честь и достоинство описываемых людейK=
Между тем авторы обычно иначе понимают тоI=о чем=
пишутW=об этом говорят их ответы на возмущенные=
письма читателейI=судебные протоколы рассмотрения=
исковI=поступивших от лицI=посчитавших себя пубJ=
лично оскорбленнымиI=и тK=дK=В этой связи важнейJ=
шими аспектами психологического исследования=
должно стать изучение тогоI=как мы понимаем правJ=
ду и ложь в высказываниях о поступках другого чеJ=
ловекаI=а также какие поступки считаем морально=
предосудительнымиI=тK=еK=проступками=xСловарь по=
этикеI=NVUVI=сK=OTUzK=
=
Цель раздела=J=осуществить теоретический анаJ=
лиз особенностей личностиI=мировоззрения и моральJ=
ных ценностей субъектаK=Я имею в виду те особенноJ=
стиI=которые играют роль психологического фундаJ=
мента в процессе понимания человеком разных типов=
правдивых высказываний о поступках и моральных=
проступках других людейK=
=
Как описано вышеI=теоретический и эксперименJ=
тальный анализ позволяет утверждатьI=что в ситуаJ=
циях межличностного общения можно говорить о суJ=
ществованииI=по крайней мереI=трех типов правды=J=
инструментальнойI=нравственной и рефлексивнойK=
=
Инструментальной в своей основе является докуJ=
ментальная правдаK=Обычно под документальной правJ=
дой имеют в виду точное описание фактовI=событийI=
явлений объективной реальностиI=их беспристрастную=
фиксациюK=Такая правда нужна человеку для ориJ=
ентации в окружающей его социальной действительJ=
ностиK=Для того чтобы из лозунга превратиться в реJ=
=
NRM==============Виктор Знаков=
=
ально существующую и регулирующую поведение=
людей форму общественного сознанияI=документальная=
правда должна стать нормой общественного бытияI=
социально одобряемой категориейK=Норма=J=это обыJ=
чайI=порождаемый массовым повторением однотипных=
действийI=их закреплением в виде общеобязательных=
стереотипов поведения=xДробницкийI=NVTQzK=
=
В социальном плане превращение документальJ=
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ной=EинструментальнойF=правды в форму общественJ=
ного сознания зависит в основном от двух факторовW=
NF=степени совпадения реального с должнымI=тK=еK=
социально одобряемой и официально допустимой=
гласной=Yнормы правдивости[=с реальными фактаJ=
миI=полной картиной происходящих в обществе соJ=
бытийX=OF=наличия в стране значительного числа=
людейI=для которых стремление говорить правду явJ=
ляется осознанной социальной позициейK=Еще десятьJ=
пятнадцать лет назад в отечественной документалиJ=
стике существовал огромный разрыв между темK=о чем=
разрешено было говоритьI=и темI=о чем нужно было=
говоритьI=J=что действительно происходило в страJ=
неK=ЕстественноI=что у многих людей это вызывало=
чувство глубокого неудовлетворенияK=В частностиI=
ВK=МK=Шукшин в очерке=YНравственность есть ПравJ=
да[=вынужден был отстаивать право художника на неJ=
приукрашенное изображение жизни=xШукшинI=NЙURzK=
=
В психологическом плане функционирование=
документальной правды в каналах коммуникации=
порождает немало серьезных проблемK=Одна и.з них=
связана с темI=что на декларативномI=лозунговом=
уровне правдивость долгое время считалась прероJ=
гативой наших средств массовой информации и отJ=
личительной чертой характера советского человекаK=
Однако на самом деле потребность и осознанная пеJ=
=
Психология понимчния правды========NRN=
=
обходимость всегда говорить правду не были реально=
действующими регуляторами поступков абсолютJ=
ного большинства граждан страныK=Сегодня докуJ=
ментальная правда как важный элемент гласности=
буквально у нас на глазах становится социальной норJ=
мой=J=путем массового повторения стереотипных треJ=
бований публиковать правдивые сведения о последJ=
ствиях чернобыльской катастрофыI=данные о росте=
преступностиI=коррупции и тK=пK=В средствах массоJ=
вой информации документальная правда постепенно=
начинает приобретать статус должногоI=тK=еK=социJ=
ально необходимогоI=одобряемого и ценногоK=ПравJ=
да становится нормой общественной жизниK=Но ознаJ=
чает ли этоI=что норма осмысливаетсяI=сознательно=
усваивается всеми членами общества\=Теоретический=
анализ и результаты экспериментальных исследоJ=
ваний свидетельствуют об обратномK=Многие люди=
конформно следуют нормеI=заученно твердят о правде=
как необходимом элементе гласности и межличноJ=
стных отношенийI=не задумываясь над темI=во всех=
ли случаях можно говорить правдуI=какими могут=
оказаться ее последствия для окружающих и тK=дK=
=
Другая проблема связана с психологическими=
особенностями понимания правдыK=Человек восприJ=
нимает как правду не все фактыI=которые становятJ=
ся ему известныI=а только понятные емуK=НапримерI=
я прочитал немало публикаций о неопознанных леJ=
тающих объектахI=но не могу с уверенностью скаJ=
затьI=правда ли тоI=что такие объекты существуютK=
И это несмотря на тоI=что в некоторых из прочитанJ=
ных статей приводятся данныеI=которые трудно опроJ=
вергнутьK=Понять документальное сообщение о каJ=
ком-либо событии=J=не значит узнать абсолютно все=
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относящиеся к событию фактыK=Понять=J=значит=
=
NRO==============Виктор Знаков=
=
воспринять каждый факт как обладающий опредеJ=
ленной ценностью для субъектаI=увидеть в каждом=
из имеющихся сведений часть целогоI=необходимое=
звено в цепи фактовI=образующих событиеK=Отсюда=
следуетI=что увеличение степени правдивости сообJ=
щений в ситуациях общения зависит не столько от=
узнавания субъектами все новых и новых фактовI=
сколько от наличия у них в сознании концептуальной=
схемыI=в соответствии с которой можно осмысливатьI=
понимать сообщаемые фактыK=
=
Еще один психологический аспект проблемы=
оказывается особенно значимым при анализе степеJ=
ни правдивости высказываний о поступках людейK=
ОчевидноI=что отраженные в высказывании голые=
факты=EнапримерW=YНK=обвинил БK=в получении взятJ=
ки[F=без обсуждения мотивов поведения людейI=
обстоятельств совершения поступков нельзя считать=
документальной правдойK=Более тогоI=истинные факJ=
тыI=рассматриваемые вне пелостного контекста повеJ=
денияI=могут давать искаженное представление о реJ=
альной картине происшедших событийK=Такие слуJ=
чаи неоднократно имели место в периодической=
печати при описании негативных поступковI=соверJ=
шенных нашими солдатами во время их участия в=
локальных военных конфликтахK=В канале коммуJ=
никации сообщение о документальном факте оказыJ=
вается таким средством общенияI=которое может быть=
использовано как для защиты интересов человекаI=
так и против негоK=Вследствие этого в ситуациях обJ=
щения большое значение имеет тоI=с какой целью=
один из собеседников сообщает факты другомуK=
=
Инструментальную правду нельзя считать поJ=
рождением исключительно нашего времениW=если=
бросить ретроспективный взгляд на всемирную истоJ=
=
Психология ппниминия правды========NRP=
=
риюI=то подобное понимание сущности правды можJ=
но обнаружить у людей различных эпохK=Особенно отJ=
четливо оно проявлялось у великих реформаторов и=
страстных проповедников религиозных идейK=В одJ=
ной из лучших биографий ФK=Ницше обращение с=
правдойI=основанное на таком пониманииI=называетJ=
ся неуклюжей правдивостьюI=Yсвойственной мыслиJ=
телям в шорах=Eвроде ЛютераFI=которыеI=ничего не=
видя по сторонамI=в бешенстве набрасываются на одну=
единственнуюI=на свою правду[=xЦвейгI=NVVMI=сK=NNSzK=
=
Значимым личностным основанием формироJ=
вания инструментальной правды является психоJ=
логический защитный механизм поддержания высоJ=
кой самооценкиI=актуализующийся при сравнении=
субъектом себя со значимыми другимиK=Если сравнеJ=
ние способностейI=компетентности или уровня достиJ=
жений оказывается не в его пользуI=если он замечаJ=
етI=что его дела идут хужеI=чем у окружающихI=то=
субъект может сказать себеW=YТолько обманщики боJ=
гатеют и делают карьеруK=Такой честный человекаI=
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как яI=никогда не достигнет многого в этом мире=EстраJ=
неI=городеI=заводеF[=xaolinskiI=NVVNI=сK=QVzK=После этого=
он может обсуждать моральные проступки людейI=не=
столько думая о пользе для них высказанной вслух=
правдыI=сколько гордясь своей честностьюK=
=
В качестве еще одного личностного основания=
инструментальной правды следует рассматривать=
ориентацию человека на принцип=Yобъективной отJ=
ветственности[=EЖK=ПиажеFK=Принцип заключается в=
томI=что субъект оценивает поступки других людей=
только по их последствиямI=не принимая в расчет=
мотивы и обстоятельства совершения поступкаK=РуJ=
ководствуясь указанным принципомI=приверженцы=
инструментальной правды при обсуждении действий=
=
NRQ==============Виктор Знаков=
=
людейI=лично ответственных за загрязнение рек и озерI=
выпуск некачественной продукции и т.пKI=не сомнеJ=
ваются в томI=что=Yих надо наказывать=J=тогда не=
будет поспешных решений и будет с кого спросить[K=
=
Проведенные эксперименты показалиI=что исJ=
пытуемыеI=требующие наказания людейI=когда-то в=
прошлом совершивших ошибкиI=соотносят объекJ=
тивные последствия поступка не с конкретной личJ=
ностьюI=а с абстрактной моральной нормой воздаяJ=
ния за зло=Eиначе говоряI=с социальной необходимоJ=
стью=Yобъективной ответственности[FK=Испытуемые=
мало задумываются над темI=по своей ли воле криJ=
тикуемый человек совершил проступокI=испытывал=
ли он колебания и нравственные сомненияI=как он=
теперь относится к содеянномуK=Даже побуждаемые=
экспериментальными условиями к психологическоJ=
му анализу=Yнегативных[=поступков приверженцы=
инструментальной правды обращают внимание тольJ=
ко на одну какую-нибудь возможную причину повеJ=
дения обсуждаемых людейK=Их интерпретация поJ=
ведения отличается неполнотой и односторонностьюI=
напримерW=YОниI=наверноеI=и сами не предвидели=
последствий своих действийK=РуководителиI=котоJ=
рые отдавали такие приказыI=как строить БАМ и=
другие ненужные объектыI=должны были предвидеть=
последствия[=EиспK=ДK=БKFK=
=
Таким образомI=такие субъектыI=считаяI=что гоJ=
ворят правдуI=основываются на неполной истинеW=обJ=
суждая проступокI=они лишь констатируют факт его=
совершения и указывают на негативные социальные=
последствияK=Вместе с тем они не знаютI=стремился=
человек совершить этот поступок или это произошло=
вопреки его волеI=действовал он по злому умыслу или=
в силу ошибочного понимания морального долгаK=
=
Психология понимания правды========NRR=
=
Теперь перейду к анализу психологических осJ=
нований того типа правдыI=который я назвал нравJ=
ственной правдойK=В большинстве этических учений=
нравственность отождествляется с моральюW=YНравJ=
ственность=J=понятиеI=являющееся синонимом моJ=
рали=Eрусский вариант латинского термина мораль=
происходит от слова=?нрав?F[=xСловарь по этикеI=
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NVUVI=сK=OOPzK=В зарубежной психологии морали воJ=
прос о существовании=Yнравственной позиции челоJ=
века[=xБратусьI=NVUUzI=нравственного поступкаI=нравJ=
ственного сознания и тK=пK=вообще не возникаетW=
западные психологи употребляют такие понятияI=
как=Yморальное познание[I=Yморальный поступок[=
x_l~siI=NVUMzI=Yморальная личность[=xjont~d~=иK=аKI=
NVUSz=и дрK=Вместе с тем для меня очевидноI=что=
нужно различать мораль как форму общественного=
сознания=Eсистему нормI=требований к правилам поJ=
ведения и межличностных отношенийI=предъявляеJ=
мых человеку обществомF=и нравственность как=
характеристику психологической структуры личноJ=
сти=Eотвергающей или принимающей эти требоваJ=
нияI=осознающей их необходимость и испытывающей=
внутреннюю потребность в исполнении моральных=
нормI=следовании имFK=Мораль абсолютна и формальJ=
наW=это вечный общечеловеческий культурный феJ=
номенI=сводящий всех людей к единому человечесJ=
кому основанию и являющийся формальным услоJ=
вием возможности реализации норм поведения в=
обществеK=Нравственность относительна и содержаJ=
тельнаW=она различна у разных людей и определяетJ=
ся индивидуальной спецификой нравственного соJ=
знания и жизненными обстоятельствамиI=в которых=
осуществляется нравственное или безнравственное=
поведениеK=
=
NRS==============Виктор Знаков=
=
Нравственность проявляется в конкретных поJ=
ступках человекаK=Важно подчеркнутьI=что она предJ=
ставляет собой сферу духовной свободы субъектаK=
Ощущение свободы возникает у него тогдаI=когда=
общечеловеческие моральные требования совпадают=
с внутренними побуждениямиI=а внутреннее самоприJ=
нуждениеI=благодаря осознанию и принятию моральJ=
ных нормI=переходит в побуждениеI=склонность твоJ=
рить доброK=Если побудительные причины моральноJ=
го поведения нередко обусловлены обстоятельствамиI=
в которых поведение реализуетсяI=то детерминанты=
нравственного поступка следует искать не во внешJ=
немI=а внутреннем мире субъектаK=При этом постуJ=
пок выражает его желаниеI=свободный выбор и реаJ=
лизацию уникальной человеческой индивидуальносJ=
тиI=субъективностиK=
=
Исследования в области психологии морали дают=
основания утверждатьI=что формирование духовной=
свободы как психологической характеристики личJ=
ности по времени совпадает с достижением субъектом=
шестой ступени нравственного развития по ЛK=КолJ=
бергуK=Это уровень постконвенциональной моралиI=на=
котором поведение человека соответствует универсальJ=
ным принципам справедливостиI=J=равенство челоJ=
веческих прав и уважение достоинства каждой личJ=
ностиK=Признаками достижения субъектом шестой=
ступени нравственного развития является появление=
у него убежденности в обоснованности универсальJ=
ных принципов и чувство личной приверженности к=
ним=xПауэр и дрKI=NVVOzK=
=
Мораль наряду с правом и обычаями принадлеJ=
жит к основным типам нормативной регуляции дейJ=
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ствий человекаK=Принципы морали не допускают исJ=
ключений и претендуют на абсолютностьK=СKD=моJ=
=
Психология понимания правды========NRT=
=
ральных позицийI=должное и фактически принятое=
в обществеI=тK=еK=общепринятые моральные нормыI=
с одной стороныI=и нравственные представления и=
поведение людейI=с другой стороныI=могут расхоJ=
дитьсяK=В нашем обществе этоI=в частностиI=отчетJ=
ливо проявлялось в отношении разных групп насеJ=
ления к участникам войны в Афганистане=xЗнаковI=
NVVNzK=С этической точки зренияI=некоторые челоJ=
веческие поступки=EобманI=безответственностьI=бесJ=
принципность и дрKF=являются не чем инымI=как моJ=
ральными проступкамиK=Между тем всем известноI=
что в жизни такие поступки совершаются довольно=
частоI=они составляют неотъемлемую часть психоJ=
логической реальности=J=нравственного сознания=
и поведения очень многих людейK=Субъект может наJ=
рушать моральные нормыI=не понимаяI=в чем состоJ=
ит его моральный долг перед другими людьмиI=или=
понимаяI=но подыскивая для себя убедительныеI=по=
его мнениюI=психологические оправдания проступJ=
каK=Вследствие этого моральный проступок нельзя=
отождествлять с нравственным проступкомW=о последJ=
нем речь может идти только в том случаеI=если челоJ=
век осознает свою вину и раскаивается в содеянномK=
Таким образомI=понятие=Yморальный проступок[=цеJ=
лесообразно использовать в контексте анализа внешJ=
ней оценки поступкаI=тK=еK=таких суждений людейI=в=
которых устанавливается его соответствие моральным=
требованиямK=
=
Называя правду нравственнойI=яI=во-первыхI=
имею в виду тоI=что необходимость говорить правду=
соответствует сознательной нравственной позиции и=
мотивационной направленности субъектаX=во-вторыхI=
что краеугольным камнемI=психологическим фундаJ=
ментом нравственной позиции человека как субъекJ=
=
NRU==============Виктор Зникон=
=
та общения является его представление о справедлиJ=
востиK=Нравственная правда основана на допущениJ=
ях о томI=как справедливо поступать по отношению=
к людямI=а как нетK=Для высказывающего такую=
правду главными являются соображенияI=связанные=
с осознанием характера воздействия сообщения на=
собеседникаK=Ведущую роль в формировании правJ=
дивого высказывания как морального деянияI=социJ=
ального поступка играют психологические механизJ=
мы идентификации и эмпатииK=Прежде чем сказать=
правду о другом человекеI=субъект задает себе воJ=
просW=YА справедливо ли это будет по отношению к=
нему\[=J=и высказывается только в том случаеI=если=
отвечает на него утвердительноK=
=
Эксперименты показалиI=что испытуемыеI=ориJ=
ентирующиеся в межличностном общении на нравJ=
ственную правдуI=считают оправданной и справедлиJ=
вой публикацию списков людейI=напримерI=препятJ=
ствовавших внедрению полезных изобретений или=
подписывавших=Yписьма протеста[K=Они принимают=
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такое решение не с целью морального осужденияI=
напротивI=эти испытуемые полагаютI=что людямI=деJ=
сять или двадцать лет назад совершившим необдуJ=
манный поступокI=высказанная другими нравственJ=
ная правда может помочь осознать и искупить свою=
винуK=Приверженцы нравственной правды пытаются=
осмыслить обсуждаемые моральные проступки как=
целостные развивающиеся во времени событияK=Эти=
события связаны с объективными и субъективными=
условиямиI=которые уходят корнями в прошлоеI=но=
имеют ощутимые последствия в настоящемK=ИспыJ=
туемые оценивают событияI=исходя из представлеJ=
ний о томI=какие отношения между людьми следует=
считать справедливымиK=
=
Психология понимания правды========NRV=
=
Из психологических исследований давно известJ=
ноI=что=Yлюди различаются в отношении предпочиJ=
таемых идей справедливости[=xjoiit~d~=иK=аKI=NVUSI=
сK=OMVzK=Вследствие этого если психолог утверждаетI=
что понимание субъектом правды о поступке другого=
человека можно квалифицировать как нравственную=
правдуI=то утверждение должно быть аргументиJ=
ровано указанием на конкретный тип представлений=
о справедливостиK=СледовательноI=для лучшего поJ=
нимания сущности нравственной правды необходиJ=
мо проанализировать факторыI=влияющие на форJ=
мирование представлений о справедливостиK=
=
Первым из них оказывается пол человекаK=По данJ=
ным КK=ДжиллиганI=в ситуациях морального выбора=
мужчины и женщины понимают справедливость поJ=
разномуW=для мужчин наиболее значимым в суждеJ=
ниях о другом человеке является обоснованность и=
беспристрастность=EequityFI=в то время как женщины=
ориентируются на принпип участия и заботы=EсагеFK=
По мнению ДжиллиганI=YлогикаI=на которой осноJ=
вывается этика заботыI=является психологической=
логикой отношенийI=которая противоположна форJ=
мальной логике справедливости=Eизмеряемой по шкаJ=
=
ле КолбергаK=J=ВK=PKF[=xdillig~nI=NVUOI=сK=TPzK=
=
Женщинам редко удается достичь высших стаJ=
дий нравственного рассуждения по шкале ЛK=КолберJ=
гаK=Из-за тогоI=что на характер их рассуждений обычJ=
но сильно влияет социальный контекст решаемой=
моральной дилеммыI=ответы женщинI=как правилоI=
не превышают конвенционального уровня нравственJ=
ных сужденийK=Однако последующие эксперименты=
показалиI=что испытуемых разного пола нельзя безогоJ=
ворочно относить к одной или другой категорииK=СкоJ=
рее можно сказатьI=что у них преобладает та или иная=
=
NSM==============Виктор Знаков=
=
тенденция к определенному способу осмысления моJ=
ральных проблемK=Искусственное приписывание исJ=
пытуемых к классам=Yзабота[=и=Yсправедливость[=соJ=
здает ошибочное впечатлениеI=что предпочитаемые=
способы нравственных размышлений существуют как=
дихотомические=xv~ckerI=teinbergI=NVVMzK=
=
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Тем не менее как данные западных психологовI=
так и результаты экспериментовI=проведенных на=
российской выборке испытуемыхI=позволяют заклюJ=
читьI=что женщиныI=высказывающие нравственную=
правду о чьем-либо моральном проступкеI=склонны=
действовать по принципу=Yне навреди[K=Они думают=
прежде всего о томI=чтобы не унизить человека правJ=
дойI=не допустить такого обобщенияI=при котором их=
высказывание воспринималось бы окружающими как=
отождествление проступка с личностьюK=Эти женщиJ=
ны справедливой считают только такую оценку поJ=
ступка другого человекаI=которая основана на пониJ=
мании его намерений и эмпатии по отношению к неJ=
муK=Мужчины склонны понимать справедливость как=
принцип всеобщего благаI=для них важно тоI=что она=
представляет собой общечеловеческую ценность=J=и=
эта ценностьI=с их точки зренияI=должна проявлятьJ=
ся в конкретных ситуациях общенияK=Мужчины выJ=
сказывают нравственную правду в том случаеI=если=
убежденыI=что их суждение не противоречит принJ=
ципам справедливостиI=очевидным и для обсуждаеJ=
мого человекаK=ОднакоI=как будет показано нижеI=этих=
принципов несколькоI=и не всегда удается избежать=
противоречия между нимиK=
=
Вторым факторомI=влияющим на формирование=
у испытуемых представлений о справедливостиI=явJ=
ляется ориентация на успехK=Психологические исслеJ=
дования показываютI=что стремление личности к доJ=
=
NNсихKYNKч>гия ппниминия правды========NSN=
=
стижению внешнего успеха тесно взаимосвязано с веJ=
рой в=Yсправедливый мир[W=убеждением субъекта в=
томI=что он живет в таком миреI=где каждый в конечJ=
ном счете получает тоI=что заслужил=EiernerI=NVUMzK=
Человеку нередко приходится сталкиваться в жизни=
с несправедливостьюI=и если он не может ее устраJ=
нитьI=то пытается увидеть положение вещей таким=
образомI=чтобы минимизировать осознаваемую меру=
несправедливостиK=Для этого он старается как-то=
объяснить ееI=обосновать неизбежность и законоJ=
мерность выпавших на его долю неприятностейK=ВыJ=
ражением такого стремления оказывается рассмотJ=
рениеI=напримерI=бедности как следствия собственной=
пассивностиI=а ударов судьбы как заслуженного наJ=
казания за прошлые упущения и промахи тогоI=на=
кого эти удары обрушилисьK=
=
Убеждение субъекта в томI=что=Yкаждый челоJ=
век заслужил свою судьбу[I=становится для него осJ=
новным принципом справедливостиI=на который он=
ориентируетсяI=высказывая нравственную правдуK=
Эксперименты показываютI=что испытуемыеI=верящие=
в справедливость мираI=низко оценивают личностJ=
ные качества людей с несчастливой судьбойK=В то же=
время теI=на чью долю выпало больше счастьяI=кому=
в жизни сопутствует успехI=оцениваются ими значиJ=
тельно более положительно=xpchmittI=NVVNzK=Такой=
испытуемый вполне может сказать правду о допуJ=
щенных другим человеком ошибкахI=считая выскаJ=
зывание справедливым и полезным для партнераK=
=
Вера в справедливость мира в основном присуJ=
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ща субъектамI=которые в деловых и межличнос.тных=
отношениях ориентируются преимущественно на внешJ=
ний успехK=А доминирование такой ориентации моJ=
жет привести субъекта к оправданию любого пути к=
=
Ь Злк=WDVENO=
=
NSO==============Виктор Знаков=
=
успехуW=нравственным признается тоI=что способствует=
его достижениюK=Вместе с тем соображенияI=связанJ=
ные с учетом интересов других людейI=как бы отоJ=
двигаются на периферию нравственного сознания=
и приобретают второстепенное значениеK=Даже проJ=
стой факт попадания человека в ситуацию достижеJ=
ния отрицательно сказывается на проявлении у него=
склонности к альтруистическому поведениюI=готовJ=
ности к оказанию помощи темI=кто в ней нуждается=
[Нартова-БочаверI=NVVOzK=
=
СледовательноI=направленность на внешние доJ=
стиженияI=по сути делаI=способствует возникновению=
у субъекта искаженного представления о справедлиJ=
востиW=YОриентация на успех способна привести чеJ=
ловека к безнравственной и эгоистической вере в тоI=
что реальный мир=?справедлив?=к нему лично и равJ=
нодушен=Eвплоть до преступногоF=к другим[=xТульJ=
чинскийI=NVVNI=сK=NOTzK=Отсюда можно сделать выJ=
водK=что у субъектовI=ориентированных на внешний=
успехI=должны возникать трудности с порождением=
таких суждений о моральном проступке другого чеJ=
ловекаI=которые и ими самимиI=и партнерами по обJ=
щению понимаются как нравственная правдаK=Выше=
уже отмечалосьI=что последняя формируется с учеJ=
том объективного положения и субъективной ценноJ=
стно-смысловой позиции=Eобсуждаемого человека=JJ=
это трудно учесть эгоцентрикуI=постоянно думающеJ=
му о собственном успехеK=
=
НаконецI=третий факторI=от которого зависит=
формирование и развитие справедливости как псиJ=
хологического ядра нравственной личностиI=J=адекJ=
ватность используемых субъектом принципов спраJ=
ведливости тем социальным контекстам и областям=
человеческих отношенийI=на которыеI=по его мнениюI=
=
___________Психология понимания правды_________NSP=
=
эти принципы могут быть распространеныK=Западные=
психологи выделяют и анализируют несколько принJ=
ципов справедливостиW=принцип равенства требует=
одинакового обращения со всеми людьми и недопустиJ=
мости привилегийX=принцип потребностей предполаJ=
гает распределение ограниченных ресурсов среди=
членов солидарного сообщества в соответствии со всеJ=
ми признанными их потребностями=EнапримерI=больJ=
шую часть совместно заработанных денег должен=
получить тотI=кто вынужден кормить большую сеJ=
мьюFX=принцип достиженийI=наоборотI=ориентирован=
на распределение привилегий и доходов только в соJ=
ответствии с мерой индивидуального вклада в совместJ=
ное делоX=принцип равенства шансовW=справедливой=
считается оценкаI=основанная на учете не одинаковых=
результатов=EкоторыеI=как известноI=могут быть доJ=
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стигнуты с помощью совершенно различных средствFI=
а равных потенциальных возможностей людей добитьJ=
ся успехаX=принцип соблюдения традицииW=справедJ=
ливым признается тоI=что предписывает традиция=
xjont~d~=иK=аKI=NVUSzK=
=
В разнообразных социальных контекстах=EрасJ=
пределения благI=присуждения штрафовI=помощи=
незнакомым и тK=пKF=предпочтительными оказываютJ=
ся разные принципы справедливостиK=Предсказать в=
конкретном случаеI=оценит ли субъект различия в=
положении людей как справедливые или несправедJ=
ливыеI=можно только на основании знания тогоI=каJ=
кой принцип он считает применимым к данной предJ=
метной областиK=Эксперименты показалиI=что предJ=
почтения принципов справедливости нельзя обобщать=
на все предметные области и социальные контекстыK=
НапримерI=на работе при определении заработной=
платы наиболее адекватным следует считать принJ=
=
NSQ________________Виктор Знаков=
=
цип достиженийI=а в дружеских отношениях многиJ=
ми предпочитается принцип равенства=xpchmittI=
jont~d~I=NVUOzK=
=
Проблема нравственной правды при рассмотреJ=
нии ее под углом зрения анализа применяемых=
субъектом принципов справедливости в ситуациях=
общения фактически превращается в проблему межJ=
личностного пониманияK=Партнеры по общению тольJ=
ко в том случае поймут высказывание о чьем-либо=
проступке именно как нравственную правдуI=еслиI=
во-первыхI=каждый из них считает психологическим=
основанием сказанного один и тот же принцип спраJ=
ведливостиX=во-вторыхI=партнеры согласны в томI=что=
применение этого принципа к обсуждаемому проступJ=
ку является вполне допустимым и нравственно оправJ=
даннымK=В противном случае возможны разногласия=
в моральных оценкахI=иногда приводящие к полноJ=
му взаимному непониманиюK=Следует заметитьI=что=
пока эта сторона формирования нравственной правJ=
ды практически не изучена и требует проведения доJ=
полнительных исследованийK=
=
Переходя к психологическому анализу рефлекJ=
сивной правдыI=необходимо подчеркнутьI=что она=
проявляется в высказываниях людей с развитой споJ=
собностью к личностной и коммуникативной рефлекJ=
сииK=В ситуациях общения такие субъекты склонны=
подвергать сомнению адекватность своей нравственJ=
ной позицииI=критически оценивать качества собJ=
ственной личностиK=Они это делают главным обраJ=
зом для тогоI=чтобы ответить на вопросW=имеют ли=
они моральное право сказать партнеру правду о его=
недостаткахK=Как показало описанное в предыдущем=
разделе экспериментальное исследованиеI=лишь двое=
из=VM=испытуемых посчитали наиболее подходящиJ=
=
Психология понимания правды_________NSR=
=
ми для обсуждения чужих моральных проступков=
такие сужденияI=которые соответствовали рефлекJ=
сивной правдеK=
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=
Есть основания полагатьI=что высказывать рефJ=
лексивную правду обычно предпочитают людиI=самоJ=
реализация которых в общении происходит на конJ=
структивном уровне развития личностной рефлексии=
[ВолковаI=NVUVzK=Для них характерноI=во-первыхI=тожJ=
дество нравственных требованийI=предъявляемых к=
себе и другимX=во-вторыхI=стремление соотнести внеJ=
шние требования с внутренними возможностямиI=
субъективными средствамиI=имеющимися в распоJ=
ряжении личности и необходимыми для выполнения=
требуемогоK=Приверженцы рефлексивной правды заJ=
думываются и над формой ее выраженияW=они уделяJ=
ют серьезное внимание моральным аргументамI=поJ=
могающим обсуждаемому человеку адекватно восприJ=
нять правдуI=избежать конфронтации с нейK=Одна=
группа используемых аргументов связана с попытJ=
ками субъекта релятивизировать сказанноеI=тK=еK=свяJ=
зать суждение с прошлымI=показать человекуI=что=
его проступок не уникален=J=нечто подобное происJ=
ходило с другими людьми в разное время и в разJ=
личных условияхK=Другие аргументы направлены на=
отделение негативных последствий содеянного от псиJ=
хологических особенностей личности деятеля=xВагонI=
Ch~rnyI=NVVNzK=
=
В некоторых странах такая стратегия анализа=
человеческих поступков активно внедряется в социJ=
альную политикуK=НапримерI=в США при оглашении=
результатов аудиторских проверокI=в результате коJ=
торых выявлены случаи мошенничестваI=принято исJ=
пользовать принцип деперсонализацииK=Его суть заJ=
ключается в томI=чтобы подробно описывать детали=
=
NSS==============Виктор Знаков=
=
преступленияI=но не сводить его причины к личностJ=
ным особенностям человекаI=который смошенничалK=
СчитаетсяI=что сам факт огласки хищения или приJ=
писок имеет огромное воздействие на персонал фирJ=
мыI=заставляет людей делать выводы относительно=
себяK=А позорить конкретного человека бессмысленJ=
ноI=потому что это может вынудить его переехать в=
другой городI=в котором он снова примется за староеK=
Вот как пишет об этом УK=Альбрехт с соавторамиW=
<Восьмой этап=EрасследованияK=J=ВK=PKF=подразумеваJ=
ет огласку мошенничестваK=Это отнюдь не значитI=что=
описание данного случая со всеми подробностями поJ=
явится в газетахK=Шумиха в средствах массовой инJ=
формации всегда воспринимается плохоI=так как из-за=
нее часто появляются всякие сплетни и слухиK=В данJ=
ном же контексте под=?оглаской?=имеется в виду=?деJ=
персонализация?=происшествия и описание свойственJ=
ных ему характерных особенностей во внутренней=
переписке или в специальных запискахI=распростраJ=
няемых среди аудиторовI=работников службы безоJ=
пасности и руководстваK=Даже огласка в средствах=
массовой информации может дать колоссальный эфJ=
фектI=так как это заставляет людей пониматьI=что=
подобное может произойти и происходит в их фирJ=
мах тожеI=что этот кошмар бывает не только с друJ=
гимиK=Подобные публикации заставляют людей гоJ=
раздо сильнее осознавать те проблемыI=с которыми=
они сталкиваются в своих фирмахI=и проявлять бдиJ=
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тельность относительно схожих схем обмана[=xАльJ=
брехт и дрKI=сK=PUPJPUQzK=
=
Еще одним психологически значимым фактором=
личностной детерминации рефлексивной правды явJ=
ляется чувство=Yэкзистенциальной вины[K=ПонятиJ=
ем=Yэкзистенциальная вина[=обозначают чувство неJ=
=
Психология понимания правды========NST=
=
ловкостиI=стеснения=E_edr~ngilisFI=возникающее у=
субъекта при осознании разницы между собственным=
благоприятным положением и неблагоприятным поJ=
ложением другого человекаK=YЭкзистенциальная=
вина[=J=не сочувствие и не эмоциональная оценка=
действийI=а результат характеристики своего полоJ=
жения как сравнительно выгодного или привилегиJ=
рованногоK=Сравнение может производиться по параJ=
метрам благосостоянияI=престижаI=влиянияI=здороJ=
вьяI=свободного времени и тK=дK=xjont~d~=иK=аKI=NVUSzK=
Чувство=Yэкзистенциальной вины[=возникает у соJ=
вестливых людейI=в частностиI=в тех случаяхI=когда=
они вынуждены говорить рефлексивную правду о=
чужом проступкеK=Попав в силу внешних обстояJ=
тельств и нравственных убеждений в положение проJ=
курораI=обязанного обсуждать неприглядные стороJ=
ны человеческого поведенияI=такие люди обычно исJ=
пытывают чувство внутреннего протеста и сомнения=
в своем праве давать моральные опенки другимK=
Вследствие этого=Yэкзистенциальная вина[I=отражаJ=
ясь в нравственном сознанииI=способствует формиJ=
рованию и развитию рефлексивной правды как=
диалогического психического образованияW=неодноJ=
кратному переосмыслению субъектом своей ценносJ=
тно-смысловой позиции и сопоставлению ее с позиJ=
цией другого человекаI=развертыванию циклов оцеJ=
нок-самооценокI=выдвижению предположений о=
возможной реакции слушателей или читателей на=
высказанную правдуK=
=
Психологическим регулятором поиска смысла=
нравственных проблем для сторонников рефлексивJ=
ной правды является совестьK=YСовесть=J=это вторичJ=
ная рефлексия по поводу своих поступковI=побуждеJ=
ний и мотивовI=возникающаяI=когда человек бывает=
=
NSU==============Виктор Знаков=
=
способен судить себя с моральной точки зренияI=коJ=
торую он может отличить от своей собственнойI=частJ=
ной и субъективной[=xДробницкийI=NVTQI=сK=NTTzK=
=
СовестьI=вторичная рефлексияI=является фундаJ=
ментальным качеством нравственного самосознания=
личностиK=Она характеризует способность человека=
самостоятельно формулировать нравственные обязанJ=
ностиI=требовать от себя их выполнения и произвоJ=
дить самооценку совершаемых поступковK=YПоэтому=
самосознание в нравственном аспекте=J=это не соJ=
знание собственной значимостиI=а сознание собственJ=
ной ответственностиK=Для него более характерно соJ=
стояние виныI=чем состояние довольстваI=удовлетJ=
воренности[=xСловарь по этикеI=NVUVI=сK=PMVzK=Чем=
глубже рефлексия субъектаI=чем обоснованнее внутJ=
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ренняя мотивация собственных поступковI=тем отJ=
четливее он осознаетI=какую ответственность возлаJ=
гает на себяI=высказывая правду о поведении другоJ=
го человекаI=выраженную в оценочных сужденияхK=
Проведенные эксперименты выявили склонность=
приверженцев рефлексивной правды при осмыслении=
чужих моральных проступковI=учитывая собственJ=
ные человеческие слабостиI=уделять существенное=
внимание поиску обстоятельствI=смягчающих вину=
оступившегося человека=Eвозможных заблужденийI=
недостаточной информированностиI=благих намереJ=
ний и тK=пKFK=
=
Характерная психологическая особенность таких=
людей состоит в томI=что они стремятся как можно=
полнее обосновать необходимость высказывания рефJ=
лексивной правды=Eили отказа от нееFK=Средством=
обоснования является анализ субъектом своих мотиJ=
вовI=поиски ответа на вопросW=что побуждает меня=
сказать правду о чужом моральном проступке\=ХотяI=
=
Психология понимания правды=======NSV=
=
на первый взглядI=это кажется парадоксальнымI=но=
самоанализ углубляет знания субъекта не только о=
себеI=но и о психологии другого человекаW=рефлексия=
помогает ему решитьI=есть ли основания для тогоI=
чтобы считать поступок проступкомK=ТотI=кто впоJ=
следствии осознаетI=что ошибсяI=возлагает на себя=
нелегкий груз нравственной ответственностиK=ВажJ=
ность проблемы различения поступков и моральных=
проступков люди осознали много веков назадK=В частJ=
ностиI=Аврелий Августин писалW=YЕсть некоторые=
действияI=напоминающие проступок или преступлеJ=
ниеI=и тем не менее это не грехиI=потому что они не=
оскорбляют ни ТебяI=Господи Боже нашI=ни общестJ=
ваW=человекI=напримерI=добыл для себя некоторые предJ=
метыI=соответствующие и его образу жизниI=и вреJ=
мениI=ноI=может бытьI=из страсти к приобретению\=
Желая кого-то исправитьI=наказывают егоI=пользуJ=
ясь своей законной властьюI=ноI=может бытьI=из страJ=
сти причинять вред\[=xАвгустинI=NVVNK=сK=VUJVVzK=
=
В современных условиях при анализе когнитивJ=
ных и личностных детерминант формирования рефJ=
лексивной правды нельзя не учитывать такого факJ=
тораI=как существование в сознании людей различных=
религиозных верованийK=У верующих и неверующих=
образы социального мира существенно различаютсяK=
В частностиI=подлинно религиозные люди показываJ=
ют более высокие результаты по шкале=Yверы в спраJ=
ведливый мир[=и обнаруживают меньшую склонность=
к авторитаризмуI=чем теI=кто редко соблюдает обряJ=
ды и посещает церковьK=Тем не менее=YвысокорелиJ=
гиозные[=субъекты описывают социальную реальJ=
ность в более негативных терминахI=чем=YсреднереJ=
лигиозные[X=однако первые оценивают окружающий=
мир как вполне терпимыйI=в то время как вторые=
=
NTM==============Виктор Знаков=
=
выражают меньшую готовность принимать социJ=
альную реальность такойI=какая она есть=xpzm~jkeI=
NVVNzK=Естественно было бы предположитьI=что веJ=
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рующие люди более снисходительны к недостаткам=
ближних и потому больше ценят в общении рефлекJ=
сивную правдуK=
=
Эта гипотезаI=конечноI=требует научного докаJ=
зательстваI=однако уже сегодня очевидны два обстоJ=
ятельстваI=весьма существенные для раскрытия псиJ=
хологических механизмов понимания рефлексивной=
правдыK=Во-первыхI=тоI=что совесть является одним=
из центральных компонентов христианского релиJ=
гиозного сознанияI=определяющих весь строй отноJ=
шений верующих с окружающими=xbbelingI=NVTSzK=
Во-вторыхI=психологу необходимо учитывать протиJ=
воречивое единство осознаваемых и неосознаваемых=
образующих формирования рефлексии и совестиK=
С одной стороныI=нельзя забыватьI=что рефлексия=
является в значительной степени неосознаваемым=
психическим процессомK=ВероятноI=именно это дает=
основание ВK=ЕK=Франклу говорить о совести как=YподJ=
сознательной духовности[W=наиболее значимые для=
бытия человека=Yэкзистенциальные решения[=чаще=
всего принимаются рефлексивноI=и психологические=
корни таких решений следует искать в его подсознаJ=
нииK=С другой стороныI=Франкл отмечаетI=что совесть=
как глубоко персонализированная религиозность=EсоJ=
всем не обязательно связанная с институтом церкJ=
виF=есть осознание субъектом ответственности за свои=
поступкиI=бытие в мире=xcr~nkiI=NVUUzK=
=
Таким образомI=формирование понимания рефJ=
лексивной правды о моральном проступке другого=
человека происходит одновременно в трех взаимосвяJ=
занных направленияхW=NF=усвоения субъектом предJ=
=
Психология понимания правды=======NTN=
=
метного содержания поступкаI=попыток понять исJ=
тинные мотивы и обстоятельства его совершенияX=
OF=рефлексии собственного ЯI=анализа причин желаJ=
ния сказать правду и нравственных последствий ее=
высказыванияX=PF=моделирования реакции партнера=
на правду и стремления наиболее адекватно=YвпиJ=
сать[=содержание правды в ценностно-смысловую=
структуру личности собеседникаK=
=
ИтакI=сравнительный этико-психологический=
анализ показалI=что в нормативной этике правда расJ=
сматривается как единый для всех людей моральJ=
ный образецI=на который они должны ориентиJ=
роваться в повседневной жизниK=В отличие от этики=
в психологии нравственного сознания выделяютсяI=
по меньшей мереI=три различных типа правдыI=три=
способа понимания ее сущностиK=Для понимания=
субъектом высказанной собеседником правды о повеJ=
дении третьего липа ему недостаточно следовать=
предписываемым нормативной этикой моральным=
нормам и веритьI=что партнер не лжетK=Тип понимания=
правдыI=смысл обсуждаемого события для субъекJ=
таI=во-первыхI=зависит от тогоI=в какие нравственJ=
ные принципы преобразуются в его сознании моральJ=
ные нормативные сужденияK=Во-вторыхI=формироваJ=
ние определенного типа понимания правды о чьем-либо=
проступке происходит под влиянием как психологиJ=
ческихI=так и непсихологических факторовW=пола=
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субъектаI=степени его информированности об обстояJ=
тельствах совершения проступкаI=самооценки честJ=
ностиI=представлений о справедливостиK=
=
НЕЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ ПРАВДУW=
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ=
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫK=
=
Важным практическим аспектом понимания=
правды является проблема ее принятияW=наличия или=
отсутствия у человека желания знать истинное полоJ=
жение делK=Осознанное или неосознаваемое субъекJ=
том отвержение фактов приводит к непониманию=
правдивых суждений о нихK=К примеруI=в начале восьJ=
мидесятых годов рассказы=Yафганцев[=о томI=что на=
территории соседней страны они участвовали в наJ=
стоящих боевых действияхI=а не обычных ученияхI=
нередко воспринимались невоевавшими людьми как=
фантазииI=преувеличенияI=вымыслыK=Сегодня эта=
проблема оказывается особенно значимой в медицинJ=
ской психологии и биоэтикеK=
=
Одним из самых острых этических вопросов соJ=
временной медицины является вопрос о томI=можно=
ли и нужно говорить правду больному о неблагоприJ=
ятном прогнозе его неизлечимого заболевания\=НеJ=
смотря на глубокие исторические корни этой пробJ=
лемыI=для человечества она до сих пор остается нереJ=
шеннойK=Как свидетельствуютI=напримерI=материалы=
дискуссииI=развернувшейся в феврале=NVVT=гK=на страJ=
ницах ежегодника Нью-Иоркской Академии наукI=в=
разных странах и культурах она решается по-разномуK=
=
Греческие исследователи считаютI=что сокрытие=
правды от раковых больных в их стране=J=обычное=
дело=xjyst~kidou=~t=аNKI=NVVSzK=
=
Аналогичный вывод относительно практики итаJ=
льянских клиник делает ПK=Пронцато с коллегамиK=
Цель их исследования состояла в томI=чтобы изучить=
=
Психология пониманияI=правды========NTP=
=
понимание диагнозаI=прогноза и значения методов=
лечения пациентами с неизлечимыми раковыми обJ=
разованиямиK=Обследовалась группа из=NMM=больныхK=
ОказалосьI=что только=PU=пациентов знали о злокачестJ=
венной природе их болезниK=Никто из пациентов не=
имел правильной информации относительно неблагоJ=
приятного прогноза болезниK=Тем не менее неудовJ=
летворенность полученной информацией была выраJ=
жена меньшинством пациентовK=Понимание диагноJ=
за было лучше среди женщин и пациентов с более=
высоким образованиемK=Таким образомI=отказ в правJ=
де раковым больным обычен и для Италии=xmronz~to=
~t=аNKI=NVVQzK=
=
Менее однозначна позиция шведских медиковK=
В одном из исследований=QNO=членам Шведского онJ=
кологического общества были разосланы анкеты с=
целью выяснения их отношения к информированию=
пациентовK=Ответили=TQB=респондентовK=БольшинJ=
ство врачей считаетI=что раковые больные способны=
справиться с правдивой информациейI=но=QRB=докJ=
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торов боитсяI=что пациенты могут утходить от акJ=
тивного участия в своем леченииI=если они соответJ=
ственно информированыK=СледовательноI=очень важJ=
но изучать отношения между качеством информацииI=
даваемой больнымI=и теми поводамиI=которые могут=
послужить основанием для отказа от лечения=xiynoe=
~t=аNKI=NVVSzK=
=
И все-таки как некоторую итоговую точку зреJ=
нияI=в той или иной мере разделяемую большинством=
врачей=Eпо крайней мереI=в западном полушарииFI=
можно считать позицию канадского исследователя=
МK=ИK=ФитчаK=Он отмечаетI=что в течение последних=
десятилетий в Северной Америке сформировалось=
мнение о необходимости раскрытия пациентам инфорJ=
=
NTQ==============Виктор Знаков=
=
мации об их диагнозеK=КонечноI=до сих пор ведутся=
дебаты о количестве и качестве информацииI=которая=
может быть сообщенаI=J=о характере заболевания и=
методах его леченияK=Однако практически все признаJ=
ютI=что пациент и члены его семьи перед лицом угроJ=
жающей жизни болезни должны получать ясную и=
честную информациюK=Решение проблемы раскрытия=
информации в значительной степени должно достиJ=
гаться посредством соблюдения тонкой грани между=
правом пациента на конфиденциальность и потребJ=
ностями членов семьи в сведенияхI=которые помогут=
им принимать правильные решения=xcitchI=NVVQzK=
=
Таким образомI=вопрос о томI=можно ли говоJ=
рить правду человекуI=находящемуся в критической=
ситуацииI=имеет моральныеI=культурные и другие=
аспектыK=Однако среди них не должен затеряться=
вопросW=а хочет ли этого сам=Yобъект передачи инJ=
формации[\=В этой СВЯKNИ чрезвычайно интересным=
представляется вопрос о томI=какие индивидуальноJ=
личностные и социально-демографические факторы=
влияют на желание или нежелание субъекта знать=
правдуK=Частичный ответ на этот вопрос можно найJ=
ти в социологических опросах на тему=YЕсли состояJ=
ние пациента безнадежноI=имеет ли он право знать=
всю правду о состоянии своего здоровьяI=или врач=
должен решатьI=что именно сообщать пациенту\[=
[ГудковI=ЮдинI=NVVRzK=ОказываетсяI=что ответы=YпаJ=
циент имеет право знать правду[=и=Yврач должен=
решатьI=что именно сообщать больному[=зависят от=
возраста опрашиваемыхI=полаI=образованияI=уровня=
доходовK=При постановке вопроса в заостренной форJ=
ме=EYЕсли бы это касалось лично ВасI=хотели бы Вы=
узнать всю правду о состоянии своего здоровья\=[=F=
правду желают знать относительно большее число=
=
Психология понимания правды========NTM=
=
мужчинI=чем женщинX=молодых людейI=чем пожиJ=
лыхX=высокообразованныхI=чем малообразованныхX=
жителей больших городовI=чем живущих в деревнеK=
Как считают авторыI=Yразницу между молодыми и=
пожилыми можно объяснить темI=что более пожиJ=
лым мысль о собственной неизлечимой болезни и=
смерти представляется не такой абстрактнойI=как=
молодымI=жизненный опыт позволяет им точнее=
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спрогнозировать свое реальное поведение в подобной=
ситуацииK=НоI=во всяком случаеI=и для пожилых поJ=
казатель намного выше единицыK=
=
Гораздо сильнее проявляются различия между=
мужчинами и женщинамиK=У женщинI=как показыJ=
вают данные этого и других исследований ВЦИОМI=
так жеI=как и у пожилых людей в целомI=сильнее=
общая психологическая напряженностьI=фрустрироJ=
ванностьI=недовольство жизньюI=страхи разного родаI=
в том числе и перед возможными болезнямиI=и неJ=
сколько большая склонность=?спрятаться?=за врачаK=
передать ему ответственность=Eу мужчин соотношение=
ответов=J=PINSI=у женщин=J=OIMNF[=xГудковI=ЮдинI=
NVVRI=сK=NOVzK=
=
Когда статьи с описаниями результатов подобJ=
ных исследований попадают в руки психологаI=то у=
него сразу же возникают различные предположения=
о необходимости проведения дополнительного изJ=
учения личностных качеств респондентовK=В частноJ=
стиI=вполне вероятноI=что статистически значимое=
большинство субъектов с выраженной интернальноJ=
стью личности захотят знать правду о неблагоприJ=
ятном прогнозе своего заболеванияI=в то время как=
число таких людей среди экстерналов будет небольJ=
шимK=Интересно было бы узнатьI=различаются ли по=
склонности знать горькую правду субъекты с различJ=
=
NTS==============Виктор Зникчя=
=
ными личностными типями мышленияK=ИI=разумеJ=
етсяI=один из ключевых вопросов для психологаW=каJ=
кую роль в нежелании знать правдуI=отторжении безJ=
условно значимых для человека фактов играют личJ=
ностные защитные механизмы\=
=
Вопросов много=J=ответов пока малоK=Но некоJ=
торые все-таки естьK=Один из них связан с темI=что=
иногда мы попадаем в такие ситуацииI=в которых=
<во многом знании многие печали[I=и потомуI=осноJ=
вываясь на конретном знанииI=трудно принять решеJ=
ние о томI=какой из возможных вариантов поступка=
будет правильнымK=А незнающий человек не обремеJ=
нен подобными заботамиI=смело идет впередI=и неJ=
редко такая тактика оказывается вполне оправданJ=
нойK=АK=ЛK=Свенцидкий называет это=Yпозитивным=
незнанием[K=YОднако если перейти от человечества к=
отдельно взятому индивидуI=то порой именно незнаJ=
ние выступает как позитивный факторI=обеспечиваюJ=
щий его жизнедеятельностьI=а иногда и просто выJ=
живаниеK=Вот классический примерK=Маленький реJ=
бенок болен и отказывается принимать горькое=
лекарствоK=Мать говорит емуI=что лекарство не горьJ=
коеK=Доверчивый ребенокI=не зная истинного вкуса=
лекарстваI=принимает его и в итоге поправляетсяK=
Оставим в стороне моральный вопрос о приемлемосJ=
ти обманаK=Подчеркнем здесь именно тоI=что для данJ=
ного индивида незнание выступает как благоI=являJ=
ясь позитивным фактором[=xСвенцицкийI=NVVTI=сK=OPzK=
ВозможноI=термин=Yпозитивное незнание[=уязвим с=
позиций гносеологического анализа проблемыK=ВмеJ=
сте с тем нельзя не признать его применимость к=
нашей социальной жизниW=незнание будущих негаJ=
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тивных изменений в реалиях социальной политики=
многим из нас сохранило спокойный сонK=
=
NTT=
=
Другая причина неоднозначного отношения люJ=
дей к знанию правдыW=ориентация разных социальных=
групп и даже народов на два принципиально различJ=
ныеI=полярные типа этикиK=Первый тип=J=персоналисJ=
тическаяI=индивидуалистская этикаK=Она характерJ=
на для стран с длительной традицией демократииI=сK=
присущим ей плюрализмом и особым значением личJ=
ной ответственностиK=Второй тип=J=этика групповой=
солидарностиI=коллективизмаI=отказывающая инJ=
дивидуальному=YЯ[=в праве определять собственное=
поведениеI=судьбу и отвечать за свои поступкиK=ВоJ=
прос о личной ответственности имеет смысл только=
тогдаI=когда человек обладает правдивыми сведенияJ=
ми об условиях своего существованияK=В противном=
случае свобода субъектаI=возможности принятия им=
правильных решений ограничиваютсяX=соответственно=
ответственность за многое из тогоI=что с ним происJ=
ходитI=ложится на общественные ИНСТИТУТЫK=
=
ГТоеимущественная опиентапия на оазные типы=
этических систем отчетливо проявляется у жителей=
Западной и Восточной ЕвропыK=В недавно опублиJ=
кованной статье ИK=Марковой сравнивались ответы=
шотландцев и словаков на вопросI=о томI=должна ли=
сохраняться врачебная тайна в том случаеI=если больJ=
ной или больная СПИДом является безответственJ=
ным человекомI=неразборчивым в связяхI=не испольJ=
зующим мер предосторожности и потому распроJ=
страняющим вирус\=Испытуемые из шотландской=
выборки после обсуждения проблемы пришли к заJ=
ключениюI=что врачебная тайна является правомI=коJ=
торое не может быть оспореноK=Они утверждалиI=что=
нарушение тайны означало бы создание=Yколонии=
прокаженных[=и что=Yэто=J=вопрос медицинского=
просвещенияI=а не изоляции больныхK=Это заболеваJ=
=
NTU=
=
ние нельзя изолировать[=xМарковаI=NVVSI=сK=SQzK=
Смысл высказываний словаков сводился к необходиJ=
мости защитить обществоK=Если человек распростраJ=
няет болезньI=то он нарушает закон=J=почему тогда=
врач должен соблюдать конфиденциальность\=ОчеJ=
видноI=что жители Западной Европы при принятии=
решенияI=как и КантI=ориентировались прежде всего=
на правовые аспекты проблемыK=Испытуемые из восJ=
точноевропейской выборки руководствовались преJ=
имущественно морально-нравственными критериямиW=
можно предположитьI=что ВK=СK=Соловьев дал бы таJ=
кой же ответ на обсуждаемый вопросK=
=
Таким образомI=нежелание человека знать правJ=
ду далеко не всегда определяется его сознательным=
выборомW=не последнюю роль играют неосознаваемые=
психологические причины и неизменяемые социальJ=
но-демографические переменныеK=
=
ИСТИННОСТЬ И ПРАВДОПОДОБИЕW=
ПОНИМАНИЕ СУБЪЕКТОМ=
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫK=
=
Три проанализированные выше типа понимания=
правды проявляются в реальных познавательных и=
коммуникативных ситуацияхK=Однако не следует заJ=
быватьI=что любой из нас неоднократно вынужден=
был размышлять также о событияхI=происходящих=
в воображаемыхI=вымышленных ситуацияхK=И сталJ=
киваясь с описанием или изображением подобных=
ситуацийI=мы тоже должны пониматьI=что в них явJ=
ляется правдойI=а что нетK=СледовательноI=возникает=
=
Психология понимания правды========NTV=
=
проблема изучения закономерностей понимания правJ=
ды применительно не к реальной действительностиI=
а к вымышленнойK=
=
Такими сферами человеческого бытияI=в котоJ=
рых главную роль играют не истинностные критеJ=
рииI=а ценностныеI=иI=следовательноI=допустим вымыJ=
селI=являются художественное творчество и искусстJ=
воK=Как известноI=кроме=Yчистых[=познавательных и=
коммуникативных ситуаций любой человек в течеJ=
ние своей жизни неоднократно попадает в областьI=
характеризующуюся не только тесным переплетеJ=
нием познавательных и коммуникативных компоJ=
нентов бытияI=но и их чрезвычайной чувственной и=
эмоциональной насыщенностьюK=Эта область=J=исJ=
кусствоK=Соответственно кроме названных трех тиJ=
пов правды существует еще один тип ее пониманияK=
Искусство=J=такая область человеческого бытияI=
котораяI=образно говоряI=является мостомI=связыJ=
вающим познание и общениеI=интеллектI=чувства и=
моральные представления людейK=И эта его особенJ=
ность отражается в специфике одного из основных=
понятий искусства=J=художественной правдыK=ХуJ=
дожественная правда отличается как от правды в=
бытовом пониманииI=так и от научного понимания=
правды как критерия достоверности гуманитарного=
знанияK=В понимании сути художественной правды=
в искусствознании и психологии можно выделить=
две основные тенденцииK=Согласно первойI=о налиJ=
чии в произведении искусства художественной правJ=
ды можно говорить только в том случаеI=если оно=
правдоподобноI=тK=еK=в нем достоверно отражена реJ=
альностьI=Yправда жизни[K=Вторая тенденция свяJ=
зана с представлением об искусстве как=Yучителе=
нравственности[I=с убеждением в томI=что настояJ=
=
NUM==============Виктор Знаков=
=
щее художественное произведение должно показыJ=
вать все только лучшееI=содержать моральные образJ=
цы поведенияK=
=
Рассмотрим отличительные признаки художестJ=
венной правды такI=как они видны с двух описанных=
выше позицийK=
=
Первая точка зренияW=правдоподобие сюжетаI=
персонажей и выразительных средств художественJ=
ного произведенияK=
=
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В соответствии с этой точкой зрения именно=
правдивое отображение жизни делает искусство исJ=
кусствомK=При соприкосновении зрителяI=читателяI=
слушателя с произведением=YKKKперед ним предстает=
отображенный теми или иными средствами фрагмент=
жизни=J=или тогоI=что существовало=EпроисходилоF=
где-то на самом делеI=или тогоI=чтоI=с точки зрения=
картины мира реципиентаI=вполне могло где-то суJ=
ществовать=EпроисходитьFK=УтверждениеI=что худоJ=
жественное произведение несет в себе изображение=
действительности или какого-то ее фрагментаI=стало=
общим местом во многих трудах по эстетикеK=СоотJ=
ветственноI=произведение искусства тем лучшеI=соJ=
вершеннее выполняет свою функциюI=чем глубжеI=
полнее и точнее в нем находит отражение действиJ=
тельность[=xЛеонтьевI=NVVUI=сK=NVzK=
=
Однако такая точка зрения у многих вызывает=
вполне обоснованные возраженияK=ДK=АK=ЛеонтьевI=
ссылаясь на ЮK=МK=ЛотманаI=подчеркиваетI=что исJ=
кусство=J=всегда не только отражениеI=но и отношеJ=
ние=xЛеонтьевI=NVVUI=сK=NVzK=Художественное произJ=
ведение никогда не является результатом простого=
копирования действительностиW=это мирI=преломленJ=
ный через личность творцаK=Художник незримо приJ=
сутствует в произведенииI=художественном образеK=
=
Психология понимания правды========NUN=
=
Любое произведение искусства представляет соJ=
бой многомерную структуруI=в которой находит отJ=
ражение как внешний мирI=так и внутренний мир=
автораK=Соответственно правдивость художественноJ=
го произведения в разных его=Yслоях[=может выJ=
ражаться по-разномуK=Это обстоятельство было осозJ=
нано мыслителями довольно давноK=НапримерI=неJ=
мецкий философ НK=Гартман в=YЭстетике[I=обсуждая=
природу художественной правдыI=говорил о=Yправде=
фактов[I=Yжизненной правде[=и=Yистине сущности[=
[ГартманI=NVRUI=сK=QVUJQVVzK=Наш современник и=
соотечественник АK=ВK=ПрохоровI=размышляя о пробJ=
лемах анимационного искусстваI=счел нужным ввесJ=
ти различение=Yперсонажного мира[=и=Yавторского=
слоя[K=Первым понятием он обозначал мир вымышJ=
ленных персонажей и событийI=составляющих сюJ=
жетную канву художественного произведенияK=ВтоJ=
рым=J=ту авторскую=Yпризму[I=через которую репиJ=
пиент воспринимает события в персонажном мире=
[ПрохоровI=NVURzK=
=
Важной характеристикой=Yперсонажного мира[=
является его внутренняя непротиворечивостьI=логиJ=
ческая допустимость происходящих в нем событийK=
Если попытаться научно определить закономерности=
понимания искусстваI=тоI=используя термины логиJ=
ки научного познанияI=по-видимомуI=имеет смысл=
говорить о томI=что любое художественное произвеJ=
дение построено по принципам=Yлогики возможных=
миров[K=Это значитI=что произведение отражает не=
реальностьI=конкретную ситуациюI=а один из возможJ=
ных мировI=правдоподобную ситуациюK=Главное=J=
чтобы в придуманном мире не нарушалась логика=
развития событий и персонажи совершали поступки=
в соответствии с законами того мираI=в котором жиJ=
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=
NUO==============Виктор Знаков=
=
вутK=И не важноI=что иногда эти законы противореJ=
чат физическим законам привычной для нас объекJ=
тивной реальностиK=
=
Одной из теорийI=объясняющей тоI=что есть правJ=
да в художественном произведенииI=является теория=
Льюиса=EaK=iewissI=NVTUFK=Согласно этой теорииI=неJ=
трудно думать о вымышленных рассказах как опиJ=
сывающихI=что было бы в случаеI=еслиKKK=В большинJ=
стве из них говорится о томI=что возможноI=но не=
реальноK=Часто в рассказах описываются миры похоJ=
жиеI=но не идентичные нашему внутреннему мируK=
Мы можем предположитьI=что является правдой в=
вымышленном произведении благодаря томуI=что мы=
его читаем на фоне уже существующих у нас устаноJ=
вок и представлений=xi~rn~rqueI=NVVMzK=НапримерI=
мы знаемI=что король Артур скорее является литераJ=
турным образомI=чем исторической личностьюK=Тем=
не менее это не мешает нам с удовольствием читать=
<Смерть Артура[=Томаса Мэлори и воспринимать=
рассказы о приключениях рыцарей Круглого Стола=
и поисках Святого Грааля как правдивое описание=
реально происходивших событийK=
=
Весьма наглядным свидетельством сказанного=
служат сказкиK=Сегодня вряд ли кто-либо станет восJ=
принимать буквально известное пушкинское прислоJ=
вьеW=YСказка ложьI=да в ней намек>=Добрым молодJ=
цам урок[K=Сказка не является ложью потомуI=что=
сказочник никогда не скрываетI=что рассказывает не=
о реальном миреI=а о выдуманномK=И потому даже=
дети понимаютI=что любая сказка=J=правдаI=а не=
ложьK=Однако сказка это правда особого родаW=она=
характеризует истинность знаний рассказчика и слуJ=
шателяI=относящихся не к реальному мируI=а к суJ=
ществующей в их сознании модели мираK=В рамках=
=
Психология понимания правдыK========NUP=
=
такой модели описания русалокI=сидящих на ветвяхI=
братца ИванушкиI=превращающегося в козленочкаI=
и тK=пK=оказываются вполне правдивымиI=тK=еK=не проJ=
тиворечащими представлению человека о законоJ=
мерностях функционирования вымышленного мираK=
Вместе с тем и слушающийI=и рассказывающий сказJ=
ку знаютI=что придуманный мир не во всем соотJ=
ветствует действительностиK=
=
Психологи немало занимались изучением псиJ=
хологических закономерностей понимания сказок=
детьмиK=Одним из главных вопросовI=который интереJ=
совал исследователейI=заключался в томI=какую роль=
в понимании сказки играет разная степень правдоJ=
подобия описанных в ней событийK=Другой вопрос=J=
в каком возрасте ребенок начинает различать правJ=
доподобные и невозможные в нашем мире событияK=
Эти вопросы были в фокусе внимания группы исслеJ=
дователей под руководством АK=ВK=ЗапорожцаI=изуJ=
чавших закономерности понимания сказок дошкольJ=
никамиK=В экспериментах было показаноI=что от младJ=
шего к старшему дошкольному возрасту у ребенка=
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возрастает интерес к правдоподобности изображенJ=
ных в сказке событийK=Запорожец пишетW=YВ сказкеI=
особенно в волшебнойI=многое дозволеноK=ДействуюJ=
щие лица могут попадать в самые необычные полоJ=
женияI=животные и даже неодушевленные предметы=
говорят и действуютI=как людиI=совершают всевозJ=
можные проделкиK=Но все эти воображаемые обJ=
стоятельства нужны лишь для тогоI=чтобы предметы=
обнаружили свои истинныеI=характерные для них=
свойстваK=Если типичные свойства предметов и хаJ=
рактер производимых с ними действий нарушаютсяI=
ребенок заявляетI=что сказка неправильнаяI=что так=
не бывает[=xЗапорожецI=NVUSK=сK=TNzK=
=
NUQ==============Виктор Зникон=
=
И чем ребенок старшеI=тем правдоподобие опиJ=
сываемых событий играет все более значимую роль в=
процессе понимания им сказкиK=Младшие дошкольJ=
ники нередко некритично готовы согласиться с люJ=
бым вымысломK=В среднем дошкольном возрасте реJ=
бенок начинает судить о достоинствах сказкиI=в осJ=
новном исходя из правдоподобности изображенных=
в ней событийK=YСтаршие дошкольники настолько укJ=
репляются в этой реалистической позицииI=что наJ=
чинают любить всякие=?перевертыши?K=Смеясь над=
нимиI=ребенок обнаруживает и углубляет свое праJ=
вильное понимание окружающей действительности[=
[там жеzK=Последующие психологические исслеK=
дования=EОK=ИK=Никифоровой и других ученыхF=покаJ=
залиI=что с возрастом наблюдается переход от наивJ=
ногоI=непосредственного отношения к художественной=
литературеI=пониманию ее как изображения действиJ=
тельностиI=к пониманию ее как обобщенного изобраJ=
женияI=выражающего идеи писателяK=Обобщенно гоJ=
воряI=в онтогенезе происходит формирование рефлекJ=
сивного сознанияI=посредством которого человек=
научается отличать реальность от вымысла и нахоJ=
дить в последнем логические несоответствияI=противоJ=
речияK=Знакомство со сказками и разными видами=
искусства необходимо для полноценного психичесJ=
кого развития субъектаK=Переходя от детства к взросJ=
лостиI=каждый из нас постепенно осознал тоI=что в=
жизни важны не только поддающиеся проверке факJ=
тыI=но и=Yвымыслы[=в широком смысле этого словаW=
историиI=гипотезыI=теорииI=представления о мыслях=
и чувствах другого человека и тK=пK=
=
ЯсноI=что от правды в искусстве нелепо требоJ=
вать подлинностиI=истинности отраженных в художестJ=
венном произведении фактовK=Для возникновения у=
=
Психология пониминия правды========NUR=
=
зрителя или слушателя ощущенияI=что в томI=что он=
воспринимаетI=есть настоящая художественная правJ=
даI=достаточно правдоподобных моделейK=В искусстJ=
ве и психологии художественного творчества именно=
на таких моделях основано понятие художественной=
правдыK=ОбратимсяI=напримерI=к театруK=Еще велиJ=
кий Гете говорил о томI=что=Yправда искусства[=отлиJ=
чается от=Yправды жизни[K=В отличие от природы и=
общества применительно к искусству мы называем=
правдой не соответствие реальности произведенияI=
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созданного творческой=Eфантазией художникаI=а лишь=
правдоподобие художественного образаK=Когда мы=
идем в театрI=то не ожидаемI=что все разыгрывающеJ=
еся на сцене будет правдивым и настоящимK=Однако=
мы стремимся к томуK=чтобы все увиденное и услыJ=
шанное казалось нам именно таким=J=правдивым и=
настоящим=xdoetheI=NVTQI=сK=SUzK=Подлинный цениJ=
тель искусства способен увидеть в произведении маJ=
стеоа не только ппавдополобие обоазаK=Он соотносит=
увиденное со своим личностным знанием и вживается=
в мирI=который развивается по вымышленным хуJ=
дожником законамK=И если события в романе или=
спектакле не только не противоречат этим законамI=
но и перекликаются с темI=что реципиент переживаJ=
ет в жизниI=то он воспринимает увиденное и услыJ=
шанное как художественную правдуK=
=
Художественная правда представляет собой своеJ=
образную концентрацию правды=J=изображение тиJ=
пичных характеров в типичных обстоятельствахK=
Авторы лучших образцов художественной прозы не=
только изображают в единичном образе обобщенные=
психологические чертыI=Yсписанные[=с разных лв{J=
дейI=но иI=говоря о человекеI=высказывают нравственJ=
ную и рефлексивную правду о немK=Подтверждение=
=
NUS==============Виктор Знаков=
=
этому можно найти в рассказах талантливого писаJ=
теляI=Yафганца[=Олега Хандруся=xХандрусьI=NVVOzK=
В отличие от большинства произведений советской=
военной прозыI=в рассказах молодого прозаика видноI=
что автор пытается разглядеть во враге человека=J=
страдающего и ненавидящего техI=с кем ему прихоJ=
дится воеватьK=Совесть не позволяет писателю лгатьI=
и потомуI=рассказывая жесткуюI=неприукрашенную=
правду о поведении наших солдат на афганской войJ=
не=Eнапример в рассказе=YМародеры[FI=он как бы обJ=
ращается к читателюW=YТы должен знатьI=что я тоже=
не ангелI=а участник этих событий=J=во мне есть тоI=
что в моих героях[K=
=
Приобщение человека к искусству способствует=
формированию рефлексииI=осознания различий межJ=
ду реальным и возможнымI=тK=еK=не существующимI=а=
только допустимымI=правдоподобнымK=Неоднократное=
воздействие художественных произведений на личJ=
ностьI=соприкосновение субъекта с искусством=J=необJ=
ходимое условие формирования рефлексивных комJ=
понентов сознанияK=Как известноI=одна из главных=
функций искусства=J=это создание у людей установJ=
ки на альтернативное видение мираK=Наличие альJ=
тернативI=иных точек зрения не только расширяет=
смысловую сферу личности ценителя искусстваI=но и=
дает ему чувство свободыK=С помощью искусства можJ=
но абстрагироваться от реальностиI=потому что в проJ=
цессе восприятияI=переживания и понимания художестJ=
венных произведений происходит возвышение духа и=
отчуждение от прозы жизниK=А такая потребность была=
у людей во все времена и исторические эпохиK=
=
Важнейшим условием понимания художественJ=
ной правды оказывается осознание тогоI=что альтерJ=
нативность является характерной особенностью не=
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Психология понимания правды========NUT=
=
только произведений искусстваI=но и личности их=
творцовK=Эта особенность как нельзя лучше соотJ=
ветствует психологической природе правдыK=Любая=
правда субъективнаI=потому что основана на взгляде=
на объективную реальность с той точки зренияI=коJ=
торая выражает субъективные гипотезыI=установкиI=
целиI=ценности высказывающего эту правду человекаK=
Это означаетI=что в субъективной правдеI=как лучом=
прожектораI=высвечивается только личностно значиJ=
мая отраженная часть объективной реальностиK=АльJ=
тернативность особенно отчетливо видна в художеJ=
ственной правдеK=В частностиI=при чтении реальные=
факты складываются в голове у читателя в целостJ=
ную картину благодаря томуI=что он сравнивает опиJ=
сание мира с разных точек зренияK=Мир приходится=
реконструировать на основании различных лингвисJ=
тических данныхI=напримерI=описаний характера перJ=
сонажаI=мозаично представленных автором в разных=
кусках романаK=
=
Изначальная ориентация реципиента не на исJ=
тинность изображенияI=а всего лишь на правдопоJ=
добиеI=отчасти обусловлена спецификой языка исJ=
кусстваK=Для образного языка искусства характерно=
не прямоеI=буквальное отражение действительносJ=
тиI=а метафорическоеKI=условноеK=Условность=J=это=
одно из психологических оснований языка искусстJ=
ва и вместе с тем художественной правдыK=НаприJ=
мерI=театральными декорациями нередко подчерJ=
кивается условностьI=нереальность происходящего=
на сценеK=В чем смысл такой условностиI=почему мы=
не отвергаем ее как бесполезные домыслыI=не имеJ=
ющие отношения к жизни\=НапротивI=мы восприJ=
нимаем условность как признак художественной=
правдыI=отраженной в произведении искусстваK=ПоJ=
=
NUU==============Виктор Зникои=
=
казательными примерами здесь могут служить фильJ=
мы ТK=Абуладзе=YПокаяние[=и МK=Захарова=YУбить=
дракона[I=в которых метафорическиеI=не соответстJ=
вующие времени и месту действия элементы=Eв частJ=
ностиI=одежда героевF=представлены в нарочитыхI=
явных для зрителя образахK=Психологический смысл=
условности заключается в томI=что произведение исJ=
кусства позволяет нам взглянуть на реальность с=
иной точки зренияI=как бы с новой стороныK=НаприJ=
мерI=когда Пикассо рисует портрет в виде нагроможJ=
дения кубических формI=мы открываем в лице чеJ=
ловекаI=в его внутренней сущности что-то новоеI=до=
этого не известноеK=
=
Важным условием возникновения у ценителя=
искусства убеждения в правдоподобности восприниJ=
маемых событий является их логичностьK=Другое усJ=
ловие=J=оценка значимости отдельных компонентов=
для развития сюжетаI=последовательное воплощение=
в произведении авторского замыслаK=Однако при анаJ=
лизе этих условий представителями разных специJ=
альностей нередко наблюдается несогласованностьK=
На это указывает ПK=Ламарк в статье=YРассуждение=
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о томI=что такое правда в беллетристике[=xi~ni~rclueI=
NVVMzK=Не так просто найти соответствие между необJ=
ходимостью в логичности художественного произвеJ=
дения и удовлетворением эстетической потребности=
реципиентаK=Логическое рассмотрение не принимает=
во внимание литературную и эстетическую ценностьK=
А литературный критик рассматривает именно соJ=
держаниеI=тему и дает эстетическую оценку произвеJ=
дениюK=Логик в контексте семантической теории оцеJ=
нивает правдивость вымышленных предложенийI=а=
критик в контексте литературной интерпретации=
оценивает вклад вымышленных описаний в развиJ=
=
Психология паниминия привды========NUV=
=
тие общей темыK=Недостаток логического анализа=
состоит в томI=что он полностью исключает целевую=
направленность содержания вымышленного произвеJ=
дения и игнорирует то обстоятельствоI=что литераJ=
турное произведение всегда предполагает интерпреJ=
тацию содержанияK=Критик обычно не столько расJ=
следует фактыI=сколько раскрывает их смыслI=он не=
столько пытается построить схему мираI=сколько соJ=
здает его интерпретациюK=Вместе с тем нельзя не приJ=
знатьI=что в обсуждении этой темы заинтересованы и=
логикI=и критикK=Оба согласны с темI=что=Yправда в=
художественном произведении[=это правда о вымышJ=
ленном миреK=
=
Понимание правды в художественном произвеJ=
дении можно объяснитьI=рассматривая баланс межJ=
ду описанным в тексте миром и неким фоновым миJ=
ромK=Рассмотрим концепцию миров в художественJ=
ном произведенииK=В литературе первично именно тоI=
что рассказчик намеревается сказатьI=а не тоK=какиJ=
ми вещи являются на самом делеK=Однако есть одна=
проблемаW=те мирыI=правдивость которых мы должJ=
ны оценитьI=это мирыI=в которых содержится только=
тоI=что считает правдой рассказчикK=При этомI=чтоJ=
бы понятьI=что он считает правдойI=мы должны знатьI=
с чем это можно сопоставлятьI=тK=еK=что является правJ=
дой для насK=
=
Кроме тогоI=следует различать тоI=что представJ=
лено в произведении явно и потому может быть расJ=
ценено как правдаI=и тоI=что представлено не явно и=
требует от читателя доопределения на основе реальJ=
ной жизниK=Ламарк предлагает рассмотреть=Eфоновый=
мирI=который по гипотезе Льюиса является оазиJ=
сом для размышления о томI=что есть правда помиJ=
мо тогоI=что описано явноK=Этим фоном оказывается=
=
NVM==============Виктор Знаков=
=
или сам реальный мирI=или одно из коллективных=
представлений о миреI=существующих у обществаK=
ЕстественноI=что ресурсом для понимания вымышJ=
ленного содержания являются общие представления=
о физическом миреI=соответствующие тому времеJ=
ниI=когда это произведение писалосьK=НапримерI=наш=
нынешний скептицизм о влиянии сверхъестественных=
сил не должен заставлять нас делать выводы о томI=
что ведьмы в=YМакбете[=не могли быть ведьмами=xi~J=
m~rqueI=NVVMzK=
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=
Коллективные представления приводят нас к=
выводу о томI=что есть правдаI=они накладывают ограJ=
ничения на понимание вымышленных характеров и=
наших реакций на нихK=Очевидная сложность здесь=
заключается в томI=что правда имеет гипотетичесJ=
кую природуK=Те гипотезыI=которые мы выдвигаем о=
вымышленных характерах и действияхI=часто облаJ=
дают той же степенью неопределенности и относиJ=
тельностиI=которая обнаруживается в наших суждеJ=
ниях о мире и реальных людяхK=Те предположенияI=
которые ни на чем не основаныI=кажутся недостаточJ=
но правдивымиK=Некоторые из них правдивы относиJ=
тельно одного текстаI=но ложны относительно другоJ=
гоK=СледовательноI=правда относительна и зависит от=
интерпретацииK=
=
Мы формируем гипотезы о героях из данных=
фактов и считаем их правдой на основании опредеJ=
ляемого или выдуманного мираK=Основная интерпреJ=
тационная схема определяет различные правды выJ=
думанного мираI=а ониI=в свою очередьI=становятся=
ее основойK=Наши выводы о герое строятся на основе=
описания объяснений его действийK=Но проблема в=
томI=что оценить рациональность поведения героя мы=
можем только на основе знания его установок и жеJ=
=
Психология понимания правды========NVN=
=
ланийK=А выяснить его установки можноI=лишь наJ=
блюдая за его поведениемK=Получается замкнутый=
кругI=сравнимый с герменевтическим кругомI=и разJ=
бить его можно только благодаря первоначальным=
предположениямK=
=
Для того чтобы оценитьI=что является правдойI=
приходится делать первоначальные допущенияI=наJ=
столько далеко мы можем зайти в проведении паJ=
раллелей между оцениванием человеческой мотиваJ=
ции и тогоI=что является правдой в художественном=
произведенииK=С одной стороныI=эти параллели очень=
близкиI=так как наш интерес к произведению в осJ=
новном сосредоточен на человеческой мотивации поJ=
будительных причинах поступков персонажейK=ПоJ=
нимание смысла поступка героя требует от нас тех=
же сужденийI=которые мы используемI=оценивая=
людей в обычной жизниK=С другой стороныI=сущеJ=
ствует параллель между пониманием человеческих=
действий и попытками литературной интерпретацииK=
Цель литературной интерпретации=J=не столько опиJ=
сание правдыI=сколько установление значимости отJ=
дельных компонентов для развития сюжетаK=Это поJ=
иск согласованности и смыслаI=включающий нахожJ=
дение связей между все большим числом событий в=
сюжетеK=ПоискI=основанный на наших фоновых знаJ=
ниях о мире и осуществляющийся путем категоризаJ=
ции элементов произведения на основе субъективной=
психосемантической сетиK=
=
Таким образомI=Ламарк полагаетI=что существует=
параллель между литературной интерпретацией и=
объяснением человеческих поступковK=Но было бы=
ошибкой полностью сводить литературную интерпреJ=
тацию к томуI=как мы понимаем человеческое повеJ=
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дение в реальной жизни=xi~m~rqueI=NVVMzK=
=
NVO==============Виктор Знаков=
=
Вторая точки=KJ{ренияW=правдивое искусство=
и.юбражар.т соци.а.чьныс и моральные обра.щы по=
веденияK=
=
Как ясно следует из изложенного вышеI=хотим=
мы этого или нетI=понимание художественной правJ=
ды в значительной мере определяется темI=что мы=
считаем правдой в реальной жизниK=Одним из социJ=
ально значимых образцов поведения является стремJ=
ление человека=Yжить в правде[K=Это выражение исJ=
пользовал ФK=Кафка то ли в своем дневникеI=то ли в=
одном из писемK=Что это значит\=Определить это чеJ=
рез отрицание несложноW=это значит не лгатьI=не пряJ=
татьсяI=ничего не утаиватьK=НапримерI=есть точка=
зренияI=согласно которой жить по правдеI=Yне лгать=
ни себеI=ни другимI=возможно лишь при условииI=
что мы живем без зрителейK=В минутуI=когда к наK=
шему поведению кто-то приглядываетсяI=мы волейJ=
неволей приспосабливаемся к наблюлаюпшм зп нами=
глазами и уже всеI=что бы мы ни делалиI=перестает=
быть правдойK=Иметь зрителейI=думать о зрителях=J=
значит жить во лжи[=xКундераI=NVVOI=сK=RNJROzK=ПроJ=
тивоположное мнение состоит в томI=что главный=
источник искажения правдивой жизненной позиции=
заключен в разделении жизни на частную и общеJ=
ственную сферуW=в частной жизни человек одинI=а в=
общественной=JJ=совсем другойK=С этой точки зреJ=
нияI=возможность никогда ни в чем не лгатьI=Yжить=
в правде[=у человека появится только тогдаI=когда=
ему удастся разрушить барьер между личным и обJ=
щественнымK=Такую позицию занимал один из осJ=
новоположников сюрреализма Андре БретонI=говоJ=
рившийI=что он хотел бы жить в=Yстеклянном доме[[I=
где нет никаких тайн и куда дозволено заглянуть=
каждомуK=
=
Психология понимания правды========NVP=
=
Понимание всегда зависит от ценностей пониJ=
мающего мир субъектаI=его представлений о должJ=
номK=В искусствеI=особенно русскомI=такие представJ=
ления очень часто связаны с моральными ценностяJ=
ми и этическим отношением человека к человекуK=
Давно известноI=что нравственное=J=это должноеI=и=
потому понятие художественной правды нельзя расJ=
сматривать в отрыве от категорий нравственностиK=
Всегда были=Eи естьF=художникиI=которые считалиI=
что художественную правду следует искать только в=
нравственном искусствеK=А нравственность художниJ=
ка=J=это и есть правдивое отображение жизниK=ТаJ=
кую точку зрения высказывал ВK=МK=Шукшин в стаJ=
тье=YНравственность есть Правда[K=Он писалW=YА как=
быть со всякого рода шкурникамиI=бюрократамиI=
если они изображены предельно правдиво\=Они чтоI=
нравственные герои\=НетI=но они не безнравственныK=
Они есть та правдаI=которую заключает в себе всякое=
время=Eи время социализма тожеFI=которую необхоJ=
димо знатьK=Правда труженика и правда паразитаI=
правда добра и правда зла=J=это и естьI=пожалуйI=
предмет истинного искусстваK=И это есть высшая=
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НравственностьI=которая есть ПравдаK=Нравственным=
или безнравственным может быть искусствоI=а не=
героиK=Только безнравственное искусство в состояJ=
нии создавать образы лживыеJ=и=Yположительные[I=
ff=Yотрицательные[=Eесли их можно назвать образаJ=
миFK=Говорить в таком случае о нравственности или=
безнравственности нелепоK=ЧестноеI=мужественное=
искусство не задается целью указывать пальцемW=что=
нравственноI=а что безнравственноI=оно имеет дело с=
человеком=Yв целом[=и хочет совершенствовать егоI=
человекаI=темI=что говорит ему правду о нем[=xШукJ=
шинI=NVURI=сK=SOPzK=Точка зрения Шукшина=J=это не=
=
T=ЗакK=МЮ=
=
NVQ==============Виктор Знаков=
=
мнение отдельного человекаI=а скорее типичная поJ=
зиция писателяI=питавшегося соками русской кульJ=
турыK=Для того чтобы убедиться в этомI=достаточно=
обратиться к статье известного литературного криJ=
тика=ufu=века АK=Григорьева=YО правде и искренноJ=
сти в искусстве[K=
=
Нравственное сознание человекаI=ориентация на=
моральные образцы поведения в современной псиJ=
хологии морали обычно связываются с ценностноJ=
нормативной сферой личностиK=Российские психолоJ=
гиI=особенно выпускники Московского университетаI=
в этой связи предпочитают говорить о ценностно-смыJ=
словых образованиях личностиK=Последние имеют=
прямое отношение к формированию пониманияK=ПредJ=
посылкой любого пониманияI=в том числе понимания=
художественной правдыI=является смыслообразоваJ=
ниеK=По мнению АK=НK=ЛеонтьеваI=основноеI=что хаJ=
рактеризует эстетическую деятельностьI=J=это открыJ=
тиеK=выражение и передача другим не поверхностJ=
ного содержания произведения искусстваI=не его=
значенияI=а глубинного личностного смыслаK=ИскусJ=
ство не информируетI=а движет людейI=подвигает их=
на борьбу против утраты смысла=xЛеонтьевI=NVUPzK=
И именно сформированность субъективногоI=личнос.тJ=
но пристрастного смысла произведения=KNL=многих реJ=
ципиентов может служить признаком тогоI=что в этом=
произведении есть художественная правдаK=Такая=
правдаI=которую понимают и эмоционально переJ=
живают слушателиI=зрителиI=читателиK=
=
В современном искусстве понимание художеJ=
ственной правды отличается от ее понимания в прошJ=
ломK=Наше время характеризуется диалогичностью=
мышленияI=полифонизмом в отличие от монологиJ=
ческой гармонии античности и классицизмаK=В музыJ=
=
NVR=
=
ке примерами могут служить додекафония АK=ШенJ=
берга и АK=ВебернаI=сложная полифония ДK=ШостаJ=
ковича и АK=ШниткеK=Внутренняя противоречивостьI=
столкновение разных потоков в романах тоже стали=
привычнымиK=ДиалогичностьI=противоречивость поJ=
рождает у публики вопросы и способствует эстетиJ=
ческому смыслообразованиюK=Известный аргентинJ=
ский писатель Хорхе Борхес выразил эту мысль в виде=
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афоризмаW=YКнигаI=в которой нет ее антикнигиI=счиJ=
тается несовершенной[K=Конкретной иллюстрацией=
художественного произведения с неоднозначным и=
даже противоречивым содержанием может служить=
роман Макса Фриша=YНазову себя Гантенбайн[K=
=
По моему мнениюI=одним из характерных приJ=
знаков произведения искусстваI=в котором есть настоJ=
ящая художественная правдаI=является неоднозначJ=
ность конца произведенияI=вызывающая вопросы у=
реципиентаK=Такая продуманная автором=YнезаверJ=
шенность[=побуждает зрителяI=слушателя к размышJ=
лениюI=наталкивает на диалог с автором и другими=
зрителямиK=Типичный пример подобной незавершенJ=
ности представлен в недоуменном вопросе старушки=
в конце кинофильма=YПокаяние[W=YЗачем нужна доJ=
рогаI=которая не ведет к храму\[=
=
СледовательноI=столкновение противоречий=
как основа смыслообразования=J=это еще один важJ=
ный аспект психологии понимания художественJ=
ной правдыK=
=
ИтакI=важными условиями дальнейшего разJ=
вития психологии понимания художественной правJ=
ды является исследование закономерностей сформиJ=
рования правдоподобных моделейX=изучение условJ=
ностиI=метафоричности образного языка искусстваX=
анализ когнитивных и личностных факторовI=влияJ=
=
NVS=
=
ющих на создание у субъекта установки на альтерJ=
нативное видение мираX=рассмотрение противоречий=
как основы смыслообразования и формирования эсJ=
тетических ценностейX=анализ соотношения эстетиJ=
ческих и моральных ценностей у художников и их=
публикиK=РазумеетсяI=перечисленные пять аспектов=
не исчерпывают комплексной проблемы понимания=
художественной правдыI=однако в них отражены перJ=
спективные направления ее исследованияK=
=
ПРАВДИВОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬW=
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫK=
=
Искусство не только движет людьмиI=направляJ=
ет их на пути поиска смысла жизниI=но и дает велиJ=
колепные образцы наиболее характерных проявлений=
человеческой природыK=К последнимI=безусловноI=отJ=
носится биография СтендаляI=написанная СK=ЦвейгомK=
В частностиI=в разделе=YЛживость и правдолюбие[=дан=
изумительный по глубине и проницательности анаJ=
лиз противоречивого и диалектически сложного отJ=
ношения знаменитого французского писателя к правJ=
де и лжиW=YЛишь немногие лгали больше и мистифиJ=
цировали мир охотнееI=чем СтендальX=лишь немногие=
полнее и глубже него говорили правдуK=Нет числа его=
личинам и обманамK=Не успеешь раскрыть книгуI=как=
на обложке или в предисловии бросается в глаза перJ=
вая личинаI=ибо признатьI=скромно и попростуI=свое=
подлинное имя автор книгиI=Анри БейльI=ни в каком=
случае не согласенK=То жалует он себеI=собственною=
властьюI=дворянской титулI=то обернется каким-то=?СеJ=
=
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Психология понимания правдыK========NVT=
=
заром Бомбе?I=то ставит перед своими инициалами=
АK=БK=таинственные буквы АK=АKI=за которыми ни один=
черт не угадает весьма скромного=?~ncieii=~uditeur?=Eчто=
по-нашему значит всего-навсего=?отставной аудитор?FX=
только под псевдонимомI=в чужом одеянии чувствует=
он себя уверенно[=xЦвейгI=NVVSI=сK=PUVzK=YИ все-такиI=
несмотря на этоI=мало кто из людей поведал миру так=
много правдивых признанийI=как этот искусный приJ=
творщикK=Стендаль умел при случае говорить правду=
с той же степенью совершенстваI=с какой обычно люJ=
бил лгать[=xтам жеI=сK=PVNzK=Для психолога такие приJ=
меры бесценныW=трудно рассчитывать на тоI=что судьJ=
ба подарит нам встречу с гением в экспериментальJ=
ном исследованииI=в котором мы имеем дело с=
обычными нашими современникамиK=Вследствие этоJ=
го представленные в искусствеI=художественной лиJ=
тературе описания противоречивыхI=сложных натурI=
постоянно находящихся в конфликте с собой и окруJ=
жающимиK=могут послужить первопричиной углубленJ=
ного сопоставительного анализа человеческой психоJ=
логии в разные исторические эпохиK=
=
Одно из проявлений диалогичности мышления=
современных людейI=так ярко проявляющееся в исJ=
кусствеI=J=склонность к моральной рефлексииI=поJ=
иску нравственных оснований человеческого поведеJ=
нияK=Важным компонентом таких оснований являетJ=
ся правдивость=J=психологическая особенность=
личности и поведенческий феноменK=
=
Правдивость это черта характераI=выражающая=
стремление субъекта говорить только тоI=что он счиJ=
тает правдойK=В отечественной психологии научно корJ=
ректное описание психологической сути правдивости=
дано СK=ЛK=РубинштейномK=Согласно его точке зренияI=
правдивость или ложность любого суждения зависит=
=
NVU==============Виктор Знаков=
=
не от искренности субъектаI=а от тогоI=Yадекватно или=
неадекватно оно выражает убеждение субъекта в исJ=
тинности или неистинности того или иного положеJ=
ния[=xРубинштейномI=NVUVI=сK=PUSzK=Иначе говоряI=
правдивость=J=это оценкаI=адекватности убеждения=
человека в истинности сужденияK=Правдивость не тожJ=
дественна искренностиW=она связана с пониманием=
субъектом культурно-исторически и социально обуJ=
словленных категорий=J=справедливости и истиныK=
Как показано вышеI=человек нередко считаетI=что говоJ=
рит правдуI=если поступает по справедливостиK=А исJ=
кренность относится к степени открытости в выражеJ=
нии своих мыслей и чувствK=Отсюда следуетI=что можно=
быть искренним и в то же время неправдивымK=И наJ=
оборотW=правдивымI=но неискреннимK=
=
В диссертации ЕK=ГK=Беляковой выделяются чеJ=
тыре аспекта правдивостиI=традиционные для психоJ=
логических исследований характера и свойств личJ=
ностиK=Первый аспект=J=правдивое поведениеI=то есть=
добровольное следование норме правдивостиI=даже=
если ее нарушение сулит человеку определенные выJ=
годы при безнаказанности его действийK=Второй асJ=
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пект связан с мотивационно-потребностной сферой=
личностиI=определяющей правдивое отношение к друJ=
гим людямK=Мотивационный компонент служит своJ=
его рода показателем развития когнитивного и=
поведенческого компонентов правдивостиK=РассматJ=
риваемые сами по себе как поведениеI=внешне отвеJ=
чающее норме правдивостиI=так и знания о сущносJ=
ти правдивости не могут служить показателями высоJ=
кого уровня развития нравственной сферы личностиK=
Необходим анализ мотивовI=характеризующих отноJ=
шение к знаниям и определяющих в итоге избираеJ=
мую личностью линию поведенияK=Мотивационный=
=
Психология понимания правды========NVV=
=
компонент оказывается промежуточным звеномI=свяJ=
зывающим когнитивную и поведенческую сторону=
правдивостиI=превращающим знание в убеждение и=
убеждение в соответствующие формы поведенияK=ТреJ=
тий аспект=J=когнитивныйI=включающий моральJ=
ные знанияI=представления и сужденияI=связанные с=
нормой правдивостиK=Он характеризует овладение=
личностью разными сторонами нравственной категоJ=
рии=Yправдивость[W=понимание содержания нормы=
правдивостиI=тех требованийI=которые она предъявJ=
ляет к личностиI=усвоение критериев правдивости=J=
самооценки и оценки правдивости в других людяхK=
НаконецI=четвертый аспект=J=это переживание собJ=
ственной или чужой правдивости в плане самосоJ=
знания при нарушении илиI=наоборотI=следовании=
нравственной нормеK=Анализируя обсуждаемый псиJ=
хологический феноменI=важно различать самооценку=
своей правдивости в отношениях с другими людьми=
и личностную ориентапию на правдивое отношение=
к себеI=тK=еK=особенности самоотношенияI=связанные=
со стремлением понимать правду о себе и правдиво=
оценивать себя=xБеляковаI=NVVRzK=
=
При изучении развития нравственного самосозJ=
нания человекаI=происходящего в процессе разрешеJ=
ния моральных коллизийI=чрезвычайно важно рассматJ=
ривать приверженность к правде как психологическое=
основание мировоззренческой и личностной позиции=
субъектаK=YВ разрешении неизбежных в общении=
противоречий между своими личными интересами и=
желаниями других людей и с точки зрения этикиI=и=
с точки зрения психологии решающую роль играет=
способность личности говорить и отстаивать правдуK=
Позиция правды предполагает доверие к другому=J=
исходное условие человеческого общенияK=Это есть=
=
OMM==============Виктор Знаков=
=
не что иноеI=как этический эквивалент признания=
личности в другомI=а значитI=его=?права?=на свой путьI=
иные решения и тK=дK=По этой же логике моя позиция=
должна давать простор для личного выбораI=а потому=
исключает ложь во имя сглаживания расхожденийK=
Позиция правды в отношениях и общении=J=это отсутJ=
ствие притворстваI=готовность разрешать противореJ=
.чия и мужество идти на нихK=Двойственность личносJ=
ти приводит ко лжи и замазыванию противоречийI=
стремлению выдать свою позицию за общуюI=маскиJ=
ровке истинных целей и намерений и к неизбежно=
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связанной с этим двойственности поведенияK=Такой=
способ установления и сохранения отношений при=
его внешней гладкости оборачивается моральными=
издержкамиI=раздвоением или деградацией личносJ=
тиK=Поэтому отстаивание правдивых отношений есть=
утверждение личностью этического в жизниI=в споJ=
собе общения с людьмиK=Здесь речь идет не просто о=
"соблюдении?=этических норм и идеалов в поведеJ=
нииI=а об отстаивании подлинно нравственных отноJ=
шений[=xАбульханова-СлавскаяI=NVUNI=сK=OPNJOPOzK=
=
Одной из движущих сил формирования и разJ=
вития нравственного сознания субъекта является=
моральная рефлексияK=Моральная рефлексия человеJ=
ка при понимании и высказывании правдивого сужJ=
дения состоит в осознании правды как должного в=
отношениях между людьми и потому в осознанном=
выборе субъектом правдивой линии поведенияK=ЕстеJ=
ственноI=что реализация такой поведенческой страJ=
тегии и тактики требует от любого человека твердоJ=
сти характераI=чувства собственного достоинства и=
стремления не нарушать своих моральных принциJ=
пахK=Во многих ситуациях=Eкогда нужно сознаться в=
собственных ошибкахI=когда мы боимся правдой обиJ=
=
Психология понимания правды========OMN=
=
деть человекаI=когда она может повлечь наказание и=
дрKF=психологически гораздо легче солгатьI=чем скаJ=
зать правдуK=Не удивительноI=что неукоснительная=
правдивостьI=особенно в нашей странеI=характерна=
для людейI=отличающихся уверенностью в себеI=внутJ=
ренней дисциплиной и силой духаK=
=
Интересной областью исследованийI=раскрываJ=
ющих некоторые личностные основания правдивосJ=
тиI=является изучение способности отказывать в=
просьбе как своеобразного индикатора психологичеJ=
ского механизма самоутверждения личности=xХарJ=
ламенковаI=NVVRzK=Объясняя причины своего отказа=
в ответ на необоснованнуюI=с точки зрения субъектаI=
просьбуI=он говорит правдуW=тоI=чего хочет самI=а не=
тоI=что ему навязывают окружающиеK=Проявление=
твердости практически всегда требует от человека=
некоторых усилийI=но эксперименты показываютI=что=
эти усилия различаются у людей с несходными псиJ=
хологическими особенностями личностиK=ИзвестноK=
напримерI=что людиI=склонные к доминированиюI=
реагируют на социальные ситуацииI=содержащие=
<препятствия[=Eв частности требование сказать=Yда[I=
когда тебе этого совсем не хочетсяFI=по экстрапуниJ=
тивному типуI=а испытуемые с низким уровнем саJ=
моутверждения реагируют на препятствие по интроJ=
пунитивному типу с фиксацией на самозащитеK=
=
Эксперименты показалиI=что испытуемыеI=склонJ=
ные к доминированиюI=чаще отказывают в просьбеI=
чем испытуемыеI=склонные к самоунижениюK=СодерJ=
жательный анализ ситуаций показываетI=что испыJ=
туемыеI=склонные к самоунижениюI=стремятся поJ=
мочь во всех ситуацияхI=они оказывают любую поJ=
мощьI=помогая по внутренним причинам=EсостраданиеI=
желание помочьFK=ИспытуемыеI=склонные к доминиJ=
=
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OMO==============Виктор Знаков=
=
рованиюI=помогают только в экстренных случаях=
(катастрофыI=опасность для жизниFI=в основном осуJ=
ществляя физическую или финансовую помощьK=АнаJ=
лиз ситуацийI=в которых испытуемые с высоким и=
низким уровнем стремления к самоутверждению откаJ=
зывают в просьбеI=показываетI=что количество ситуаJ=
цийI=в которых отказывают первыеI=гораздо больше=
техI=в которых отказывают вторыеK=Характер ситуаJ=
ций тоже различенK=YОдним из главных результатов=
исследования является положение о томI=что мехаJ=
низм отказа от выполнения беспричинной просьбы=
можно рассматривать как один из существенных=
показателей высокого уровня самоутверждения личJ=
ностиI=крайней степени которого соответствует макJ=
симальная частота отказов от внешних просьбK=В этом=
случае потребность личности в самоутверждении возJ=
никает из желания сохранить целостность и униJ=
кальность своего Я за счет разрушения целостности=
другой личностиI=из стремления к защите ЯW=его смыJ=
слового центраI=границI=функцийK=Отсутствие потребJ=
ности в самоутверждении и стремление к выполнеJ=
нию любой просьбы обычно рассматривается как реJ=
зультат отсутствия у личности структурированного=
ЯI=его целостности и ценности для субъекта[=xХарJ=
ламенковаI=NVVRI=сK=NRPJNRQzK=
=
Как ситуативнаяI=так и личностная правдивость=
обычно основаны на убежденности субъекта в своей=
правоте=J=праве никогда не скрывать от себя и друJ=
гих действительного положения делK=Правдивость и=
убежденность являются компонентами такой важнейJ=
шей личностной детерминанты понимания правдыI=
как честность человека=xСловарь по этикеI=сK=PVSzK=
Самоопенка честности оказывает прямое влияние на=
формирование инструментальной правдыW=субъекты=
=
Психология понимания правды=======OMP=
=
с высокой самооценкойI=как правилоI=меньше сомнеJ=
ваются в своем праве давать моральные оценки поJ=
ступкам других людейK=В этой связи необходимо отJ=
метитьI=что психологические эксперименты выявляJ=
ют существенные половые различия в самооценке=
указанного нравственного качества личностиK=СравJ=
нение оценок честностиI=приписанных себе при аноJ=
нимном заполнении=YЛичностного дифференциала[=
PMS=девушками и женщинамиI=а также=OMS=юношаJ=
ми и мужчинамиI=обнаруживаетI=что испытуемые=
женского пола считают себя более честнымиI=чем=
испытуемые мужского=xЗнаковI=NVVNzK=
=
С одной стороныI=такие результаты женской=
самооценки противоречат до сих пор распростраJ=
ненной=Yмужской[=точке зренияI=выраженной еще=
НK=АK=БердяевымW=YЖенщины лживее мужчинI=ложь=
есть самозащитаI=выработанная историческим бесJ=
правием женщины со времен победы патриархата над=
матриархатом[=xБердяевK=NVVNK=сK=TVzK=В крайне=YэкJ=
стремистской[=форме мнение о большей лживости=
.женщин выражено ОK=Вайнингером в работе=YПол и=
характер[=xВайнингерI=NVVSzK=С другой стороныI=псиJ=
хологические исследования показываютI=что проблеJ=
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ма значительно усложняется и становится менее одноJ=
значнойI=если ее перевести в плоскость психологичесJ=
кого анализа разных степеней осознания субъектом=
своего намерения солгать или обманутьK=У некотоJ=
рых женщин первоисточником обмана оказывается=
<маленькая неправда[I=безобидное преувеличениеI=в=
основе которого лежит естественное и осознанное=
желание наилучшим образом представить себя в глаJ=
зах собеседниковK=Существенную роль в этомI=очеJ=
видноI=играют механизмы психологической защитыK=
Вначале неправда требует самооправданияI=обычно=
=
OMQ==============Виктор Знаков=
=
основанного на очень пристрастном и необъективном=
отражении социального окруженияK=ЗатемI=перехоJ=
дя в привычкуI=становясь компонентом нравственноJ=
го сознания личностиI=неправда нередко заменяется=
сначала полуосознаваемымI=а потом вполне сознательJ=
ным обманом и даже ложью=Eкоторым тоже подысJ=
кивается=Yразумное[=самооправданиеFK=В результате=
такая женщина может считать себя честным человеJ=
комI=допускающим невинную ложь тамI=гдеI=по ее=
мнениюI=без этого не обойтисьK=У мужчин ложь и=
обман чаще бывают ситуативнымиW=они точнее могут=
описать ситуацииI=в которых лгутI=и отчетливее осозJ=
наютI=зачемI=с какой целью это делаютK=А поскольку=
они знают обстоятельстваI=в которых нарушают изJ=
вестную им моральную нормуI=то критичнее женщин=
относятся к собственной честностиK=Следствие саJ=
мокритичности=J=более низкие самооценкиK=
=
Недавно проведенное исследование=xЗнаковI=
NVVTz=выявило существенные различия в способах=
понимания неправдыI=лжи и обмана мужчинами и=
женщинамиK=Мужчины понимают задачу определеJ=
ния указанных категорий как необходимость раJ=
ционального осмысления их типичных признаковK=
Под рациональностью осмысления я имею в виду тоI=
что результатом размышлений мужчин оказывается=
знание как отличительных признаков неправдыI=лжи=
и обманаI=так и вредаI=причиняемого ими в общеJ=
нииK=Соответственно решение об их моральной допуJ=
стимости или запрете основанных на них поступков=
у испытуемых из мужской части выборки обычно в=
значительной степени зависит от типа конкретной=
ситуацииW=человекаI=которого надо ввести в заблужJ=
дениеI=предполагаемой выгоды от совершения амоJ=
рального поступкаI=вероятности разоблачения и тK=пK=
=
Психология понимания правды========OMR=
=
Вместе с тем определения обсуждаемых феноменовI=
даваемые мужчинамиI=в основном имеют результаJ=
пшвныиK=характерK=Понимание тогоI=в чем заключаJ=
ется их понятийный и коммуникативный смыслI=у=
мужчин одновременно обозначает и формирование=
решения о возможных областях применения неправJ=
дыI=лжи и обманаK=Основанное на знании понимание=
как бы защищает их от необходимости не только=
повторного осмысленияI=но и сильных эмоциональJ=
ных переживаний в тех случаяхI=когда они решаJ=
лись на ложь или обманK=
=
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Процессуальность мышления женщин при анаJ=
лизе обсуждаемых психологических феноменов проJ=
является в гибком оперировании фактамиI=в стремJ=
лении не безоговорочно отбрасывать те из нихI=котоJ=
рые противоречат истинеI=а отыскивать возможностиI=
строить гипотезыI=в соответствии с которыми можно=
совместить эти факты со своими ценностными предJ=
ставлениями и групповыми этическими нормамиK=А поJ=
скольку конструирование гипотез основано на внутJ=
ренней убежденности субъекта и всегда предполагает=
хотя бы минимальную веру в их истинностьI=тоI=в=
отличие от мужчинI=для женщин при определении=
сущности неправдыI=лжи и обмана наиболее субъекJ=
тивно значимым является не объективно достоверJ=
ное знаниеI=а вера в правильность своего понимания=
проблемыK=И это естественноI=потому что знание обычJ=
но характеризует факты объективной действительJ=
ностиI=а вера соотносится с мыслямиI=эмоциями и=
чувствами=J=темI=что образует=Yэмоциональное поле[=
общения людейK=
=
У испытуемых женской части выборки внутренJ=
няя детерминация искажения истины как нравственJ=
ного или аморального поступка обусловлена прежде=
=
OMS==============Виктор Знаков=
=
всего ценностными переживаниямиK=Рассматривая=
проблему под этим углом зренияI=можно сказатьI=что=
для женщин являются типичными мысленные возJ=
вращения к совершенным ими лжи или обмануI=пеJ=
реосмысления поступкаI=эмоциональные переживаJ=
нияI=иногда приводящие к раскаянию и признаниюK=
Наиболее существенную роль в этих процессах играJ=
ют коммуникативные факторы=J=идентификация с=
обманутым человекомI=попытки представить его мысJ=
лиI=эмоции и чувстваI=сопереживаниеK=Все это споJ=
собствует томуI=что у женщин преобладает добродеJ=
тельная ложьK=Ценностные переживания в основном=
детерминированы индивидуальной структурой личJ=
ности и нравственного сознанияI=в значительно меньJ=
шей степени=J=типом ситуации морального выбораI=
в которой женщина вынуждена принимать решение=
о томI=исказить ей истину или нетK=В ситуации моJ=
рального выбора ценностные ориентации человека=
стимулируют возникновение у него ценностных пеJ=
реживанийI=порождают индивидуальный смысл акJ=
тов неправдыI=лжи или обманаI=определяющий хаJ=
рактер их пониманияK=Другими словамиI=женщина=
понимает обсуждаемые феномены так или иначе не=
столько потомуI=что она попала в конкретную ситуаJ=
цию морального выбораI=сколько потомуI=что эгоценJ=
трическое или добродетельное понимание лжи соотJ=
ветствует ее нравственным переживаниям и псиJ=
хологическим особенностям личности=xЗнаковI=NVVTzK=
=
Однако правдивость человека зависит не только=
от личностныхI=но и от ситуативных социальных=
факторовW=как психологические исследованияI=так и=
реальная жизнь показываютI=что прямая зависимость=
между пониманием субъектом правды и следованием=
принципам правдивости в конкретных коммуникаJ=
=
OMT=
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=
тивных ситуациях отсутствуетK=Вследствие этого среди=
западных психологов распространено мнениеI=что=
<изучение правдивости как личностной характерисJ=
тики оказа^чось непродуктивным[=xi~~kK=NVVQI=сK=ONPzK=
Осуществляя психологический анализ правдивости=
и честностиI=не следует переоценивать их роль в реJ=
альном поведении субъектаK=Психологические данJ=
ные свидетельствуют о томI=что в ситуациях общеJ=
ния устойчивость человека к соблазну ввести партJ=
нера в заблуждение зависит и от других факторов=
(напримерI=от уровня развития интеллекта и образоJ=
ванияFK=Кроме тогоI=честность нельзя рассматривать=
как статичную неизменяемую черту характераI=поJ=
тому что она формируется в течение всей жизни челоJ=
века в процессе развития ценностно-смысловой сфеJ=
ры его личностиK=Результаты изучения указанного=
психологического феномена под углом зрения анаJ=
лиза его динамикиI=развития показываютI=Yчто честJ=
ность как смысловое образование=J=это не правило=
или свод правилI=не конкретный мотив или совоJ=
купность мотивовI=а определенный общий принцип=
соотнесения мотивовI=целей и средств жизниI=в том=
или ином виде реализуемый в каждой конкретной=
ситуации[=xБратусьI=NVUUI=сK=VTzK=
=
Таким образомI=на формирование правдивости=
и честности оказывают влияние как личностные пеJ=
ременныеI=так и социальные факторыK=Как теI=так и=
другие являются значимыми в любой культуреI=но в=
сегодняшний переходный период в России для нас=
они представляют особый интересK=И потому сегодня=
так важны конкретные психологические исследоваJ=
нияI=направленные на изучение формирования и разJ=
вития моральных ценностей и социальных представJ=
лений современных россиянK=
=
САМООЦЕНКА ЧЕСТНОСТИ И СОГЛАСИЕ=
СОВЕРШИТЬ НЕЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК=
В КРИТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХK=
=
В последнее время в развитых странах общий=
уровень честности населения неуклонно снижаетсяI=
а=Yколичество нечестных людей постоянно возрастаJ=
ет[=xАльбрехт и дрKI=NVVRI=сK=OMOzK=НапримерI=в ВелиJ=
кобритании в период с=NVUT=по=NVVN=ггK=только по тем=
случаямI=по которым было предъявлено обвинениеI=
можно судить о томI=что объем мошенничества увелиJ=
чился более чем в два раза=xCh~mbersI=NVVOzK=В США=
в=NVVO=гK=в журнале=YУолл Стрит Джорнэл[=была=
опубликована статья о результатах обследованияI=
проведенного среди=SMMM=студентов ведущих колледJ=
жей по всей странеK=Из нее следуетI=что две трети=
всех опрошенных когда-либо во время зачетов и экJ=
заменов жульничалиK=И вообще американские псиJ=
хологи утверждаютI=что от=QM=до=TMB=студентов доJ=
пускают возможность жульничества на экзаменахK=
Как свидетельствует ЛK=СаксI=по данным АмериканJ=
ского совета по образованиюI=приблизительно две треJ=
ти студентов колледжей и высших учебных заведеJ=
ний лгут и обманывают=xp~xeI=NVVNzK=
=
На основании этих и подобных данных некотоJ=
рые авторы делают убийственный для характеристиJ=
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ки моральной природы человека выводW=YМошенниJ=
чество может совершить любойK=Анализ растрат со=
стороны наемных работников показалI=что по своим=
социальным и психологическим качествам такой=
мошенник ничем не отличается от других сотрудниJ=
ковK=Большинство растратчиков выглядит точно так=
жеI=как и их самые честные коллеги[=xАльбрехт и=
=
Психология понимания правды====___OMV=
=
дрKI=NVVRI=сK=OMzK=Они рассматривают так называеJ=
мый треугольник мошенничестваI=включающий три=
основных элементаW=NF=давление внешнихI=чаще всеJ=
го финансовыхI=обстоятельствX=OF=реальная возможJ=
ность совершить и некоторое время скрывать акт=
мошенничестваX=PF=способность человека оправдать=
свой поступок=xтам жеI=сK=PRzK=
=
ОбстоятельстваI=побуждающие человека соверJ=
шить мошенничествоI=могут быть как объективныJ=
ми=Eтяжелое материальное положениеFI=так и субъекJ=
тивными=EпорокиI=пагубные пристрастияFK=Нередко=
к совершению этого акта субъекта побуждают друJ=
гие людиK=В этом случаеI=как показывают психолоJ=
гические исследованияI=склонность субъекта поддаJ=
ваться давлению=Eкак и желание самому оказывать=
его на другихF=непосредственно зависит от такой хаJ=
рактеристики личностиI=как макиавеллизмK=МакиаJ=
веллизмом в психологии называют склонность челоJ=
века манипулировать другими людьми в межличностJ=
ных отношенияхK=Речь идет о таких случаяхI=когда=
субъектI=скрывая свои подлинные намеренияI=с поJ=
мощью ложных отвлекающих маневров добивается=
тогоI=чтобы партнерI=сам того не осознаваяI=изменил=
свои первоначальные целиK=НапримерI=малыш проJ=
сит отца показатьI=как собрать машинку из деталей=
детского конструктораK=Отец показываетK=Проходит неJ=
которое времяI=и сын опять задает вопросK=Отец отвеJ=
чаетK=Затем снова следует вопросI=потом еще и ещеK=
Наконец отец не выдерживает и сам собирает машиJ=
нуK=Сын торжествуетI=он доволен темI=что заставил=
отца сделать работу за негоK=
=
Термин=Yмакиавеллизм[=появился как следствие=
трактата Никколо Макиавелли=YГосударь[K=Его осJ=
новная мысль заключается в томI=что во благо госуJ=
=
ONM==============Виктор Знаков=
=
дарства правительI=если он считает полезнымI=то моJ=
жет использовать любые способы воздействия на люJ=
дейK=В том числе и весьма неблаговидные=J=шантажI=
подкупI=обман и тK=пK=Американские психологи провеJ=
ли контент-анализ трактата Макиавелли и на его осJ=
нове создали психологический опросникK=Он называJ=
ется Мак-шкала и широко используется в западной=
психологииK=С его помощью были получены весьма=
интересные результатыK=РK=ЕK=Крэут и ДжK=ДK=Прайс=
обнаружилиI=что дети с высокими оценками по этой=
шкале более эффективно обманывают детей с низкиJ=
ми оценками=xhr~utI=mriceI=NVTSzK=ДK=ДK=Брагински=
показалI=что первые успешнее заговаривают зубы=
вторым и побуждают их съесть горькое печенье=
x_r~ginskyI=NVTMzK=
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=
В одном психологическом эксперименте=xdeisI=
NVTUz=требовалосьI=чтобы люди совершили действия=
в отношении другого с высокой или низкой внешJ=
ней степенью их моральной и социальной оправданJ=
ностиK=Такими действиями был обман в эксперименJ=
теK=Условия высокой и низкой оправданности дейстJ=
вий были созданы при помощи разных характеристик=
партнеров по экспериментуI=которые в этом экспеJ=
рименте склоняли испытуемого к обмануK=В одном=
случае партнер был привлекательнымI=компетентJ=
нымI=Yпрестижным[I=а в другом=J=наоборотK=ИспыJ=
туемому сообщалосьI=что целью исследования являJ=
ется сравнение решения проблем командамиI=в коJ=
торые входят люди с различными или подобными=
личностными характеристикамиK=Все испытуемые=
предварительно заполняли личностные тесты=EвклюJ=
чающие Мак-шкалуFK=Другой=Yучастник[=экспериJ=
мента появлялся позднее=Eэто был помощник экспеJ=
риментатораFI=и ему давались такие же объясненияK=
=
Психология понимания правды=======ONN=
=
Затем испытуемым сообщалосьI=что прежде чем они=
будут работать вместе как командаI=каждый полуJ=
чит некоторую информацию о своем партнереI=а такJ=
же информацию о результатах собственных тестовK=
Оба участника были затем разведены по разным комJ=
натам для получения личной информации от экспеJ=
риментатораK=
=
Все=Yнаивные[=испытуемые получали одинакоJ=
во положительную информацию о результатах своих=
тестовK=Они оценивались как намного выше среднего=
уровня по показателям интеллектаI=ответственностиI=
отсутствию невротических симптомов и тK=пK=Это деJ=
лалось для предотвращения возможной идентификаJ=
ции с некомпетентным партнеромK=Затем они полуJ=
чали некоторую информацию о своем партнереK=ПоJ=
ловине=Yнаивных[=испытуемых были даны описания=
партнеровI=имеющих высокий статус=Eвыпускник=
юридического ВУЗаI=оканчивающий его с отличиемI=
хобби=J=любительская фотография и футболI=полуJ=
чивший опенку=Yочень хорошо[=в личностных тесJ=
тахFK=Другая половина получила описания своего=
партнера как имеющего низкий статус=Eпервый год=
работы в магазине инструментовI=со школьным обJ=
разованиемI=не имеющего отличийI=без интересов и=
увлеченийI=получившего оценку=YудовлетворительJ=
но[=в тестах и имеющего некоторые слабые места в=
своих психологических проявленияхFK=А вот помощJ=
ник экспериментатора никогда не зналI=какие харакJ=
теристики ему приписаныK=
=
Затем испытуемые объединялись для работы над=
тестовыми заданиями по проблемам человеческих=
взаимоотношенийK=Первые девять проблем решались=
относительно легкоI=их решение всегда содержалось=
среди предлагаемых альтернативK=Следующие были=
=
ONO==============Виктор Знаков=
=
неоднозначными и сложнымиI=а последние просто=
неразрешимыми=Eни одного разумного решения в=
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предлагаемых ответах не содержалосьFK=
=
Когда испытуемые заканчивали решение проJ=
стых задачI=в комнате звонил телефонK=Из телефонJ=
ного разговора можно было заключитьI=что кто-то=
требует немедленного присутствия экспериментатора=
в другом местеK=Она бурно протестовалаI=говорилаI=
что занятаI=но потом все-таки соглашаласьK=
=
После ухода экспериментатора испытуемые внаJ=
чале работали молча над задачамиI=сложность котоJ=
рых возрасталаK=Постепенно помощник эксперименJ=
татора стал подавать сигналы дистресса=J=он тер гоJ=
ловуI=показывал гримасу неудовольствия на лице и=
ерзал в креслеK=НаконецI=он ломал свой карандаш и=
подходил к столу экспериментатораI=чтобы взять=
другойK=Пока он там стоялI=он брал листок бумаги с=
ее стола и говорил=Eнаполовину=J=себеI=наполовинуI=
обращаясь к наивному испытуемомуFW=YЗдесь лист с=
ключом для ответов[K=Затем он говорилW=YЯ собираJ=
юсь воспользоваться имK=Я не хочуI=чтобы наша коJ=
манда выглядела глупой[K=Он возвращался к столуI=
смотрел в лист ответов и списывал ихK=Затем он предJ=
лагал лист с ответами другому со словамиW=YТы хоJ=
чешь взглянуть\[=Если=Yнаивный[=испытуемый соJ=
глашалсяI=то они заполняли свои тесты дальшеI=переJ=
давая лист с ответами друг другуK=Если же=Yнаивный[=
испытуемый отказывалсяI=то=Yподсадная утка[=проJ=
должал обманывать сам до перехода ко вторым по=
сложности задачамI=а затем снова предлагалW=YТы лучJ=
ше взгляни[K=Если тот и на этот раз отказывалсяI=то=
помощник ждалI=когда начнутся самые сложные заJ=
дачи и снова предлагалW=YТы должен посмотретьI=ты=
никогда не решишь сам ни одной из них[K=
=
Психология понимания правды=======ONP=
=
В такой последовательности помощник экспериJ=
ментатора сначала предлагалI=затем настаивал=EподJ=
стрекалF=на совершении обманаI=но никогда не заJ=
ставлял наивного субъекта обманыватьK=
=
ОказалосьI=что нет различий в общем количеJ=
стве согласившихся на обман среди испытуемых с=
низкими и высокими показателями по шкале макиJ=
авеллизмаW=приблизительно половина тех и других=
обманывалиK=Различия были в томI=чтоI=в основномI=
испытуемые с высоким уровнем макиавеллизма обJ=
манывали с партнеромI=который имел высокий стаJ=
тусI=и отказывались обманывать с партнеромI=имеюJ=
щим низкий статусK=А у людей с низким уровнем на=
решение о томI=чтобы поддержать обманI=описание=
характеристик партнера не оказывало систематичесJ=
кого влиянияK=
=
В этой ситуации субъекты имели два источниJ=
ка информации о партнерахK=Один=J=когнитивнаяI=
описательная информацияI=данная экспериментатоJ=
ромK=Другой=J=информация от непосредственного=
физического присутствия партнера в экспериментеW=
наблюдение за его поведением в процессе совершеJ=
ния обманаI=слуховое восприятие его предложений=
и побуждений принять участие в обманных действиJ=
яхK=Поведение испытуемых с высокими показателяJ=
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ми базировалось на когнитивных описаниях их партJ=
нераI=полученных ранее от экспериментатораK=Они=
решалиI=будут ли они участвовать в обмане на осноJ=
вании этих знанийI=и их решения могут рассматриJ=
ваться как рациональныеK=Привлекательному партJ=
неру приписывались хорошая приспособляемость=
(адаптированностьFI=компетентность и интеллигентJ=
ностьK=Если бы ситуация осложнилась=EнапримерI=в=
комнату вошел экспериментатор и застал их врасJ=
=
ONQ==============Виктор Знаков=
=
плохFI=резонно было предположитьI=что этот привлеJ=
кательный партнер сможет взять ситуацию в свои=
рукиK=С другой стороныI=приписываемые непривлекаJ=
тельному партнеру характеристики в меньшей степеJ=
ни давали возможность оправдать участие в рискоJ=
ванной авантюреI=связанной с обманомK=ВзаимодейJ=
ствие испытуемых с низким уровнем макиавеллизма=
со своим партнером не было подвержено влиянию=
ложных описанийK=Они обманывали или отказываJ=
лись обманывать в зависимости от личных впечатлеJ=
ний от человекаI=которые формировались в течение=
эксперимента=xdeisI=NVTUzK=
=
Это же исследование проливает свет на психоJ=
логическую природу третьего элемента мошенничеJ=
ства=J=самооправданияK=Если человека убеждают=
сделать что-либоI=во что он не веритI=это создает неJ=
приятное состояние диссонанса несовместимых предJ=
ставлений=YЯ не верю в=u[=и=YЯ только что сделал=
u[K=В исследовании описание непривлекательного=
партнера способствовало созданию сильного диссоJ=
нансаK=Непривлекательность партнера не давала досJ=
таточно рациональных оправданий для обманаI=к=
которому тот подстрекалK=А вот описание привлекаJ=
тельного партнера создавало условия для диссонансаK=
Хотя человек делает что-тоI=во что он сам не веритI=у=
него есть кажущееся рациональным объяснение его=
поведенияK=Он обманываетI=так как привлекательJ=
ныйI=имеющий высокий статус партнер хочет этого=
от негоK=Диссонансные предсказания выражались и=
в томI=что людиI=которые обманывали с непривлекаJ=
тельным партнеромI=впоследствии описывали себя=
как менее нравственныхK=ЛюдиI=которые обманываJ=
ли с привлекательными партнерамиI=меньше измеJ=
няли оценки своего морального облякаK=
=
Психология пониминия правды=======ONR=
=
После эксперимента испытуемых просили заполJ=
нить личностные тесты повторноK=ОжидалосьI=что=
людиI=которые обманывали с низким оправданием=
своих действийI=покажут увеличение опенок по МакJ=
шкале в сравнении с темиI=которые имели больше=
оправданийK=
=
Испытуемые с низкими показателями по МакJ=
шкалеI=обманывающие с привлекательными партJ=
нерамиI=показали еще более низкие результаты по=
Мак-показателямK=Они как бы сказали себеW=YДаI=я=
действительно верю в честность и моральностьX=я=
обманывал только потомуI=что этот привлекательJ=
ный партнер попросил меня об этом[K=В то же вреJ=
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мя испытуемые с высокими оценками не изменили=
свои показатели после совершенного обманаK=Те неJ=
многиеI=которых все же убедили и они обманывали=
вместе с непривлекательным партнеромI=не увелиJ=
чили свои показатели по Мак-шкалеI=тK=еJ=не опиJ=
сывали себя как менее нравственных людейI=чем=
ранее=xdeisI=NVTUzK=
=
Таким образомI=нечестные поступки совершаютJ=
ся под воздействием как внешнихI=так и внутренних=
условий формирования нравственного сознания чеJ=
ловекаK=Западные психологиI=как правилоI=изучают=
не личностныеI=а ситуативные факторыI=побуждаюJ=
щие субъекта к совершению нечестных поступков=
xjitchellI=NVURzK=Такой подход не случаенI=он основан=
на убежденииI=что честность не определяется какимJ=
то конкретным свойством личностиK=Результаты эксJ=
периментов привели исследователей к выводуI=что=
<честность как=?характерная черта?=оказывается наJ=
столько включенной в ситуативный контекстI=что возJ=
можности ее измерения являются ограниченными[=
xp~xeI=NVVNI=сK=QNNzK=
=
ONS==============Виктор Знаков=
=
Важнейшими ситуативными факторами детерJ=
минации нечестного поведения являются социальные=
условия жизни людейK=К сожалениюI=в нашем отечеJ=
стве нечестность и ложь всегда были историческим=
бедствием российского государстваK=В=NURR=гK=известJ=
ный славянофил КK=СK=Аксаков подал царю АлексанJ=
дру=ff=докладную записку=YО внутреннем состоянии=
России[K=В ней он писалW=YСовременное состояние=
России представляет внутренний разладI=прикрываJ=
емый бессовестной ложьюKKK=При потере взаимной=
искренности и доверенности все обняла ложьI=везде=
обманK=Правительство не может при всей своей неограJ=
ниченности добиться правды и честностиX=без свобоJ=
ды общественного мнения это и невозможноK=Все лгут=
друг другуI=видят этоI=продолжают лгатьI=и неизвестJ=
ноI=до чего дойдут[=EцитK=поW=xСоловьевI=NVUVI=сK=QQVzFK=
Настал конец=uu=вII=а современные нам публицисты=
рисуют все ту же безотрадную картину повсеместноJ=
го распространения лжи в общественной и частной=
жизни=xКротовI=NVVOX=НовоженовI=NVVPzK=АмериканJ=
ский ученый ПK=ЭкманI=посещавший СССР в=NVTV=и=
NVVM=ггKI=писалW=YЗа многие десятилетия советские=
люди усвоилиI=что добиться чего-либо они могутI=
лишь обходя установленные предписанияK=Хитрость=
и обман в этой стране стали нормойK=Каждый зналI=
что законы несправедливыI=система порочна и выJ=
жить можноI=лишь перехитрив систему[=xЭкманI=
NVVPI=сK=NMzK=
=
Социально-политические условия жизни в нашей=
стране долгое время были=EаI=может бытьI=и естьF=таJ=
ковыI=что мыслящие и совестливые люди могли вести=
себя честно чуть ли не единственным способомW=не=
участвовать во всеобщейI=государственной лжиK=К этоJ=
му многие годы призывал и призывает АK=ИK=СолжеJ=
=
Психология пониманияI=правды========ONT=
=
ницынK=В статье=YОбразованщина[=он писалW=YИ если=
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написать крупными буквамиI=в чём состоит наш экзаJ=
мен на человекаW=
=
НЕ ЛГАТЬ>=НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ>=
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ>=
=
то будут смеяться над нами не то что европейцыI=но=
арабские студентыI=но цейлонские рикшиW=всего-то=
столько от русских требуется\=И это=J=жертваI=смеJ=
лый гааг\=а не просто признак честного человекаI=не=
жулика\=
=
Но пусть смеются грибы другого кузоваI=а кто в=
нашем давитсяI=тот знаетW=это действительно очень=
смелый шагK=Потому что каждодневная ложь у нас=J=
не прихоть развратных натурI=а форма существоJ=
ванияI=условие повседневного благополучия всякого=
человекаK=Ложь у нас включена в государственную=
систему как важнейшая сцепка еёI=миллиарды скрепJ=
ляющихся крючочковI=на каждого приходится десяJ=
ток не один[=xСолженицынI=NVVRI=сK=NOVJNPMzK=
=
Учитывая изложенный выше социально-историJ=
ческий контекстI=сегодня особенно важно понимать=
причины порождения лжи и нечестности в нашей=
странеI=для этого необходимо проводить соответствуJ=
ющие социологические и психологические исследоJ=
ванияK=Мы живем в эпоху переменI=которая останетJ=
ся в памяти потомков как периодI=когда в обществе=
и сознании миллионов россиян происходили радикальJ=
ные преобразованияK=Многие моральные ценностиI=
оказавшие значительное влияние на формирование=
характера и нравственного сознания нескольких=
поколений людейI=сегодня подвергаются переосмысJ=
лению и переоценкеK=В частностиI=в последнее время=
наблюдается изменение представлений наших соотеJ=
чественников о нравственной ценности и психолоJ=
=
ONU==============Виктор Знаков=
=
гическом содержании таких моральных категорииI=
как правдивость и честностьK=Сложная социальноJ=
политическая и экономическая обстановка в стране=
порождает у людей множество вопросовI=на которые=
трудно получить однозначные ответыW=можно ли счиJ=
тать правдивым журналистаI=предавшего гласности=
подробности частной жизни политического деятеляI=
не спросив у него разрешения\=честно ли поступил=
предпринимательI=утаивший от партнера незапланиJ=
рованную дополнительную часть совместной прибыJ=
лиI=полученную в результате его личной инициатиJ=
выI=деловой активности\=и тK=пK=
=
Всего несколько лет назад человекаI=нашедшего=
бумажник с деньгами и вернувшего его владельцуI=
большинство из нас без колебаний назвали бы честJ=
нымK=А сегодня все чаще раздаются голоса техI=кто=
полагаетI=что честным следует называть тогоI=кто верJ=
нул найденноеI=но потребовал за это определенное=
вознаграждениеK=По их мнениюI=ситуапия безвозмездK=
ного возврата найденной вещи незнакомому человеJ=
ку=J=вымышленнаяI=не встречающаяся в реальной=
жизниI=и потому обсуждать ее бессмысленноK=ОчеJ=
видноI=что в массовом сознании происходит изменеJ=
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ние нормативных представлений о правилах честных=
и нечестных отношений между людьмиK=Это особенно=
заметно при сравнении моральных принципов старJ=
шего поколения с мировоззрением тех школьников=
старших классовI=для которых пушкинский=Yмой дядя=
самых честных правил[=является анахронизмомI=восJ=
принимается ими как комический персонажI=соверJ=
шенно не соответствующий духу нашего времениK=
=
В этой связи в современных условиях становятся=
актуальными психологические исследования объекJ=
тивных и субъективных факторовI=влияющих на поJ=
=
Психология понимания правды========ONV=
=
нимание человеком честности и правдивостиK=ОднаJ=
ко несмотря на очевидную теоретическую и пракJ=
тическую значимость таких исследованийI=в отечестJ=
венной психологии отсутствуют данные о томI=каким=
смыслом обладают для взрослых людей понятия честJ=
ности и правдивостиW=из каких компонентовI=по их=
мнениюI=формируются указанные черты характера=
и как они проявляются в межличностном общенииK=
=
Из многочисленных исследований=YЯ-концепции[=
xtyilieI=NVTVz=известноI=что на формирование поведеJ=
ния субъекта влияет его самооценка=J=сплав когниJ=
тивных представлений о свойствах собственной личJ=
ностиI=их критического осмысления и эмоциональноJ=
ценностного отношения к нимK=СамооценкаI=являясь=
продуктом самосознанияI=одновременно оказывается=
и необходимым условиемI=существенным моментом его=
развитияK=Решая различные познавательные и комJ=
муникативные задачиI=мы всегда оцениваем свои возJ=
можностиK=соотносим их с конкретными обстоятельJ=
ствамиI=после чего принимаем решение о действияхK=
В свою очередьI=действияI=поступки детерминируют=
развитие сознания и личностиK=На основании сказанJ=
ного выше можно предположитьI=что общие закоJ=
номерности взаимодействия личностных и ситуативJ=
ных факторов формирования и развития самосознаJ=
ния должны проявиться и при психологическом=
анализе частного случая=J=соотношения самооценки=
правдивости и понимания субъектом правил честного=
поведения в различных объективных обстоятельствахK=
=
Для того чтобы изучить взаимосвязь самооценJ=
ки честности субъекта и понимания им тогоI=какой=
поступок следует считать честнымI=а какой нечестJ=
ным в обстоятельствахI=побуждающих его солгатьI=я=
провел экспериментальное исследованиеK=
=
OOM==============Виктор Знаков=
=
МЕТОДИКА=
=
В исследовании приняли участие=NVS=испытуеJ=
мых=ENMP=женского пола и=VP=мужскогоF=в возрасте=
от=NS=до=QT=летK=Испытуемыми были абитуриенты и=
студенты вузовI=офицерыI=обучающиеся в военной=
академииI=а также работники центров занятости наJ=
селенияK=Процедура экспериментов заключалась в=
томI=что испытуемые анонимноI=проставляя на бланJ=
=
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ке ответов вымышленные инициалыI=заполняли три=
опросникаK=
=
Первый из них=J=методика самооценки правJ=
дивостиK=Разработка методики осуществлялась в неJ=
сколько этаповK=На первом этапе были отобраны=TR=
слов и выраженийI=по моему мнениюI=имеющих отноJ=
шение к правдивости как черте личностиK=ПримерJ=
но половина из них были взяты из фактора=U=тезауJ=
руса личностных черт=xШмелев и дрKI=NVVNzK=На втоJ=
ром этапе экспертыI=OP=психолога и=NQ=студентов=
факультета психологииI=по трехбалльной шкале=
оценивали степень своей убежденности в томI=что=
каждое из предложенного набора слов и выражений=
как-то отражает правдивость человекаK=Затем их=
оценки были подвергнуты факторному и кластерноJ=
му анализуK=В результате из=TR=осталось=OU=харакJ=
теристик правдивостиI=сгруппированных в три факJ=
тораI=собственные значения которых превышали=
единицуK=Учитывая входящие в факторы характеJ=
ристики правдивостиI=условно их можно обозначить=
как=Yправда-истина[I=Yправда-справедливость[=и=
<правда-совесть[=EинструментальныйI=нравственный=
и рефлексивный аспекты правдивостиFK=После этого=
был составлен опросник самооценки правдивостиI=
состоящий из=OU=пунктов и построенный по принJ=
ципу униполярного семантического дифференциалаK=
=
OON=
=
На шкале от=M=до=R=испытуемый должен был укаJ=
зать субъективную оценку выраженности у него=
каждого из перечисленных качествK=НапримерW=YНеJ=
подкупный[=M=N=O=_P=Q=RK=
=
Самооценки правдивости сопоставлялись с лоJ=
кусом контроляI=показателями интернальности-экJ=
стернальности личностиK=Для этой цели применялась=
известная методика УСК в модификации ЕK=ГK=КсеJ=
нофонтовой=xКсенофонтоваI=NVUUzK=Выбор методики=
определялся двумя главными соображениямиK=ВоJ=
первыхI=локус контроля рассматривается основателем=
метода ДжK=БK=Роттером как степень понимания чеJ=
ловеком причинных связей между своим реальным=
поведением и темI=чего он хотел бы достичь=xootterI=
NVVMzK=В частностиI=осознание таких связей играет=
важную роль в формировании понимания субъектом=
различий между честными и нечестными способами=
достижения желаемогоK=Во-вторыхI=в контексте псиJ=
хологического анализа понимания честности необJ=
ходимо было соотнести самооценки правдивости с=
показателями интернальности-экстернальности личJ=
ностиK=Необходимость соотнесения диктовалась поJ=
лученными в разных работах данными о томI=что=
интерналы более правдивыI=чем экстерналыI=что эксJ=
тернальным людям чаще свойственна склонность к=
обману=xКсенофонтоваI=NVUUzK=
=
Третья методика=J=опросник на ложь=EсоциJ=
альную желательностьFK=Он был составлен из десяти=
вопросов шкалы лжи опросника ЖK=Тейлор на личJ=
ностную тревожность и девяти=Yбуферных[=вопроJ=
совK=Вопросы чередовались в случайном порядкеK=
Подсчитывался суммарный показатель=Yложных[=
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ответовI=он может колебаться от=M=до=NMK=
=
OOO=
=
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ=
Общая картина распределения самооценок по=
опроснику правдивости у=NVS=испытуемых выгляJ=
дит следующим образомK=Средний балл по шкале=
<Правдивый[=EPKTQF=статистически значимо превыJ=
шает соответствующий балл=ENKPVF=по шкале=YОбмаJ=
нывающий[=Et=Z=OQKNSI=p=Y=MKMMNFK=Еще больше выJ=
ражены различия между самооценкой правдивости=
и лживости=EPKTQ=и=MKUQX=t=Z=POKQOI=p=Y=MKMMNFK=
Среднеарифметическое по шкале=YЧестный[=сущеJ=
ственно выше среднего по шкале=YНечестный[=EPKUO=
и=NKNOX=t=Z=PMKOVI=p=Y=MKMMNFK=СледовательноI=нет=
сомнений в томI=что испытуемые считают себя правJ=
дивыми и честными людьми=Eзначимых различий=
между самооценками этих качеств личности не обJ=
наруженоFK=
=
Перейдем теперь к анализу самооценок личностJ=
ных качествI=психологически противоположных чеJ=
стности и правдивостиK=Средний балл по шкале=YОбJ=
манывающий[=оказался выше среднего шкалы=YНеJ=
честный[=ENKPV=и=NKNOX=t=Z=OKRRI=p=Y=MKMRFK=Еще=
больше выражены различия между показателями по=
шкалам=YОбманывающий[=и=YЛживый[=ENKPV=и=MKUQX=
t=Z=RKOUI=p=Y=MKMMNFK=Результаты ясно указывают на=
тоI=что испытуемые используют в межличностном=
общении ложь и обманI=но тем не менее считают себя=
честными людьмиK=ОчевидноI=что для объяснения приJ=
чин этого противоречия необходимо обратить внимаJ=
ние прежде всего на когнитивный компонент честноJ=
сти и проаналиаировать специфику понимания исJ=
пытуемыми=Yчестных правил[=поведения человека в=
обществеK=Придерживаясь такой стратегии исследоваJ=
нияI=я смогу ответить на вопрос о томI=почему испыJ=
туемые полагаютI=что в некоторых коммуникативных=
=
OOP=
=
ситуациях правила честного поведения вполне допусJ=
кают обманI=а ситуативная ложь никак не сказываJ=
ется на общей правдивости субъектаK=
=
В соответствии с целью работы особый интерес=
для меня представлял анализ ответов испытуемых=
на два=Yбуферных[=вопросаI=вставленных в шкалу=
лжи из опросника ТейлорK=Первый из них=Eвопрос=
№=NMF=формулировался такW=YБольшинство людей гоJ=
товы поступить не совсем честно ради собственной=
выгоды[K=Испытуемые должны были выразить свое=
согласие или несогласие с этим утверждениемK=
=
NRN=человек согласился с высказанной в вопроJ=
се точкой зрения и только=QR=отвергли ее=E~cO=Z=RSKORI=
p=Y=MKMMNFK=Интересно проанализировать личностные=
характеристикиI=по которым отличаются испытуеJ=
мые двух выявленных группK=У=QR=испытуемыхI=отJ=
ветивших=Yнет[I=оказались значительно более высоJ=
кими средние показатели общей интернальности=EсоJ=
ответственно=POKRR=и=OOKVVX=tK=Z=OKSNI=p=Y=MKMNFI=
интернальности в области неудач=EUKPP=и=QKROX=t=Z=PKMNI=
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p=Y=MKMNF=и профессиональных отношений=EUKVN=и=SKSNX=
t=Z=OKRQI=p=Y=MKMRFK=ТеI=кто не считаетI=что большинJ=
ство людей готово совершить нечестный поступокI=
не только более строго судят себя за допущенные=
ошибки и промахиK=Они также скромнее оценивают=
свою самокритичность=EPKRT=и=PKUUX=tZOKNMI=p=Y=MKMRF=
и совестливость=EPKTR=и=QKNSX=tZOKURI=p=Y=MKMNFK=
=
ИтакI=чем ниже интернальность субъектаI=чем=
больше выражены у него экстернальные качества=
личностиI=тем больше шансовI=что он считает окруJ=
жающих его людей нечестнымиK=И наоборотK=Этот=
факт косвенно согласуется с данными западных псиJ=
хологов о большей склонности экстерналов к обману=
и совершению аморальных поступков=xКсенофонтоJ=
=
OOQ=
=
ваI=NVUUzK=Кроме тогоI=у=NRN=субъекта с более выраJ=
женной экстернальностью личности проявилась тенJ=
денция чаще лгать в экспериментальной ситуацииW=
их средняя оценка по шкале лжи превышает средJ=
нюю группы из=QR=человек=EOKQT=и=OKPPFK=Однако это=
утверждение не может быть категоричнымI=так как=
различия между средними статистически не значимыK=
=
Более сложнымI=вынуждающим испытуемого=
задуматься о влиянии на судьбу другого человека=
публично высказанной=Yправды-истины[=или=YправJ=
ды-справедливости[I=был вопрос №=NQW=YРади спаJ=
сения невиновного в суде можно дать ложные поJ=
казания[K=
=
NOP=испытуемых ответили на этот вопрос утверJ=
дительноI=а=TP=отрицательно=E~cO=Z=NOKORI=p=Y=MKMNFK=
Таким образомI=есть основания для заключения о томI=
что большинство опрошенных согласны дать ложные=
свидетельские показанияK=ТеI=кто ответили=Yнет[I=
оценили себя как реже обманывающие=ENKNS=и=NKROX=
t=Z=OKONI=p=Y=MKMRF=и менее лживые=EMKSS=и=MKVOX=tZOKMPI=
p=Y=MKMRFI=чем ответившие=Yда[K=ХарактерноI=что неJ=
смотря на достоверные различия между средними по=
шкалам=YОбманывающий[=и=YЛживый[I=у испытуеJ=
мых двух групп не обнаружено значимых различий=
между самооценками правдивостиI=честности и нечеJ=
стностиK=СледовательноI=у=NOP=испытуемых согласие=
дать ложные свидетельские показания не противореJ=
чит их пониманию правдивости и честностиW=они счиJ=
тают себя такими же честными и правдивыми людьJ=
миI=как и отказавшиеся солгать в судеK=
=
Вместе с тем очевидноI=что за одинаковыми коJ=
личественными показателями скрываются качественJ=
ные различия в понимании испытуемыми обеих групп=
психологического содержания честности и правдиJ=
=
OOR=
=
_ocqiJiK=Применительно к обсуждаемой ситуации неJ=
трудно предположитьI=что эти различия обусловлеJ=
ны разной интерпретацией того вкладаI=который вноJ=
сит в формирование указанных черт характера ДруJ=
гая личностная черта=J=справедливостьK=ЗамечуI=что=
значимых различий между средними самооценок=
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испытуемых двух групп по шкалам=YСправедливый[=
и=YНесправедливый[=также не обнаруженоK=В этой=
связи возникает вопросW=в какой степени ответы исJ=
пытуемых обусловлены интеллектуальными представJ=
лениямиI=когнитивным пониманием правдивости и=
честностиI=а какую роль играет чувство справедлиJ=
востиI=основанное на сострадании и желании помочь=
ложью жертве правосудия\=Для выяснения этого исJ=
пытуемых просили прокомментировать свои ответыI=
кратко указать причиныI=по которым они ответили=
<да[=или=Yнет[K=
=
Рассмотрим сначалаI=какими соображениями руJ=
ководствуются=TP=человекаI=считающие ложные поJ=
казания в суде недопустимымиK=Анализ письменных=
комментариев к ответам на вопрос показываетI=что=
большинство из испытуемых этой группы высказыJ=
вание истины понимает как инструментальную правJ=
дуK=Они в основном заняты обоснованием причинI=в=
соответствии с которыми свидетель должен говорить=
правдуI=а несправедливость осуждения невиновного=
не попадает в фокус их вниманияI=не становится предJ=
метом обсужденияK=
=
В протоколах отражены три основных типа обоJ=
снования причин правдивостиK=Первый тип объяснеJ=
ний представляет собой указание на правовые взгляJ=
ды субъекта=EиспK=ИK=mKW=YЗакон должен стать выше=
всех интересовK=Только закон может определить неJ=
виновность и должен определять[F=и на особенности=
=
U=Зпк=PQMO=
=
OOS==============Виктор Знаков=
=
понимания им гражданских обязанностей человека=
как члена общества=EйенK=КK=ФKW=YВ любом случае=
необходимо придерживаться Уголовного кодекса[FK=
Объяснения второго типа сводятся к ссылкам на свои=
нравственные убеждения и психологические особенJ=
ности личностиW=YЛожные показания мне дать очень=
трудноI=так как меня будут мучить угрызения совесJ=
ти[=EиспK=ТK=PKFX=YНе умею лгатьI=тем более публичJ=
но[=EиспK=ИK=uKFK=Не последнюю роль в отрицательJ=
ном ответе на четырнадцатый вопрос играют и опаJ=
сения навлечь на себя неприятностиW=YЗа дачу ложных=
показаний вы привлекаетесь к судебной ответственJ=
ности[=EиспK=ШK=uKFK=Третий тип объяснения причин=
правдивости основан на абстрагировании субъекта от=
реалий нашей правовой системы и невербализуемой=
вере в=Yсправедливый мир[=xiernerI=NVUMzW=YЕсли=
человек действительно невиновенI=то ложные покаJ=
зания не нужны[=EиспK=СK=ШKFK=Однако всем известJ=
ноK=что в судебной практике нередки случаи ошибок=
и злоупотребленийI=оказывающих роковое влияние=
на судьбу обвиняемогоK=Не желая задумываться о возJ=
можных негативных последствиях высказанной правJ=
дыI=испытуемые тем не менее стараются снять с себя=
потенциальную моральную ответственностьW=YЯ счиJ=
таюI=что всегда следует давать истинные показанияI=
а виновен ли подсудимый=J=дело суда[=EиспK=ВK=ГKFK=
=
Другая подгруппа испытуемыхI=ответивших=
<нет[=на вопрос №=NQI=проявляет при обсуждении=
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ситуации ценностно-смысловую позициюI=соответJ=
ствующую нравственной правдеK=Мысленно поставив=
себя на место свидетеляI=они рассматривают влияJ=
ние свидетельских показаний на судьбу обвиняемоJ=
гоW=YМне кажетсяI=что если человек невиновенI=то=
можно доказать его невиновностьI=не говоря неправJ=
=
Психология понимания правды========OOT=
=
дыK=Тайное всегда становится явнымI=иI=если ложь=
откроетсяI=то хуже будет только этому невиновному=
человеку[=EйенK=ГK=НKFK=Для этих испытуемых харакJ=
терны довольно идеализированные суждения об осJ=
мысливаемой социальной ситуацииK=Во-первыхI=в их=
ответах отчетливо прослеживается мысль о томI=что=
правда всегда в каком-то высшем смысле одновреJ=
менно является и справедливостьюK=СледовательноI=
говоря правдуI=свидетель поступает справедливо по=
отношению к подсудимомуW=YЯ считаюI=что ложные=
показания давать не следуетK=НадеюсьI=что справедJ=
ливость восторжествует и невиновный будет оправJ=
дан[=EиспK=ДK=СKFK=Во-вторыхI=конкретные пути преJ=
вращения правды в справедливость субъектом либо=
просто декларируются=EиспK=ВK=БKW=YЖелательно найJ=
ти фактыI=доказывающие невиновность человека[FI=
либо им выражается надеждаI=что правда станет тожJ=
дественной справедливости с помощью кого-нибудь=
другого=J=судьиI=адвоката и тK=пK=EиспK=КK=ЛKW=YЕсли=
человек невиновенI=то его скорее всего оправдают[FK=
=
Таким образомI=нравственные принципы испыJ=
туемыхI=считающих невозможным солгать в судеI=деJ=
терминируют понимание ими свидетельских показаJ=
ний как инструментальной или нравственной правдыK=
СужденийI=свидетельствующих о понимании субъекJ=
том истинных показаний как рефлексивной правдыI=
ни в одном из протоколов обнаружено не былоK=
=
Перейду теперь к анализу протоколов=NOP=исJ=
пытуемыхI=полагающихI=что ради спасения невиновJ=
ного можно дать ложные показанияK=
=
Прежде всего необходимо отметитьI=что письJ=
менные комментарии испытуемых позволяют отвеJ=
тить на вопрос о томI=почему субъектыI=согласившиJ=
еся солгать в судеI=тоже считают себя честными и=
=
OOU==============Виктор Знаков=
=
правдивыми людьмиK=EЗамечуI=что обоснованность=
такой субъективной точки зрения подтверждается=
<объективными[I=тK=еK=в меньшей степени зависимыJ=
ми от произвольной и осознанной самооценкиI=данJ=
нымиK=Я имею в виду отсутствие значимых разлиJ=
чий между средними=TP=и=NOP=испытуемых по шкале=
лжиFK=Ответ на этот вопрос предельно простW=они инаJ=
чеI=чем отказавшиеся дать ложные показанияI=пониJ=
мают честностьK=Это проявляется прежде всего в=
когнитивном компоненте честностиI=а точнее=J=в=
понимании субъектом правил честного поведения в=
таких ситуацияхI=в которых возникает необходимость=
противодействовать лжиI=направленной на причинеJ=
ние вреда другому человекуK=YЛожь и насилие=J=две=
формы преднамеренного давления=E~ss~ultF=на людейK=
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И то и другое заставляет людей действовать против=
их воли[=x_okI=NVTUI=NM=сK=NUzK=Испытуемые согласJ=
ны с мнениемI=что=Yесли иногда можно применять=
силу против насилияI=то почему нельзя использовать=
ложь против лжи\[=xтам жеI=сK=NOSzK=
=
Основанные на этой логике правила честного=
поведения включают в себя представление о томI=что=
не следует лгать правдивому человекуI=но можноI=а=
нередко и нужно обманывать лжецаK=Подобный коJ=
декс чести действует не только в ситуациях межJ=
личностного общенияI=он распространяется субъекJ=
том и на взаимодействие с государственными струкJ=
турамиI=в частности судомK=НапримерI=офицер КK=БK=
пишетW=YРаз невиновного судятI=значитI=это уже ложьI=
обманI=подлогK=А клин клином вышибаютI=еслиI=коJ=
нечноI=недостаточно фактов для оправдания невиновJ=
ногоK=Я бы такие показания дал в том случаеI=если=
бы был уверенI=что они помогут[K=Студент МK=uK=боJ=
лее кратокW=YКогда судят невиновногоI=значитI=тоже=
=
Психология понимания правды========OOV=
=
лгут[K=Основываясь на описанном выше понимании=
честностиI=испытуемые делают вполне закономерJ=
ныйI=тK=еK=соответствующий их ценностно-смысловой=
позицииI=выводW=не всякое умышленное искажение=
фактов является ложью в моральном смысле этого=
словаK=Бывают ситуацииI=в которых можно намеJ=
ренно говорить тоI=что не соответствует действительJ=
ностиI=и тем не менее искренне веритьI=что это не=
ложьK=НапримерI=испытуемый БK=ФK=пишетW=YЕсли=
закон настолько несовершененI=что допускает возJ=
можность осуждения невиновногоI=то ложные=
показания в суде во имя спасения чести невиновноJ=
го перестают быть ложью[K=
=
Для объективности и полноты картины аналиJ=
зируемых психологических явлений субъективное=
понимание лжи испытуемыми необходимо сопостаJ=
вить с ее пониманиемI=основанным на внешних криJ=
терияхK=В качестве таких критериев могут быть=
использованы определения семантических антиподов=
лжи=JJ=инструментальнойI=нравственной и рефлекJ=
сивной правдыK=
=
Необходимо отметитьI=что сужденияI=которые=
можно квалифицировать как инструментальную=
ложьI=в протоколах не обнаруженыK=Это не удивиJ=
тельноW=отсутствие высказыванийI=понимание котоJ=
рых испытуемыми соответствовало бы инструменJ=
тальной лжиI=обусловлено прежде всего содержаниJ=
ем обсуждаемой юридической ситуацииK=Во-первыхI=
субъектI=заполняющий опросникI=понимает вопрос=
о спасении невиновного как абстрактныйI=тK=еK=не=
связанный с конкретным человекомK=У испытуемоJ=
го нет инструментальной целиI=личной заинтересоJ=
ванности в томI=чтобы скрыть от суда истинуK=ВоJ=
вторыхI=ситуация не стимулирует субъекта и к выJ=
=
OPM==============Виктор Знаков=
=
оказыванию лжи как выражению его кредоI=сознаJ=
тельного мировоззренияK=Нет ничего прощеI=чем=
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представить себе коммерсантаI=живущего по принJ=
ципу=Yне обманешь=J=не продашь[K=Однако трудно=
вообразить человекаI=убежденного в томI=что в люJ=
бом суде всегда нужно лгать и обманыватьK=Вряд ли=
можно считать таким человеком офицера МK=ПKI=
утверждающегоI=что=Yконкретно наша судебная и=
правоохранительная система это почти сплошной=
произволI=коррупция или в лучшем случае некомJ=
петентность[K=Я думаюI=что если бы ему были задаJ=
ны дополнительные вопросыI=то выяснилось быI=что=
его готовность дать ложные показания вызвана жеJ=
ланием спасти жертву правосудия от произволаI=
коррупции и некомпетентностиK=
=
Всего три человека высказали точку зренияI=
которую можно охарактеризовать как рефлексивную=
ложьK=Такая ложь возникает в результате предвосJ=
хищения субъектом не только отрицательного влияJ=
ния истинных показаний на судьбу обвиняемогоI=но=
и последующих за этим угрызений совести правдиJ=
вого свидетеляK=В этом случае совесть оказывается=
основным регулятором поведения человекаI=именно=
совесть побуждает испытуемого отказаться от истиJ=
ны в пользу субъективно понимаемой справедливосJ=
тиW=YЕсли мои показания повлекут за собой освобожJ=
дение невиновногоI=то смогла бы совратьK=Так как=
если из-за моей слабости осудили бы невиновногоI=
меня замучила бы совесть[=EиспK=НK=ШKFK=
=
Решение о высказывании рефлексивной лжи=
субъект принимает не сразуI=а только после тщательJ=
ного обдумывания ситуацииI=сопоставления ценносJ=
ти произнесенной вслух правды и чувства виныI=коJ=
торое неизбежно возникнет в случае оставления без=
=
________Психология понимания правды=======O=PN=
=
помощи жертвы правосудияW=YС одной стороныI=перJ=
воначальная ложь повлечет за собой следующуюI=
лишь усложняя ситуациюI=да и совесть может не=
давать успокоитьсяK=С другой стороныI=все это=J=
ничто по сравнению с судьбой невиновногоI=когда=
творится беззаконие и бороться с ним малыми силаJ=
ми нереально[=EиспK=АK=ДKFK=
=
Остальные=NOM=человек были удивительно едиJ=
нодушны в комментариях к ответам на четырнадцаJ=
тый вопросK=Ценностно-смысловая позицияI=сфорJ=
мировавшаяся у этих испытуемых при осмыслении=
обсуждаемой ситуацииI=может быть адекватно предJ=
ставлена этическим принципом=Yложь во спасение[K=
Я буду называть такую ложь нравственнойK=Хотя с=
точки зрения нормативной этики два словаI=входяJ=
щие в выражение=Yнравственная ложь[I=логически=
несовместимыI=употребление этого понятия в психоJ=
логическом контексте вполне опрдвданноK=Феномен=
нравственной лжиI=безусловноI=является одним из=
компонентов нравственного сознания россиянK=Нет=
ничего удивительного в томI=что указанный психоJ=
логический феномен типичен для российского масJ=
сового сознанияW=он порожден социально-экономиJ=
ческими условиями обществаI=в котором мы живемK=
В частностиI=такую точку зрения высказывали некоJ=
торые участники проведенных экспериментовW=YЛожь=
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во имя спасения невинногоK=Это возможно только у=
нас в странеI=так как здесь почти никогда не докапыJ=
ваются до истиныI=а всегда гонятся только за поJ=
казателямиK=У нас просто нет других путей доказаJ=
тельства невиновности[=EиспK=АK=ТKFK=
=
Пытаясь обосновать допустимость применения=
нравственной лжиI=испытуемые исходят из тогоI=что=
<не всегда можно положиться на объективность и=
=
OPO==============Виктор Знаков=
=
честность суда[=EиспK=НK=КKFK=Они полагаютI=что=
<если таково нагие=?правосудие?I=то почему бы не=
помочь бедняге[=EиспK=ИK=ТKFK=НапримерI=испK=ГK=УK=
так комментирует свой ответW=YНевиновный не долJ=
жен страдатьI=и если суд не вершит правосудия=
(хотя он для этого созданFI=думаюI=я бы отдал свой=
голос невиновномуI=дав ложные показания в его=
пользуK=А иначе ему вообще не на кого надеяться[K=
Для этих испытуемых не так важна непоколебиJ=
мость собственных нравственных убежденийI=как=
помощьI=оказанная несправедливо обвиненному чеJ=
ловекуW=YЯ думаюI=в этой ситуации можно постуJ=
питься какими-то моральными принципами ради=
тогоI=чтобы в дальнейшем установилась справедлиJ=
вость[=EиспK=ВK=НKFK=
=
ИтакI=анализ протоколов дает основание для=
выдвижения гипотезы о томI=что испытуемые первой=
группы=ETP=человекаF=понимают правду как такую=
категорию межличностного общенияI=которая семанJ=
тически связана со справедливостью=J=в их сознаJ=
нии одна не может существовать без другойK=В то же=
время испытуемые второй группы склонны критиJ=
чески относиться к возможности отождествления=
правды и справедливости в реальных жизненных сиJ=
туацияхW=они полагаютI=что человек нередко бывает=
вынужден выбиратьI=сказать ему правду или постуJ=
питьI=по его мнениюI=справедливоK=Для них правда=
это прежде всего или даже исключительно=YтоI=что=
соответствует действительностиI=истина[K=
=
Проверка гипотезы осуществлялась путем факJ=
торного анализа самооценок личностных чертK=ФакJ=
торный анализ проводился отдельно для каждой=
выборки испытуемыхK=Результаты анализа подтверJ=
дили гипотезуK=В обоих случаях получилась трехфакJ=
=
Психология понимания правды========OPP=
=
торная структураI=объясняющая в группе из=TP=чеJ=
ловек=RRKSB=общей дисперсииI=а в группе из=NOPJ=
RSKNBK=Однако распределение факторных нагрузок=
на шкалы было неодинаковымK=В группе согласивJ=
шихся дать ложные показания первый фактор=
EPNKNBF=образовали шкалы=YЧестный[I=YНечестный[I=
<Правдивый[I=YЛживый[I=YОбманывающий[I=а такJ=
же=YСправедливый[=и=YНесправедливый[I=отражаюJ=
щие декларируемые ценностные представления=
субъекта о себеK=В отличие от этого во втором фактоJ=
ре=ENOKVBF=и третьем=ENOKNBiF=максимальные нагрузJ=
ки оказались в шкалахI=выражающих не деклариJ=
руемую субъектом собственную справедливостьI=а реJ=
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альнуюI=тK=еK=проявляющуюся во взаимодействии с=
другими людьмиK=Я имею в виду самооценки по слеJ=
дующим позициямW=YКритичный к другим[I=YБесJ=
пристрастныйI=объективный в общении[I=YСогласный=
с темI=что горькая правда всегда лучшеI=чем сладкая=
ложь[I=YПрощающий другим их ошибки[K=YЧасто=
осуждающий других[K=
=
Иная картина наблюдается в факторной струкJ=
туре самооценок испытуемыхI=не согласных с дачей=
ложных показанийK=Первый фактор=Eего информаJ=
тивность=PMKNBFF=по распределению факторных весов=
очень мало отличается от фактора=N=группы из=NOP=
человекK=Зато в факторах=ff=ENPKOBFF=и=fff=ENOKPBKF=
наряду с=Yобъективными[=показателями справедлиJ=
вости значимые нагрузки получили оценки по шкаJ=
лам=YЧестный[I=YНесправедливый[I=YПравдивый[I=
<Справедливый[=и=YОбманывающий[K=В этом случае=
оценки справедливости не выделяются в отдельные=
факторыI=а так жеI=как честность и правдивостьI=
получают значимые нагрузки во всех трех факторахK=
Отсюда следуетI=что психологическое содержание=
=
OPQ==============Виктор Знаков=
=
указанных личностных черт в сознании этих испыJ=
туемых неразрывно связано и аналитически трудно=
дифференцируемоK=В то же время у испытуемых друJ=
гой группы правдивость и справедливость представJ=
лены в разныхI=достаточно удаленных друг от друга=
точках семантического пространства нравственного=
сознанияK=
=
Результаты факторного анализа говорят о томI=
что испытуемыеI=не согласные дать ложные показанияI=
понимают правдивость как психологическое качествоI=
включающее в себя представление о справедливостиK=
По их мнениюI=в общении лживое высказывание=
субъекта всегда оказывается несправедливым по отJ=
ношению к партнеруK=По этой причине с помощью=
лжесвидетельства нельзя восстановить нарушенную=
юридическую и просто человеческую справедливостьK=
Однако у большинства участников экспериментов наJ=
блюдается более дифференпированное понимание=
психологического содержания правдивостиI=справедJ=
ливости иI=соответственноI=честностиK=Для них переJ=
ход от понимания к действию в конкретной коммуJ=
никативной ситуации чаще всего заключается в осозJ=
нании необходимости предпочтения только одной из=
перечисленных моральных ценностейK=
=
Эксперименты показалиI=что за кажущейся проJ=
стотой логической дихотомии ответов на четырнадJ=
цатый вопрос=Eда или нетF=скрывается неоднозначJ=
ность понимания испытуемыми описываемой в нем=
ситуацииK=В исследовании выявлено несколько тиJ=
пов психологических основанийI=учитывая которые=
субъект соглашается или не соглашается дать ложJ=
ные показания в судеK=Если принять во внимание=
множественность источников детерминации одинакоJ=
вых поступков=Eположительных и отрицательных=
=
Психология понимания правды=======OPR=
=
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ответовFI=то становится понятноI=почему величины=
подавляющего большинства коэффициентов корреляJ=
ции близки к нулюK=Я имею в виду бисериальную=
корреляцию ответов испытуемых на указанный воJ=
прос со всеми остальными измеряемыми показатеJ=
лями=J=самооценками правдивости по=OU=шкаламI=
коэффициентами разных видов интернальности и сумJ=
марным показателем по фактору лжи из опросника=
ТейлорK=ОчевидноI=что взаимовлияние различных=
детерминант препятствует нормальности распределеJ=
ния изучаемых величинK=
=
ИтакI=одни люди понимают честность как катеJ=
горическое отвержение лжи в любых ее проявлениJ=
яхK=ДругиеI=напротивI=полагаютI=что бывают ситуаJ=
цииI=где ложь неизбежнаK=Понимание честности как=
безоговорочной правдивости основано на доводахI=
построенных на обращении как к внутреннему миру=
человекаI=его совестиI=так и к общечеловеческим ценJ=
ностямK=доказательству общественной целесообJ=
разности правды и вредности лжиK=Однако не следуJ=
ет обольщать себя иллюзиейW=в современном мире=
такое понимание является скорее исключениемI=чем=
правиломK=На это указывают не только значимое больJ=
шинство испытуемыхI=согласившихся солгать в опиJ=
сываемом в статье экспериментеI=но и данные заруJ=
бежных исследований=xContempor~ryKKKI=NVUVX=eopperI=
_ellI=NVUQzK=
=
Проведенное исследование показалоI=что сегодJ=
няI=какI=впрочемI=и раньшеI=морально оправданной=
считается ложьI=используемая во благо другого челоJ=
векаK=Нет сомнения в томI=что именно с таким психоJ=
логическим феноменом мы имеем дело при обсуждеJ=
нии выявленных в экспериментах отдельных случаях=
рефлексивной лжи и массовых=J=лжи нравственJ=
=
OPS==============Виктор Знаков=
=
нойK=Феномен нравственной лжи является неотъемJ=
лемой частью сознания наших соотечественниковW=
напомнюI=что статистически значимое большинство=
опрошенных согласились солгать в судеK=Если выйJ=
ти за рамки психологической науки и рассмотреть=
проблему соотношения правдыI=лжиI=справедливости=
и несправедливости в более широком философскоJ=
культурном контекстеI=то можно заключитьI=что=
названный феномен есть типичное порождение русJ=
ского менталитетаK=Дилемма=J=что вышеI=закон или=
совесть\=J=мучила многих отечественных мыслитеJ=
лейK=Не случайно в русской научной и художественJ=
ной литературе так много раз был описан неправый=
судK=И все-такиI=несмотря на нравственные колебаJ=
ния и сомненияI=дилемма обычно сводилась к одноJ=
значному решениюK=
=
Вместе с темI=как показали экспериментыI=рефJ=
лексивная и нравственная ложьI=не связывается в=
сознании россиян с такими чертами собственной личJ=
ностиI=как лживость и нечестностьK=НапротивI=поJ=
добная ложь понимается как атрибут честностиI=необJ=
ходимое условие справедливого отношения субъекта=
к людямI=попавшим в бедуK=Результаты экспериJ=
ментов еще раз указали на очевидную истинуW=наJ=
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сколько неясно очерченнымиI=размытыми являются=
субъективно воспринимаемые границы между правJ=
дой и неправдойI=честностью и ее противоположносJ=
тьюK=В частностиI=основанное на чувстве справедлиJ=
вости самооправдание лжесвидетельства способствует=
вытеснению на задний план сознания истинностной=
составляющей свидетельских показанийK=Вследствие=
этого явная ложь так трансформируется в психике=
субъекта=EнапримерI=испытуемого БK=ФKFI=что пониJ=
мается им как благородная правдаK=
=
OPT=
=
Мои слова не следует воспринимать как приJ=
зыв к релятивизму в понимании правды и лжи и=
оправданию нечестностиK=Психолог не должен даJ=
вать моральные оценкиI=задача психологического=
анализа состоит в другомW=выявить личностные и=
социальные детерминантыI=побуждающие субъекта=
сказать правду или солгать в конкретной коммуниJ=
кативной ситуацииK=Такой подход обусловлен не=
только соображениями этики психологического исJ=
следованияK=Дело обстоит гораздо сложнееW=обе поJ=
зиции уходят своими корнями в далекое прошлое и=
опираются иа авторитетные мнения людейI=оставивJ=
ших заметный след в истории человечестваK=Я просто=
хочу подчеркнуть необходимость более диффеJ=
ренцированного психологического анализа обсуждаJ=
емой проблемыK=Правда и ложьI=честность и нечестJ=
ность являются двумя сторонами медали=J=одного=
не понять без другогоK=
=
ОТ ПРАВДЫ К ЛЖИW=КЛАССИФИКАЦИЯ=
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ИСТИННЫХ=
И НЕИСТИННЫХ СООБЩЕНИЙ=
В КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЯХK=
=
Как и другие психологиI=работающие в этой наJ=
учной областиI=я употреблял в книге очень разные поJ=
нятия=J=правдаI=неправдаI=ложьI=обман и дрK=В заJ=
ключение необходимо точнее определить психологиJ=
ческое сходство и различие между нимиK=Постараюсь=
сделать это по возможности кратко и понятноK=
=
OPU=
=
В психологии правда и ее строгая противопоJ=
ложностьI=ложьI=характеризуются по трем основJ=
ным признакамW=фактическая истинность или ложJ=
ность утвержденияX=вера говорящего в истинность=
или ложность утвержденияX=наличие или отсутствие=
у говорящего намерения ввести в заблуждение слуJ=
шающегоK=Еще в начале векаI=анализируя психологиJ=
ческие механизмы детской лжиI=такую точку зрения=
высказывал русский философ и психолог ВK=ВK=ЗеньJ=
ковскийI=В книге=YПсихология детства[=он писалW=
<Под ложью мы должны разуметь заведомо лжиJ=
вые высказывания с целью кого-либо ввести в заJ=
блуждениеW=мы имеем здесь три основных моментаI=
одинаково необходимых для тогоI=чтобы была возJ=
можность говорить о лжиI=J=ложное=Eв объективJ=
ном смыслеF=высказываниеI=сознание тогоI=что это=
высказывание ложноI=иI=наконецI=стремление приJ=
дать заведомо ложной мысли вид истиныI=стремлеJ=
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ние ввести кого-либо в заблуждение[=xЗеньковскийK=
NVVSI=сK=ONRzK=В современной науке подобных взгляJ=
дов придерживаются Стрихартц и Бертон=xptrich~rtzI=
_urtonI=NVVMzI=Коулман и Кей=xColem~iiI=КауI=NVUNzI=
а также другие исследователиK=Перечисленные три=
признака дают основание для классификации разJ=
новидностей правды и психологического анализа ее=
отличий от семантических антиподов=J=неправдыI=
лжи и обманаK=В таблице представлены результаты=
анализаK=
=
OPV=
=
Таблица=
=
столбцыW=
Утверждение говорящего соответствует фактам=EАX=БFX=
Утверждение говорящего не соответствует фактам=EА;Б;БFK=
=
^А=J=Говорящий верит в истинность утверждения=
Б=J=Говорящий не верит в истинность утверждения=
=
Говорящий не имеет намерения обмануть партнераW=
N=ПравдаX=O=ПравдаX=P=НеправдаX=Q=НеправдаX===R=ВраньеX=
=
Говорящий имеет намерение обмануть партнераW=
S=ОбманX=T=Мнимая ложьX=U=СамообманX=V=ЛожьX=
=
В клетке=N=таблицы отражен самый очевидный=
случай сознательного высказывания человеком правJ=
дивого утвержденияW=субъект говорит тоI=что соотJ=
ветствует фактамX=он верит в истинность утверждения=
и не имеет намерения обмануть тогоI=к кому обращеJ=
но высказываниеK=
=
Клетка=O=соответствует ситуациям=Yслучайной=
правды[W=когда субъект сомневается в истинности=
своего сужденияI=но все-таки по тем или иным сообJ=
=
OQM=
=
ражениям делает егоK=НапримерI=подросток сказал=
старшей сестреI=что он пошел учить уроки к одноJ=
классникуK=Она думаетI=что он соврал и отправился=
играть в футболK=Однако на вопрос матери о местонаJ=
хождении брата сказалаI=что он пошел учить урокиK=
Брат действительно пошел к одноклассникуI=хотя=
сестра этого не зналаK=Она так сказала не потомуI=
что хотела обмануть матьI=а потомуI=что сомневалась=
в истинности слов брата и допускала возможность=
тогоI=что он сказал правдуK=В психологическом смысле=
такая разновидность правды гораздо интереснее преJ=
дыдущейI=но она требует от психолога немалых усиJ=
лийI=направленных на установление причин тогоI=
почему человекI=сомневаясь в истинности выскаJ=
зыванияI=все же делает егоK=
=
В клетке=P=представлены наиболее характерные=
признаки неправды в общении людейK=Такую разноJ=
видность неправды можно считать вербальным эквиJ=
валентом заблужденияW=человек верит в реальность=
существования чего-тоI=но ошибается=J=в результате=
он говорит неправдуI=считая ее правдойK=ТакI=спортJ=
смен в кругу друзей может рассказыватьI=что его соJ=
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перник перед соревнованиями употребляет допингK=
=
В общении людей заблуждения могут проявлятьJ=
ся не только по отношению к реальным фактамI=но и=
к прогнозам возможного развития событийK=ИллюсJ=
трацией этого могут служить нарушенные обещанияK=
Мы живем в таком миреI=который изобилует параJ=
доксальными ситуациямиI=в которых один из партJ=
неров не лжетI=сознательно не извращает фактовI=но=
тем не менее говорит неправдуK=В частностиI=наруJ=
шенные обещания политиков далеко не всегда слеJ=
дует осуждать как ложьK=Типичный пример привоJ=
дит ПK=ЭкманK=Американские журналисты осуждали=
=
OQN=
=
президента Клинтона за тоI=что в своей предвыборной=
кампании он критиковал политику ДжK=Буша в отJ=
ношении гаитянских иммигрантов и обещал улучJ=
шить их положение в СШАK=Однако после победы на=
выборах Клинтон фактически унаследовал и продолJ=
жал эту политикуK=На упреки журналистов он с возJ=
мущением отвечалI=что американский народ посчиJ=
тал бы его глупцомI=если бы он последовал своим=
обещаниямI=в то время как изменились обстоятельJ=
стваK=Экман пишетW=YС моей точки зренияI=Клинтон=
лгал только в том случаеI=если тогдаI=когда он криJ=
тиковал БушаI=он сам намеревался проводить такую=
же политику[=xbkni~ilI=NVVTI=сK=VSzK=Если же америJ=
канский президентI=давая обещаниеI=собирался его=
выполнитьI=но потом не смог или не захотел его выJ=
полнитьI=то он говорил неправдуK=
=
Высказывание субъектом неправды может быть=
обусловлено не только заблуждениемI=но и его неспоJ=
собностью правильно понимать причины и последJ=
ствия тогоI=что он утверждаетK=Именно на непонимаJ=
нии может быть основана его уверенность в истинноJ=
сти произносимогоK=Соответственно непонимание ведет=
к=Yслучайному[=высказыванию неправдыK=Как утJ=
верждают американские психологи СK=Линс.кольд и=
ПK=СK=УолтерсI=неправдуI=высказанную случайноI=ни=
в коем случае нельзя считать ложьюK=НеправдаI=коJ=
торую высказывают людиI=неспособные быть ответстJ=
венными за свои действияI=или теI=которых считают=
неспособными понимать последствия своих действий=
(например дети или умственно отсталые взрослыеFI=
также не есть ложь=xiindskoldI=t~ltersI=NVUPzK=
=
Клетка=Q=отражает другую разновидность неJ=
правдыW=в коммуникативных ситуациях неправда неJ=
редко проявляется тогдаI=когда человек сознательно=
=
OQO=
=
искажает эмпирические фактыI=но делает это в шутJ=
ку или потомуI=что не находит иных способов возJ=
действия на окружающихK=Прежде всего я имею в=
виду различные формы иносказания=EирониюI=аллеJ=
гориюI=метафору и тK=пKFI=тK=еK=слова и выраженияI=
обретающие в контексте речи смыслI=противоположJ=
ный их буквальному значениюK=
=
Датский философ СK=Кьеркегор в одном из тезиJ=
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сов своей диссертации утверждалI=что понятие иронии=
вошло в культуру вместе с СократомK=Ирония построJ=
ена на противопоставлении буквального значения скаJ=
занного скрытому за ним смыслуK=СледовательноI=строJ=
го говоряI=прямое значение высказывания всегда окаJ=
зывается неправдойI=и для того чтобы понять ирониюI=
необходимо сопоставить буквальное значение со скрыJ=
тым смысломI=тK=еK=неправду с правдойK=НапримерI=
мама пятилетнего мальчуганаI=вернувшегося с улицы=
перепачканным в грязиI=может всплеснуть рукамиW=
<Ну и красавец ты сегодня>[=В драме Шекспира=YЮлий=
Цезарь[=Марк АнтонийI=обращаясь к горожанамI=неJ=
однократно называет убийц Цезаря Брута и Кассия=
почтеннейшими людьмиK=Называя их такI=Антоний=
приводит одно за другим свидетельства неблагодарноJ=
сти=Yпочтенных людей[=и благородных помыслов убиJ=
того диктатораK=В конце концов горожане правильно=
понимают смысл речи Антония и обращают свой гнев=
на убийц ЦезаряK=Называя Брута и Кассия почтенныJ=
ми людьмиI=Антоний не лгалI=но говорил неправдуW=
произнося вслух противоположное томуI=что подразуJ=
мевалI=он хотелI=чтобы слушатели поняли смыслI=а не=
значение сказанногоK=Таким образомI=его утверждение=
не соответствовало мыслимым фактамI=он не верил в=
истинность произносимогоI=но не имел намерения обJ=
мануть горожанK=
=
OQP=
=
Клетка=R=отражает уникальное явление=J=враJ=
ньеK=Оно характерно для российского самосознания=
иI=по моему мнениюI=представлено у нас в значиJ=
тельно большей степениI=чем у других народовK=
=
Вранье представляет собой социальный и псиJ=
хологический феноменK=Первым обратил на него вниJ=
мание и выразил его в явном виде ФK=МK=ДостоевJ=
скийK=В статье=YНечто о вранье[=он писалW=YС недавJ=
него времени меня вдруг осенила мысльI=что у нас в=
РоссииI=в классах интеллигентныхI=даже совсем и не=
может быть нелгущего человекаK=Это именно потоJ=
муI=что у нас могут лгать даже совершенно честные=
людиK=Я убежденI=что в других нацияхI=в огромном=
большинствеI=лгут только одни негодяиX=лгут из=
практической выгодыI=то есть прямо с преступными=
целямиK=Ну а у нас могут лгать совершенно даром=
самые почтенные люди и с самыми почтенными цеJ=
лямиK=У насI=в огромном большинствеI=лгут из гостеJ=
приимстваK=Хочется произвесть эстетическое впечатJ=
ление в слушателеI=доставить удовольствиеI=ну и лгутI=
дажеI=так сказатьI=жертвуя собою слушателюK=Пусть=
припомнит кто угодно=J=не случалось ли ему раз=
двадцать прибавитьI=напримерI=число верстI=которое=
проскакали в час времени везшие его тогда-то лоJ=
шадиI=если только это нужно было для усиления раJ=
достного впечатления в слушателеK=И не обрадовался=
ли действительно слушатель до тогоI=что тотчас же=
стал уверять вас об одной знакомой ему тройкеI=коJ=
торая на пари обогнала железную дорогу[=xДостоевJ=
скийI=NVUVI=сK=URzK=
=
Насколько я могу судить по литературе и общеJ=
нию с иностранцамиI=вранье=J=типичное порождеJ=
ние русской культурыI=отсутствующее в массовых=
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проявлениях на ЗападеK=Слово=Yврать[=в русском языJ=
=
OQQ=
=
ке=Yупотребляется обычно в тех случаяхI=когда речь=
идет о чем-либо малосущественномI=незначительном[=
[ГорбачевичI=NVVSI=сK=NUTzK=В словаре ВK=ИK=Даля слову=
<врать[=соответствуют следующие значенияW=YлгатьI=
обманывать словамиI=облыжничатьI=говорить неправJ=
дуI=вопреки истинеX=говорить вздорI=небылицуI=пусJ=
тякиX=пустословитьI=пустобаятьI=молоть языкомI=суеJ=
словитьX=хвастатьI=сказывать небывальщину за правJ=
ду[=xДальI=NVVTI=тK=NI=сK=ORVzK=
=
Нетрудно заметитьI=что в большинстве привеJ=
денных синонимов вранья подчеркивается не столько=
гносеологическийI=познавательный аспект намеренJ=
ного искажения истиныI=сколько онтологическийI=
экзистенциальныйI=характеризующий конкретные=
ситуации межличностного общенияK=Обычно это поJ=
нятие используется тогдаI=когда нужно не оценить=
истинность высказываний человекаI=а понять и оправJ=
дать егоK=Вранье проявляется в конкретных ситуациJ=
ях общения людей и потому его причины обусловлеJ=
ны как социально-экономическими факторамиI=так=
и индивидуально-психологическимиK=Вранье предJ=
ставляет собой социокультурный феноменI=типичный=
для российского самосознания и вместе с тем неразJ=
рывно связанный с психологическими особенностяJ=
ми личности вруновK=С точки зрения содержательноJ=
го анализа понятий=Yвранье[=ни в коем случае нельзя=
отождествлять с=Yложью[K=Психологическая струкJ=
тура лжи основана на сочетании трех семантических=
антиподов правдыW=утверждение говорящего не соотJ=
ветствует фактамI=он не верит в истинность произноJ=
симого и собирается обмануть партнераK=В психолоJ=
гическом смысле вранье принципиально отличается=
от лжиK=Приведу лишь некоторые отличительные=
признаки враньяK=
=
OQR=
=
NK=Вранье=J=не дезинформационный феноменI=а=
коммуникативныйW=один из способов установить хоJ=
рошие отношения с партнеромI=доставить своей выJ=
думкой удовольствие себе и емуK=Это не столько средJ=
ство преднамеренно искаженного отражения действиJ=
тельностиI=сколько способ установления контакта и=
сближения людейK=Социальная допустимость вранья=
и даже его нормативная заданность отражена в русJ=
ских пословицахW=YНе любоI=не слушайI=а врать не=
мешай[X=YВрать не устатьI=было б кому слушать[X=
<Не хочешь слушатьI=как люди врутI=J=ври сам>[=
[ПословицыKKKI=NVVPI=тK=NI=сK=PURzK=
=
OK=Вранье не рассчитано на тоI=что ему поверятI=
в этом акте отсутствует намерение обмануть слушаJ=
теляK=Рассказывая небылицыI=человек и не рассчитыJ=
вает на тоI=что кто-то в них поверитK=Иначе говоряI=
он не надеется обмануть партнераK=Эту особенность=
русского вранья отмечают иностранцыI=хорошо знаJ=
ющие РоссиюK=РK=ФK=Смит так выражает эту мысльW=
<Ожидает ли вральI=что ему поверят\=КонечноI=нетK=
Не может быть большей ошибкиI=чем вывод о томI=что=
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эти творческие измышления предназначаются для=
тогоI=чтобы их принимали всерьез[=xpmithI=NVUVI=сK=QQzK=
=
В русской культуре вранье имеет характер=
конвенционального соглашения о принятии к сведеJ=
нию сообщения партнера=Eв тех случаяхI=когда правJ=
да нежелательна для говорящегоFK=НапримерI=опозJ=
давший в школу ученик рассказывает учительницеI=
что причиной опоздания послужил ветер такой силыI=
что сбивал людей с ногK=В ответ учительница устало=
машет рукой и говоритW=YСадись за парту[K=
=
PK=Вранье не предполагает унижения слушатеJ=
ля и получения за его счет какой-то личной выгоJ=
дыK=Бескорыстность и кажущаяся бессмысленность=
=
OQS=
=
вранья всегда приводили в изумление иностранцевK=
Очень показательный примерI=приведенный немецJ=
ким профессором моральной философииI=воспроизJ=
водит АK=АK=ГусейновW=YЯ заметилI=J=сказал тот в=
минуту откровенностиI=J=что российские коллеги=
имеют совершенно странную привычку обманывать=
без нуждыI=без видимой пользы для себяK=К примеJ=
руI=наш общий друг БKI=которогоI=как вы знаетеI=я=
высоко ценю и стараюсь опекать здесьI=в ГерманииI=
где он проходит научную стажировкуK=Мы с ним доJ=
говорилисьI=что он напишет благодарственное письJ=
мо в фондI=который выделил для него стипендиюK=По=
прошествии некоторого времени я спрашиваю егоI=
написал ли он письмоK=Он мог вообще его не писатьI=
формально он не был обязан делать этогоK=Мог напиJ=
сать позжеK=Да и спросил я о письме из вежливостиI=
чтобы продемонстрировать свое участие в его делахK=
СловомI=совершенно спокойная светская ситуацияI=
допускавшая любой возможный ответK=Во всяком слуJ=
чае ответы типа=?знаете лиI=никак не соберусь?I=?нетI=
пока не написалI=но я предполагаю в течение месяца=
написать?I=?а стоит ли вообще писать\?=были бы вполJ=
не органичныK=Однако друг наш ответил просто=?да?K=
А чуть позднее яI=впрочемI=совершенно случайноI=усJ=
тановилI=что это не такK=Он сказал неправдуK=Почему=
он так поступил\=Аналогичный опыт был у меня с=
двумя другими коллегами[=xГусейновI=NVVSI=сK=VTzK=
=
Российский ученый называет это явление немоJ=
тивированным обманом=Eс моей точки зренияI=в строJ=
гом смысле слова это не обманI=а враньеI=но не будем=
придираться к словамF=и отмечаетI=что он=YвмонтироJ=
ван[=в нашу общественную коммуникациюK=YВопросI=
поставленный проницательным коллегойI=стал заниJ=
мать меняK=Наблюдая уже пристрастным взглядом=
=
OQT=
=
за собой и окружающимиI=перебирая жизненные впеJ=
чатленияI=я установил поразительную точность сдеJ=
ланного немецким профессором наблюденияK=ДействиJ=
тельноI=обман=J=и именно обман как бы на пустом=
местеI=без давления обстоятельствI=без желания изJ=
влечь особую пользуI=обман из-за любви к искусстJ=
вуI=словомI=просто обман=J=вошел в наши нравыI=
стал своего рода неписаной нормойK=Почти естественJ=
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ным состояниемK=Мне вспомнился случай с товариJ=
щемI=который находился в Москве в командировкеK=
Однажды он звонил домой жене из моей квартиры и=
на вопросI=откуда он говоритI=ответилI=что из гостиJ=
ницыK=А другой разI=разговаривая с ней жеI=но уже=
из гостиницыI=на тот же вопросI=откуда он говоритI=
ответилI=что из моей квартирыK=Эпизод этот анекдоJ=
тичныйI=но по-своему показательный[=xтам жеI=сK=VVzK=
=
Для психолога приведенные примеры чрезвыJ=
чайно важны и занимательныI=но не как социальные=
казусыI=а как задачаI=которую предстоит решитьW=
теоретико-экспериментальные исследования должны=
доказатьI=что за видимой немотивированностью таJ=
кого обмана скрываются вполне серьезные социJ=
альные отношения и экономические условия жизни=
людейK=Одна из главных социальных причин вранья=
заключается в извечной безотрадности русской жизJ=
ни и неинтересностиI=скучности правдыI=вызываюJ=
щей желание расцветитьI=приукрасить=?БеK=И потому=
мотивы этого коммуникативного феноменаI=интуиJ=
тивно понятные любому русскомуI=остаются неведоJ=
мы большинству иностранцевI=проводящих с нами=
торговыеI=политические и иные переговорыK=
=
QK=Классическое вранье характеризуется темI=что=
враль получает нескрываемое удовольствиеI=наслажJ=
дение от самого процесса изложения небылицK=ВмесJ=
=
OQU=
=
те с тем во вранье всегда есть некоторый элемент саJ=
молюбования и самовозвеличиванияW=врущий челоJ=
век хочет хотя бы на время стать объектом всеобщеJ=
го вниманияI=почувствовать себя более значительнымI=
ценным в глазах окружающихK=ГлавноеI=чего хочет=
вральI=J=восторженного внимания публикиK=Жизнь=
отражается в искусствеI=и потому в русской литератуJ=
ре в изобилии представлены вдохновенные вруны=J=
один Хлестаков чего стоит>=Другой показательный=
пример=J=серия очерков АK=ФK=Писемского=YРусские=
лгуны[=xПисемскийI=NVRSzK=
=
Подобными=Yталантами[=российская земляI=виJ=
димоI=не оскудеет никогдаK=Сегодня на российском=
политическом небосклоне к нимI=бесспорноI=относится=
ВK=ВK=ЖириновскийK=ВотI=напримерI=что он успел скаJ=
зать в течение только одного дняK=ff=сентября=NVVU=гKI=
Государственная ДумаI=во время обсуждения кандиJ=
датуры Председателя правительства РФW=YВесь мир=
сегодня за васI=это тоже настооажнвпетK=Весь мир=
против Ельцина и ЧерномырдинаI=но вдруг за сутки=
весь мир за Евгения Максимовича ПримаковаK=И кто\=
Все наши врагиK=ВсеI=кто разрушает страну семьдесятI=
пятьдесят летI=последние десять летW=вот этот нам=
нуженI=вот это хорошийI=вот он выведетI=выедет[K=
Немного позднееI=обращаясь к кандидату на пост=
Центрального банка РФ ВK=ВK=ГеращенкоW=YВы член=
Сингапурского клубаK=Членом может быть человекI=
имеющий наличными=Eвыделено интонациейK=J=ВK=PKF=
личный капитал пятьдесят миллионов долларов[K=Ну=
кто поверит в тоI=что абсолютно весь мир без исклюJ=
чения=Yпротив Ельцина и Черномырдина[=и что у=
человекаI=любого человека в любой странеI=могут быть=
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пятьдесят=Yмиллионов долларов наличными[\=Я дуJ=
маюI=что Жириновский и не рассчитывает на тоI=что=
=
OQV=
=
ему поверятK=Его цель инаяW=покрасоваться перед теJ=
лекамерамиI=в очередной раз привлечь к себе внимаJ=
ние зрителей и посеять сомнения в умах депутатовK=
=
RK=Обращаясь к анализу психологических мехаJ=
низмов враньяI=нельзя не отметитьI=что нередко его=
нужно рассматривать как внешнее проявление защитJ=
ных механизмов личностиI=направленных на устранеJ=
ние чувства тревогиI=дискомфортаI=вызванного неудовJ=
летворенностью субъекта своими взаимоотношенияJ=
ми с окружающимиK=Стремление человека защитить=
свой внутренний мир от=Yнесанкционированного вторJ=
жения[I=нежелание обнажать душу перед окружаюJ=
щими из боязни насмешек или проявления снисхоJ=
дительного отношения=J=достаточно серьезный поJ=
вод для враньяK=Немало ярких иллюстраций можно=
найти в биографии выдающегося французского пиJ=
сателяI=написанной СK=ЦвейгомW=YСтендаль не прочь=
приврать без всякого внешнего поводя=JJ=только для=
тогоK=чтобы вызвать к себе интересI=и скрыть свое=
собственное яW=словно искусный боец=J=удары шпаJ=
гиI=сыплет он град мистификаций и измышленийI=
чтобы не дать любопытным приблизиться к собDJ{=
[ЦвейгI=NVVSI=сK=PVMzK=К.иW=подобные литературные=
примерыI=так и данные экспериментальной психолоJ=
гии личности убеждают в томI=что идучение=?ащитJ=
ных механизмов=JD=рационализацииI=проекцииI=отJ=
рицания и дрK=J=может существенно расширить не=
обыденныеI=а научные представления о природе обJ=
суждаемого феноменаK=
=
ИтакI=психолог имеет основание говорить о наJ=
личии правды в словах испытуемого в том случаеI=
если в исследовании установленоI=что утверждение=
субъекта соответствует фактамI=он верит или не веJ=
=
ORM=
=
рит в истинность произносимого и не имеет намеJ=
рения ввести в заблуждение тогоI=к кому обращено=
высказываниеK=С неправдой и враньем люди сталкиJ=
ваются тогдаI=когда в высказывании или невербальJ=
ном утверждении факты искажаютсяI=но искажаютJ=
ся без намерения ввести партнера в заблуждениеK=
Иначе говоряI=для квалификации правдыI=неправды=
и вранья как категорий психологии понимания=
исследователю прежде всего необходимо определитьI=
в какой степени мысли испытуемого о действительJ=
ности соответствуют самой действительностиI=тK=еK=
признать модель мира испытуемого верной или=
ошибочнойK=Кроме тогоI=нужно точно знатьI=имел ли=
испытуемый осознанное намерение обмануть партнеJ=
ров по общениюK=
=
Теперь я перейду к рассмотрению случаевI=когJ=
да субъект имеет намерение ввести в заблуждение=
партнера по диалогу=J=внешнему или внутреннемуK=
=
Клетке=S=соответствует обманK=В научной литеJ=
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ратуре есть немало определений этого коммуниJ=
кативного феноменаK=НапримерI=ДжK=АK=Подлесны и=
ДK=СK=Раскин считаютI=что=Yобман может быть опредеJ=
лен как поступок или утверждениеI=цель которого=J=
скрыть истину от другого или ввести его в заблуждеJ=
ние[=xmodlesnyI=o~skiliI=NVTTI=сK=TUOzK=По моему мнеJ=
ниюI=такое определение является слишком обобщенJ=
нымI=неконкретным и потому требующим уточненияK=
Обман следует описывать на основании двух его главJ=
ных смыслообразующих признаковK=
=
Во-первыхI=обман основан на сознательном=
стремлении одного из коммуникантов создать у партJ=
нера ложное представление о предмете обсужденияI=
однако обманывающий не искажает фактыK=ОтличиJ=
тельный признак обмана=J=полное отсутствие в нем=
=
Психология понимания правды========ORN=
=
ложных сведенийI=прямых искажений истиныK=ОбJ=
ман это полуправдаI=сообщенная партнеру с расчеJ=
том на тоI=что он сделает из нее ошибочныеI=не соотJ=
ветствующие намерениям обманывающего выводыK=
Полуправда=J=потомуI=что сообщая некоторые подJ=
линные фактыI=обманщик умышленно утаивает ДруJ=
гиеI=важные для понимания целогоK=Успешный обJ=
ман обычно основывается на эффекте обманутого=
ожиданияW=человекI=которого обманываютI=учитывая=
полученную правдивую информациюI=прогнозирует=
развитие событий в наиболее вероятном направленииI=
а обманывающий совершает поступокI=нарушающий=
его ожиданияK=Цель обмана в том и состоитI=чтобы=
направить мышление собеседника по стереотипному=
пути актуализации часто встречающихся знакомых=
ситуацийK=Вследствие этого обманутый всегда являJ=
ется невольным соучастником обманаW=он жертва собJ=
ственных неадекватных представлений о действительJ=
ности=Eподробное обоснование этой точки зрения смK=
в=xЗнаковI=NVVQSzFK=
=
Во-вторыхI=обман обычно связан с реальными=
действиями=Eкак в случаях мошенничестваFI=а нередJ=
ко=J=и с материальными потерями для обманыJ=
ваемогоK=Обман включает манипулятивное использоJ=
вание контекстных особенностейI=которое создает=
ложное представление о ситуацииK=Некоторые исслеJ=
дователи пытаются определять обман более широкоI=
чем ложьK=В частностиI=СK=Бок считает обман широJ=
кой категориейI=включающей в себя ложьK=Ко лжи=
она относит такие намеренно вводящие собеседника=
в заблуждение утвержденияI=которые делаются устJ=
но или письменноK=Обмануть же можно посредством=
жестаI=кода МорзеI=знаков языка=x_okI=NVTUzK=АнаJ=
логичные взгляды на проблему высказывают РK=ХопJ=
=
ORO==============Виктор Зников=
=
пер и РK=АK=БеллI=подчеркивающиеI=что обман нельзя=
сводить только к ложным вербальным утверждениJ=
ям=J=он не может быть ограничен словамиK=Эти исJ=
следователи полагаютI=что в действительности обман=
чаще основывается на игре определенной ролиI=чем=
на конкретном противоречащем фактам утверждеJ=
нииK=ТакI=нерадивый студент играет роль усердногоI=
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чтобы на экзамене произвести впечатление на проJ=
фессораK=СледовательноI=не все обманщики=J=лжеJ=
цы=xeopperI=_ellI=NVUQzK=
=
В выполненной под моим руководством дипломJ=
ной работе ОK=ОK=Ждановой изучалось сходство и разJ=
личие в понимании лжи и обмана русскими и немецJ=
кими студентамиK=ОбнаруженоI=что обман для немJ=
цев часто связывается со сферой материальногоW=
<Обман=J=ложь с целью получения материальной=
выгоды[I=YЗа обманом стоит стремление к обогащеJ=
нию[K=В ответах российских испытуемых не было ни=
одного указания на принадлежность к материальной=
сфере как отличительного признака обманаK=В то же=
времяI=если часть русских характеризовала обман как=
злонамеренныйI=причиняющий вред другимI=соверJ=
шающийся из корыстных побужденийI=то были и=
такие ответыI=в которых обман сравнивался с игройI=
трюкомI=фокусомI=сказкойK=У немцев негативная оценJ=
ка обмана проявлялась во всех ответах и значительJ=
но более однозначноI=чем у русскихK=
=
В другом исследозанни Ждановой изучались=
личностные факторыI=влияющие на понимание лжи=
и обманаK=В работе предпринята интересная попытка=
анализа психологических различий личности тех=
испытуемыхI=которые считаютI=что больший моральJ=
ный вред в общении наносит ложьI=и техI=кто считаJ=
етI=что обманK=Для выявления личностных особенноJ=
=
Психология понимания правды========ORP=
=
стей испытуемых были использованы многофакторJ=
ный опросник личности РK=БK=КеттеллаI=метод исслеJ=
дования уровня субъективного контроляI=методика=
изучения ценностных ориентаций МK=РокичаI=метоJ=
дика самооценки правдивостиK=Сравнение ценностJ=
ных ориентаций двух групп позволило говорить о=
более активной жизненной позиции испытуемыхI=
полагающихI=что ложь больше разрушает доверие=
между людьми и вредит нормальному общениюK=КаJ=
честваI=которые они считали одними из наиболее=
ценных в любых ситуацияхI=больше соответствовали=
облику борцаW=твердая воляI=самоконтрольI=смелостьK=
А с точки зрения испытуемых второй группы наиболее=
ценными для человека являются качестваI=необхоJ=
димые в коммуникации для установления и поддерJ=
жания контактаW=они чаще выбирали шпроту взгляJ=
довI=чуткостьI=терпимостьK=Испытуемых группы=
<Ложь[=в большей степени интересовал факт оправJ=
данности действий=Eвыделялись категории намерений=
защитить себя и причинить вред другимI=эгоистиJ=
ческих и альтруистических целейFK=Группа=YОбман[=
оценивала ситуации как вредныеI=если они причиняJ=
ют очевидныйI=материальный ущерб=Eопоздание на=
поездFK=А ситуацииI=которые не имеют столь явно=
выраженных отрицательных последствииI=оцениваJ=
ются ими как более безобидные=xЖдановаI=NVVUzK=
=
Мои экспериментальные исследования=xЗнаковI=
NVVTz=дают основание для выдвижения гипотезы о=
томI=что существуют и половые различия в понимаJ=
нииW=женщины в общении более вредной считают=
ложьI=а мужчины обманK=ОчевидноI=причины этого=
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феномена следует искать в акцентировании этичесJ=
кой и познавательной сторон коммуникацииK=ОпиJ=
сывая сущность обманаI=мужчины обычно дают оценJ=
=
ORQ==============Виктор Знаков=
=
ку сужденийI=не соответствующих объективной реJ=
альности и ведущих к реальным материальным поJ=
терямK=Женщины подчеркиваютI=что в общении наиJ=
более сильное эмоциональное впечатление у них выJ=
зывает не искажение фактовI=а ложь=Eиногда свояI=
иногда чужаяF=с целью сокрытия или представления=
в неверном свете подлинных мыслей и чувствK=Эта=
гипотеза кажется мне интереснойI=ноI=безусловноI=
требующей доказательстваK=
=
В клетке=T=отражено нередко встречающееся в=
общении людей противоречие между субъективной=
и объективной сторонами лжиW=убеждением человеJ=
ка в томI=что он солгал собеседникуI=и реальным акJ=
том лжиI=происшедшим в конкретной коммуникаJ=
тивной ситуацииK=С позиций психологии понимания=
ложными оказываются не только те сообщенияI=в=
которых извращаются фактыK=Для квалификации=
лжи как психологической категории достаточноI=чтоJ=
бы один из партнеров по общениюI=высказывая каJ=
кое-либо суждениеI=думалI=что он лжетI=тK=еK=считалI=
что умышленно искажает фактыK=Однако если он=
ошибаетсяI=то такую ложь следует характеризовать=
не как объективнуюI=а как субъективную=Eв смысле=
искаженного отражения действительностиFI=мнимуюI=
кажущуюсяK=Человек может лгатьI=сообщая собеседJ=
нику истинуK=Это утверждение совершенно некорJ=
ректно с точки зрения логики и теории познанияI=по=
для психолога оно вполне осмысленно и допустимоK=
Приведу примерK=ДопустимI=у субъекта К есть знакоJ=
мыйI=который ему не нравитсяI=и он хочет сделать=
такI=чтобы у того были неприятностиK=К сказал знаJ=
комомуI=что поездI=на котором тот должен ехать в коJ=
мандировкуI=отходит на час позже срокаI=запомненJ=
ного К при чтении расписанияK=Но К ошибалсяW=поJ=
=
Психология понимания правды=======ORR=
=
езд действительно отправился на час позжеI=и его=
знакомый благополучно уехалK=Объективно сказав исJ=
тинуI=субъективно К солгалK=
=
Клетка=U=соответствует явно недостаточно изуJ=
ченному в психологии феномену самообманаK=С точJ=
ки зрения психологии общения и взаимопонимания=
самообман представляет собой особый случай внутJ=
реннего диалогаI=аутокоммуникапииW=здесь и обмаJ=
нывающийI=и обманываемый представлен в одном=
лицеK=Наиболее очевидные ситуацииI=ведущие к саJ=
мообмануI=обычно связаны с темI=что человекI=полуJ=
чая какое-то знаниеI=не верит в его правдоподобие=
или вовсе отрицаетI=отторгает от себяK=
=
ЕстественноI=что проблема самообмана занимаJ=
ет не только психологовW=она привлекает к себе вниJ=
мание методологов=xoortyI=NVUMzI=философов=x_~chI=
NVUNzI=литературоведов=xКарякинI=NVTSz=и предстаJ=
вителей других специальностейK=С логико-гносеолоJ=
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гической точки зрения явление самообмана содерJ=
жит в себе неразрешимое противоречиеW=человек одJ=
новременно должен верить в истинность суждений=
А и не-АK=Если субъект обманывает себяI=то он знаJ=
етI=что отрицаемое суждение является ложнымI=и в=
то же время убеждает себя в его истинностиK=ОтсюJ=
да следуетI=что чисто логическими методами пробJ=
лема самообмана не может быть решена=J=необхоJ=
димы дополнительные знания о психике людейI=поJ=
ведение которыхI=как известноI=нередко строится на=
нарушенной логикеK=Для психологовI=знающих о=
существовании защитных механизмов личностиI=в=
частности отрицания и обособленияI=проблема не каJ=
жется столь уж неразрешимойK=Как пишут ДK=КречI=
РK=Кратчфилд и НK=ЛивсонI=YЧеловеческий разум споJ=
собенI=в определенных обстоятельствахI=развивать=
=
ORS==============Виктар Зникчв=
=
две логически несовместимые концепции одновреJ=
менноI=не осознавая их очевидную противоречивостьK=
Этот=Eфеномен получил название=?логиконепроницаJ=
емой перегородки?I=что является одной из форм=
феномена обособленияK=Этот механизм изолирует=
одно направление мыслей от других таким образомI=
что взаимодействие между ними ослаблено и таким=
образом конфликт не возникает[=xПсихологичесJ=
коеKKKI=NVVOI=сK=VUjK=
=
Одним из первых вопросовI=который возникает=
у любогоI=кто задумывается на природой самообмаJ=
наI=J=по отношению к кому и чему человек может=
обманывать себяK=Анализируя формы и способы саJ=
мообманаI=философ ДK=ИK=Дубровский рассматривает=
три основных предметных областиI=по отношению к=
которым имеет смысл говорить о реальном существоJ=
вании этого феноменаW=YВ первом приближении можJ=
но выделить три областиW=NF=когда человек обманыJ=
вает себя относительно самого себя=Eсвоих лействиJ=
тельных качествI=знанийI=достигнутых результатовI=
своего будущего и тK=иKFX=OF=когда он обманывает себя=
относительно других субъектов=Eотдельных лицI=группI=
организаций и тK=пKFI=оценивая их качестваI=намеJ=
ренияI=возможностиI=iDix=отношения к нему и тK=пKX=
PF=когда он обманывает себя относительно каких-либо=
предметов=Eих существованияI=местоположенияI=стоJ=
имостиI=функциональных возможностей и тK=дJFI=соJ=
бытий и обстоятельств[=xДубровскийI=NVVQI=сK=TUzK=
Следует признатьI=что пока в большинстве психолоJ=
гических публикаций основное внимание уделяется=
первой из названных областейK=
=
Современные психологи выделяют четыре необJ=
ходимых и достаточных критерия самообманаK=Для=
того чтобы быть в состоянии самообманаI=субъект=
=
Психология понимания правды========ORT=
=
должен иметь два противоречащих друг другу убежJ=
дения=Eчто Р и что не-РFX=эти убеждения должны быть=
представлены одновременноX=одно убеждение субъекJ=
том не осознаваемоW=действиеI=определяющееI=какое=
из убеждений являетсяI=а какое не является предмеJ=
том осознанияI=J=это не случайноеI=а мотивированJ=



www.koob.ru 
ное действие=xdudjoiissonI=NVVMzK=
=
В одном из исследований изучались субъективJ=
ные способы реализации этих критериев в ситуации=
узнавания испытуемыми записанных на пленку гоJ=
лосов=J=своих и чужихK=Цель исследования состояJ=
ла в томI=чтобы показатьW=специфический феномен=
ошибочной идентификации своего или чужого голоJ=
са есть частный случай самообманаK=В первом экспеJ=
рименте было показаноI=что когда испытуемый делаJ=
ет ошибку идентификацииI=то тем самым доказываJ=
ется фактW=правильное и неправильное убеждение=
существуют у него одновременноK=При этом большинJ=
ство испытуемых не осознают наличия правильного=
знанияK=Кроме тогоI=данные корреляционного анаJ=
лиза указывают на связь ошибок с мотивационной=
сферой субъектаK=Проверка четвертого критерияI=заJ=
трагивающего мотивационный аспектI=потребовала=
от экспериментаторов обращения к результатам опJ=
росниковI=заполненных перед экспериментом и после=
негоK=Были рассмотрены баллыI=характеризующие=
когнитивные противоречия у испытуемыхI=давших=
не менее двух=Yнарциссических[=ошибокI=и у техI=кто=
не дал таких ошибокK=Как и ожидалосьI=YнарциссиJ=
ческая[=группа имела значимо низкие показатели по=
избеганию самопредъявленияK=Соответственно групJ=
па давших по две и более ошибки=Yнеузнавания[=себяI=
показали значимо более выраженную тенденцию воJ=
влекаться в самообманK=Таким образомI=эксперименJ=
=
V=ЗакJ=PVMO=
=
ORU==============Виктор Знаков=
=
ты доказалиI=что когда люди неверно идентифициJ=
руют голоса себя и другихI=они вовлечены в самообJ=
манное поведение=xdlidjonssonI=NVVMzK=
=
Для психологов проблема самообмана имеет еще=
и особый профессиональный смыслW=я имею в виду=
психодиагностические процедуры заполнения испыJ=
туемыми разнообразных опросниковK=Во время этих=
процедур иногда трудно бывает отличить сознательJ=
ную подтасовку данных испытуемыми от неосознанJ=
ных проявлений социальной желательности и самоJ=
обманаK=И в решении этих проблем психологи еще=
только в самом начале путиK=
=
Клетка=V=соответствует классическому случаю=
откровенной лжиK=Ложью обычно называют умышленJ=
ную передачу сведенийI=не соответствующих действиJ=
тельностиK=Наиболее распространенное в европейской=
культуре определение указанного феномена восходит=
к Блаженному АвгустинуW=YЛожь=J=это сказанное с=
желанием сказать ложь[=EпитK=поW=xВайнрихK=NVUTK=
сK=QTzFK=Цель лгущего=J=с помощью вербальных или=
невербальных средств коммуникации дезинформироJ=
вать партнераI=ввести его в заблуждение относительJ=
но истинного положения дел в обсуждаемой областиK=
=
В западной культуре распространено моральноJ=
правовое понимание лжиW=определения лжиI=формуJ=
лируемые западными мыслителямиI=основываются на=
представлениях о нарушении прав техI=кому лгутK=
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Каждый человек имеет право принимать решенияI=
полагаясь на истиннуюI=а не искаженную ложью инJ=
формацию об окружающем миреK=НапримерI=не поJ=
купать товарыI=навязываемые ему обманными рекJ=
ламными объявлениями=Edeceptive=~dvertisingsF=xaeJ=
m~uloI=oosenth~lI=NVTVzK=Соответственно подавляющее=
большинство определений лжиI=даваемых западныJ=
=
ORV=
=
fe=авторамиI=включают указания на человекаI=котоJ=
рого лгущий хочет ввести в заблуждениеK=НапримерI=
ФK=ЛK=Карсон с соавторами пишетW=YЛожь есть умышJ=
ленно ложное утверждениеI=которое предназначено=
для тогоI=чтобы обмануть другого или предполагает=
вероятность обмана другого[=xC~rsonI=tokutchKI=СохI=
NVUVI=сK=PUUzK=В отличие от этого русское понимание=
лжи субъективно-нравственноеW=для нашей культурJ=
ной традиции характерно рассмотрение лжи как моJ=
рально предосудительного деяния субъектаK=Вместе=
с тем в подавляющем большинстве русских опредеJ=
лений обсуждаемого феномена отсутствует указание=
на того человекаI=которому лжет субъект=Eподробнее=
смKW=xЗнаковI=NVVRzFK=
=
Как западныеI=так и российские психологи удеJ=
ляют большое внимание анализу вербальных и неJ=
вербальных признаковI=на которые ориентируется=
человекI=считающийI=что партнер по общению лжет=
[СимоненкоI=NVVUzK=В частностиI=при приеме на рабоJ=
ту подозрениеI=что претендент лжет с целью произвеJ=
сти лучшее впечатлениеI=возникает у принимающего=
в тех случаяхI=когда его собеседник слишком долго=
обдумывает ответы на простые вопросыI=отвечает неJ=
определенноI=пропускает необходимые деталиI=избеJ=
гает зрительного контакта=xhr~utI=NVTUzK=АналогичJ=
ные результаты получены при изучении тогоI=на какие=
признаки ориентируются таможенникиI=определяя=
наличие или отсутствие у пассажира контрабандноJ=
го груза=xhr~utI=РоеI=NVUMzK=
=
Психологические исследования показываютI=что=
чаще лгут субъекты с малой устойчивостью к стресJ=
суI=повышенной тревожностьюI=невротичностьюI=а=
также склонные к совершению антисоциальных поJ=
ступков=xcjordb~kI=NVURzK=Кроме тогоI=у экстерналов=
=
OSM=
=
наблюдается более выраженная тенденция лгать в разJ=
личных ситуацияхI=чем у интерналов=xiefcourtI=NVTSzK=
Академические и клинические исследования не обнаJ=
ружили связи между опенками по шкалам лжи личJ=
ностных опросников и уровнем интеллекта и образоJ=
вания испытуемыхK=ИнтересноI=что способность успешJ=
но лгать другим совершенно не связана с умением=
определятьI=когда лгут тебе=xaem~uloI=oosenth~lI=NVTVzK=
=
Сказанное выше не означаетI=что на лживое поJ=
ведение субъекта не оказывают побуждающего возJ=
действия конкретные особенности тех коммуникативJ=
ных ситуацийI=в которых он оказываетсяK=НапротивW=
с позиции психологии социальных ситуаций ситуаJ=
тивные детерминанты поведения людей неразрывно=
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связаны с личностнымиK=Ситуативные факторы не=
являются семантической противоположностью личJ=
ностныхI=не существует дихотомииW=человек лжет преJ=
имущественно или под влиянием своих личностных=
качествI=или в зависимости от ситуацииI=в которой=
он оказалсяK=Дело в томI=что в западной социальной=
психологииI=особенно в интеракционизмеI=ситуация=
обычно описывается не с объективных позиций стоJ=
роннего наблюдателяI=а как ситуация для субъектаK=
Это означаетI=что интеракционисты поставили в центр=
изучения тоI=как происходит взаимодействие челоJ=
века с ситуациейI=как он ее воспринимает и пониJ=
маетK=Субъект сам становится активным элементом=
социальной ситуацииI=и если он принимает решение=
солгать партнерамI=то он не только изменяет ситуаJ=
цию в свою пользуI=но и проявляет себя как личJ=
ностьK=СледовательноI=личностные проявления остаJ=
ются значимыми и для тех психологовI=которые счиJ=
таютI=что человек лжет в основном под влиянием=
обстоятельствI=в которых он оказываетсяK=
ЗАКЛЮЧЕНИЕ=
=
Проведенный теоретический и экспериментальJ=
ный анализ психологических закономерностей пониJ=
мания правды показалI=что исследование индивидуJ=
альнойI=групповойI=культурной и тK=пK=специфики=
понимания правды и ее семантических антиподов сегоJ=
дня важно не только с позиций удовлетворения любоJ=
знательности ученыхK=Проблемы понимания правды=
и истины имеют глубокие исторические корниK=НеJ=
знание этих корнейI=а также психологических закоJ=
номерностей преобразования истины в правду нередJ=
ко приводит к взаимному непониманию людей=J=
верующих и неверующихI=мужчин и женщинI=взросJ=
лых и детейK=Особую актуальность эта проблема приJ=
обретает тогдаI=когда возникает необходимость выJ=
явления умышленного или ненамеренного уклонения=
человека от правды во взаимодействиях с другими=
людьмиK=В современном мире проблема понимания=
правды попадает в фокус внимания людей в самых=
разных областях практикиW=при квалификации стеJ=
пени правдивости свидетельских показанийI=случаJ=
ев мошенничестваI=честных п нечестных поступков=
политиков п журналистовI=правдивости автобиограJ=
фических описаний и тK=дK=Соответственно в разных=
наукахI=особенно гуманитарныхI=в последние годы=
наблюдается повышенный интерес к соотношению=
истины=it=правдыK=Ученые высказывают самые разJ=
ные взгляды на гносеологический и онтологический=
статус=Yистины[=и=Yправды[K=НапримерI=существует=
точка зренияI=в соответствии с которой категорию=
истины следует применять только в методологии есJ=
=
OSO=
=
тествознанияI=а понятие правды=J=в методологии=
общественных наукK=Другая позиция заключается в=
томI=что=Yправда[=дает истинностную оценку конкJ=
ретным утверждениям о жизни людейI=Yистина[=J=
общим суждениям о Вселенной и религиозным=
представлениям о сущности мираK=
=
В этой книге я обосновывал мнениеI=согласно=
которому истина представляет собой категорию лоJ=
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гики и теории познанияI=а правда=J=категорию псиJ=
хологии пониманияK=В логико-гносеологической исJ=
тине представлена главным образом характеристика=
адекватности отражения действительности в истинJ=
ном знанииK=Конкретные субъективные способы отраJ=
жения мира в сознании познающего субъекта воплоJ=
щаются не в логической или гносеологической истиJ=
неI=а в психологической правдеK=
=
Главная цель книги и состояла в томI=чтобы поJ=
казатьI=каковы субъективные способы превращения=
в сознании человека гносеологической истины в псиJ=
хологическую правдуK=В реальной жизни истина пракJ=
тически всегда понимается и переживается нами не=
как истинаI=а как правдаI=субъективно насыщенная=
психологическими составляющимиK=Превращению=
объективной истины в правду=J=субъективную по=
форме и объективную по содержанию=J=способствуJ=
ет соотнесение мотивов и целей истинного высказыJ=
вания с интенциональной сферой понимающего выJ=
сказывание субъектаX=определение правдоподобности=
сообщенияX=соотнесение с представлениями о должJ=
ном=EэтическимиI=социальными и другими нормамиFI=
соответствием сказанного требованиям справедливоJ=
стиX=убеждение в тождестве истины и искренностиX=
временная динамика переструктурирования и схемаJ=
тизации образа истинных событийK=
=
OSP=
=
Другая цель книги=J=убедить читателя в томI=
что несмотря на тоI=что разные стороны обсуждаемоJ=
го семантически многопланового феномена фрагменJ=
тарно представлены во многих психологических стаJ=
тьях и монографияхI=проблема понимания правды=
представляет собой одну из главных целостных пробJ=
лемных областейI=которые в совокупности образуют=
психологию пониманияK=
=
Хочу надеятьсяI=что я достиг своих целей и книга=
будет интересна специалистам самых разных специJ=
альностей=J=философамI=психологамI=лингвистамI=
культурологам и многим другимK=
ЛИТЕРАТУРА=
=
Абульханова КK=АK=Мировоззренческий смысл и=
научное значение категории субъекта=LL=Российский=
менталитетW=вопросы психологической теории и пракJ=
тикиK=МKW=Институт психологии РАНI=NVVTK=СK=RSJTQK=
=
Абульханова-Славская КK=АK=Личностный аспект=
проблемы общения=LL=Проблема общения в психологииK=
МKW=НаукаI=NVUNK=СK=ONUJOQNK=
=
Абульханови-Славская КK=АK=Стратегия человечесJ=
кой жизниK=МKW=МысльI=NVVNK=
=
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=
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Луч света на темные стороны бизнесаK=СПбKW=ПитерI=NVVRK=
=
Антология мировой философииK=В четырех томахK=



www.koob.ru 
МKW=МысльK=NVSVK=
=
АристотельK=Никомахова этика=LL=Сочинения в чеJ=
тырех томахK=МKW=МысльK=NVTSK=ТK=QK=СK=RPJOVRK=
=
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М?=NVVRK=СK=TJOPK=
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МKW=Институт психологии РАНK=NVVPK=
=
Балл ГK=АK=Психологическое содержание личностJ=
ной свободыW=сущность и составляющие=LL=ПсихологиJ=
ческий журналK=NVVTK=ТK=NUK=№=RK=СK=TJNVK=
=
Белякова ЕK=ГK=Психологические особенности разJ=
вития правдивости при переходе из подросткового в юноJ=
шеский возрастK=ДиссK=кандK=психолI=наукK=МKI=NVVRK=
=
Бердяев НK=АK=Философская истина и интеллигентJ=
ская правда=LL=ВехиW=Сборник статей о русской интелJ=
лигенцииK=МKW=НовостиI=NVVMK=СK=RJOSK=
Бердяев НK=АK=СамопознаниеK=МKI=NVVNK=
Бердяев НK=АK=Истина и ОткровениеW=Пролегомены=
к критике откровенияK=СПбKI=NVVSK=
Братусь БK=СK=Аномалии личностиK=МKI=NVUUK=
Братусъ БK=СK=ПсихологияK=НравственностьK=КульJ=
тураK=МKW=МенеджерI=РоспедагентствоI=NVVQK=
=
Брушлинский АK=ВK=СубъектW=мышлениеI=учениеI=
воображениеI=МKI=ВоронежW=Академия педагогических=
и социальных наукK=NVVSK=
=
Брушлинский АK=ВK=Психологическая наука=J=осJ=
нова гуманизации высшего образования=LL=РазвиваюJ=
щаяся психология=J=основа гуманизации образованияK=
МKW=Российское психологическое обществоI=NVVUK=В=OJх=
томахK=ТK=OK=СI=NRJNTK=
=
Бэндлер=mKI=Гриндер ЛжK=Из лягушек=J=в принцыK=
Нейролингвистическое программированиеK=НовосиJ=
бирскW=Изд-во Новосибирского университетаI=NVVOK=
=
Вайнингер ОK=Пол и характерW=Мужчина и женщиJ=
на в мире страстей и эротики=LL=Тайна характераW=ПсиJ=
хологические типыK=ХарьковW=ФолиоI=NVVSK=СK=OVPJRMVK=
Вайнрих=uK=Лингвистика лжи=LL=Язык и моделироJ=
вание социального взаимодействияK=МK=NVUTK=СK=QQJUTK=
Василюк ФK=ЕK=Структура образа=EК=VMJлетию со=
дня рождения АK=НK=ЛеонтьеваF=LL=Вопросы психолоJ=
гииK=NVVPK=№=RK=СK=RJNVK=
=
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Введенский АK=ИK=Условие позволительности веры=
в смысл жизни=L=Смысл жизни в русской философииK=
СПбKI=NVVRK=СK=QMJTQK=
=
Вебер МK=Протестантская этика и дух капитализJ=
ма=LL=Вебер МK=Избранные произведенияK=МKW=ПрогрессI=
NVVMK=СK=SNJPQQK=
=
Вебер МK=Наука как призвание и профессия=LL=СаJ=
мосознание европейской культуры=uu=века=L=СоставиJ=
тель РK=АK=ГальцеваK=МKI=NVVNK=
=
Волкова МKK=ВK=Взаимосвязь рефлексии и уровня=
притязаний в решении мыслительных задачW=АвторефK=
диссK=кандK=психолK=наукK=МKI=NVUVK=
Гартман НK=ЭстетикаK=МKI=NVRUK=
Горбачевич КK=СK=Русский синонимический словарьK=
СПбKW=ИЛИ РАНI=NVVSK=
=
Горский ДK=ПK=ЛогикаK=МKW=Государственное учебJ=
но-педагогическое издательство Министерства просвеJ=
щения РСФСРK=NVSPK=
=
Гудков ЛK=ДKK=Юдин БK=ГK=Медипинская этика и право=
на информацию=LL=Социологический журналK=NVVRK=
№=QK=СK=NOTJNPOK=
Гулыга АK=ВK=КантK=МKI=NVTTK=
=
Гусейнов АK=АK=Язык и совестьW=Избранная социJ=
ально-философская публицистикаK=МKW=Институт филоJ=
софии РАНI=NVVSK=
=
Даль ВK=ИK=Толковый словарь живого великорусJ=
ского языкаK=В=QJх тK=СПбKW=ДиамантI=NVVTK=
=
Диоген ЛаэртскийK=О жизниI=учениях и изречениJ=
ях знаменитых философовK=МW=МысльK=NVTVK=
=
Достоевский ФK=МK=Преступление и наказаниеK=
МKI=NVTNK=
=
Достоевский ФK=МK=Нечто о вранье=LL=Дневник пиJ=
сателяK=МKI=NVUVK=СK=UQJVPK=
Достоевский ФK=МK=БесыI=МKI=NVVMK=
=
Древнегреческо-русский словарьK=В=OJх тK=СостK=
ИK=uK=ДворецкийK=МKW=Государственное издательство иноJ=
странных и национальных словарейK=NVRUK=ТK=NJOK=
Дробницкий ОK=ГK=Понятие моралиK=МKI=NVTQK=
Дубровский ДK=ИK=ОбманW=Философско-психологиJ=
ческий анализK=МоскваW=РЭИI=NVVQK=
=
Жданова ОK=ОK=Психологические особенности поJ=
нимания лжи и обмана=LL=Вестник Российского гумаJ=
нитарного научного фондаK=NVVUK=№=QK=СK=NUPJNUVK=
=
Запорожец АK=ВK=Избранные психологические труJ=
дыK=В=OJх тK=МKW=ПедагогикаI=NVUSK=ТK=NK=
=
Зеньковский ВK=ВK=Психология детстваK=МKW=АсаJ=
demi~I=NVVSK=
=
Знаков ВK=ВK=Психологический портрет участника=
войны в Афганистане в массовом сознании=LL=ПсихолоJ=



www.koob.ru 
гический журналK=NVVNK=ТK=NOK=№=SK=СK=OSJPVK=
=
Знаков ВK=ВK=Понимание в познании и общенииK=
МKW=Институт психологии РАНI=NVVQаK=
=
Знаков ВK=ВK=Индивидуальные оазличия понимаJ=
ния обмана в малом бизнесе=LL=Психологический журJ=
налK=NVVQK=№=SK=СK=RNJSMK=
=
Знаков ВK=ВK=Почему лгут русские и американJ=
цыW=размышления российского психолога над книгой=
Пола Экмана=LL=Вопросы психологииK=NVVRK=№=OK=
СK=UQJVOK=
=
Знаков ВK=ВK=Половые различия в понимании неJ=
правдыI=лжи и обмана=LL=Психологический журналK=
NVVTK=Том=NUK=№=NK=СK=PUJQVK=
=
Ивин АK=АK=Ценности и понимание=LL=Вопросы фиJ=
лософииK=NVUTK=№=UK=СK=PNJQPK=
=
Кант ИK=Критика чистого разумаK=СочK=в=SJти тK=
МKI=NVSQK=ТK=PK=
=
Кант ИK=О мнимом праве лгать из человеколюбия=LL=
Трактаты и письмаK=МKI=NVUMK=СK=OVOJOVTK=
=
Кант ИK=Основы метафизики нравственностиK=
Критика практического разумаK=Метафизика нравовK=
СПбKI=NVVRK=
=
Корякин ЮK=ФK=Самообман РаскольниковаW=Роман=
ФK=МK=Достоевского=YПреступление и наказание[K=МKW=
Художественная литератураI=NVTSK=
=
Клибанов АK=ИK=Духовная культура средневековой=
РусиK=МK=NVVQK=
=
Климов ЕK=АK=ТочностьI=истинность знания и=YтехJ=
нологический вымысел[=в психологии=LL=Вопросы псиJ=
хологииK=NVVMK=№=OK=СK=NQJOPK=
=
Кокс=uK=Мирской градW=Секуляризация и урбаниJ=
зация в теологическом аспектеK=МKW=Восточная литераJ=
тураI=NVVRK=
=
Кротов ЯK=Жить не по лжиW=круг третий=LL=КуранJ=
тыK=NVVOK=№=OOOK=
=
Крылатые слова=Eпо толкованию СK=ВK=МаксимоJ=
ваFK=МKW=ГосK=изд-во художественной литературыK=NVRRK=
=
Крымский СK=БK=Контуры духовностиW=новые конJ=
тексты индивидуальности=LL=Вопросы философииK=NVVOK=
№=NOK=СK=ONJOUK=
=
Ксенофонтов ВK=ИK=Духовность как экзистенциJ=
альная проблема=LL=Философские наукиK=NVVNK=№=NOK=
СK=QNJROK=
=
Ксенофонтова ЕK=ГK=Уровни развития саморегуляJ=
ции личностиW=критерии их определенияK=ДиссK=кандK=
психолK=наукK=МKI=NVUUK=
=



www.koob.ru 
Кундера МK=Невыносимая легкость бытия=LL=ИноJ=
странная литератураK=NVVOK=№=RK=СK=RNJROK=
=
Леонтьев АK=НK=Некоторые проблемы психологии=
искусства=LDL=Избранные психологические произведенияK=
В=OJх тK=МKW=ПедагогикаI=NVUPK=ТK=OK=СK=OPOJOPVK=
=
Леонтьев ДJ=АK=Введение в психологию искусстваK=
МKW=Изд-во Московского университетаK=NVVUK=
=
Леонтьев ДK=АKI=Ломикини ДK=АK=Художественная=
компетентность как характеристика личности=LL=ЭмоJ=
цииI=творчествоI=искусствоK=Тезисы докладов междунаJ=
родного симпозиумаK=ПермьW=ПГИИКI=NVVTK=СK=SQJSRK=
=
ЛипскииK=БK=ИK=Практическая природа истиныK=giW=
Изд-во Ленинградского университетаI=NVUUK=
Лосев АK=ФK=Владимир Соловьев и его времяK=МKI=NVVMK=
Лосев АK=ФK=ФилософияK=МифологияK=КультураK=МKI=NVVNK=
Лосский НK=ОK=Условия абсолютного добраK=EОсноJ=
вы этикиK=Характер русского народаFK=МKI=NVVNK=
=
Маринина АK=БK=Я умер вчераK=Роман в=OJх тK=ТK=NK=
МKW=ЭКСМО-ПрессI=NVVUK=
=
Маркова ИK=Социальные репрезентации демокраJ=
тии в обыденном и рефлексивном мышлении=LL=ПсихоJ=
логический журналK=NVVSK=Том=NTK=№=RK=СK=RSJSUK=
Маслоу АK=Психология бытияK=МKW=Рефл-букI=NVVTK=
Микешина ЛK=АKI=Опенков МK=ЮK=Новые образы поJ=
знания и реальностиK=МKW=Российская политическая энJ=
циклопедияK=NVVTK=
=
Михайловский НK=КK=Письма о правде и неправдеK=
СочK=в=SJти тK=СПбKI=NUVTK=ТK=QK=
=
Мусхелишвили НK=ЛKI=Шрейдер ЮK=АK=Значение текJ=
ста как внутренний образ=LL=Вопросы психологииK=NVVTK=
№=PK=СK=TVJVNK=
=
Нартова-Бочавер СK=КK=Ситуация достижения как=
фактор изменения готовности к помощиW=АвторефK=диссK=
кандK=психолK=наукK=МKI=NVVOK=
=
Никифоров АK=ЛK=Философия как личный опыт=LDL=
Заблуждающийся разумW=Многообразие вненаучного=
знания МKW=ПолитиздатI=NVVMK=СK=OVSJPOSK=
=
Ницше ФK=По ту сторону добра и зла=LL=Избранные=
произведения в=OJх кнK=КнK=OK=МKI=ЛKI=NVVMK=
=
Новоженов ЛK=ЛожьJVP=LL=Московский комсомоJ=
лецK=OQ=июня=NVVPK=
=
Нуркова ВK=ВK=Автобиографическая память как=
проблема психологического исследования=LL=ПсихолоJ=
гический журналK=NVVSK=Том=NTK=№=OK=СK=NSJOVK=
=
Нуркова ВK=ВK=Проблема истинности автобиоJ=
графических воспоминаний в процессе судопроизводJ=
ства=LL=Психологический журналI=NVVUK=Том=NVK=№=RK=
СK=NRJOVK=
=
Одоевский ВK=ФK=Русские ночиK=ЛI=NVTRK=
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Ожегов СK=ИK=Правда=LL=Словарь русского языкаK=
МKI=NVUUK=
=
Пауэр ФK=КKI=Хиггинс ЭKI=Кольберг ЭK=Подход ЛоуJ=
ренса Кольберга к нравственному воспитанию=LL=ПсиJ=
хологический журналK=NVVOK=ТK=NPK=№=PK=СK=NTRJNUOK=
=
Петренко ВK=ФK=Основы психосемантикиK=СмоленскW=
СГУI=NVVTK=
=
Петренко ВK=ФKI=Митина ОK=ВK=ПсихосемантичесJ=
кий анализ динамики общественного сознанияK=СмоJ=
ленскW=СГУK=NVVTK=
=
Писемский АK=ФK=Русские лгуны=LL=Сочинения в=
трех томахK=МKI=NVRSK=ТK=OK=СK=RMNJRSSK=
=
ПлатонK=Государство=L=L=Сочинения в трех томахK=
МKW=МысльK=NVTNK=ТK=PI=чK=NI=сK=UVJQRRK=
=
ПлатонK=Собрание сочинений в четырех томахK=МKW=
МысльK=NVVPK=ТK=OK=
=
Пономарев ЯK=АK=ЗнанияI=мышление и умственное=
развитиеK=МKW=ПросвещениеI=NVSTK=
=
Пономаренко ВK=АK=Психология духовности професJ=
сионалаK=МKW=Российская академия образованияI=NVVTK=
=
Пословицы русского народаW=Сборник ВK=Даля в=
трех томахK=МKW=Русская книгаI=NVVPK=
=
Прохоров АK=ВK=О выразительной подвижности риJ=
сунка=LL=Проблемы синтеза в художественной культуре=L=
Под редK=АK=ВK=ПрохороваI=БK=ВK=РаушенбахаI=ФK=СK=ХитJ=
рукаK=МKW=НаукаI=NVURK=СK=QOJRSK=
=
Психологическое самообразованиеW=читая зарубежJ=
ные учебникиK=Проблемы психологии личностиK=МKW=
Школа-ПрессI=NVVOK=
=
Рассел БK=Почему я не христианинK=МKW=Изд-во=
политической литературыI=NVUTK=
=
Рациональное и эмоциональное в морали=L=Под редK=
АK=ИK=ТитаренкоI=ЕK=ЛK=ДубкоK=МKI=NVUPK=
=
Розанов ВK=ВK=О пониманииW=Опыт исследования=
природыI=границ и внутреннего строения науки как=
цельного знанияK=МKW=ТанаисI=NVVSK=
=
Рубинштейн СK=ЛK=Проблемы общей психологииK=
МKW=ПедагогикаI=NVTPK=
=
Рубинштейн СK=ЛK=Основы общей психологииK=
В=OJх тK=МKW=ПедагогикаI=NVUVK=ТK=NK=
Рубинштейн СK=ЛK=Человек и мирK=МKW=НаукаI=NVVTK=
СвK=Григории ПаламаK=Триады в защиту священноJ=
безмолвствующихK=МKW=КанонI=NVVRK=
=
Свенцицкий АK=ЛK=YПозитивное незнание[=как комJ=
понент советской ментальности=LL=Российское сознаниеW=
психологияI=культураI=политикаK=СамараW=Издательство=
Самарского государственного педагогического универJ=
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ситетаI=NVVTK=СK=OPJOSK=
=
Свинцов ВK=ИK=Истинностные аспекты коммуникаJ=
ций и проблемы совершенствования речевого сообщеJ=
ния=LL=Оптимизация речевого воздействияK=МKW=НаукаI=
NVVMK=СK=SUJUSK=
=
Святитель Игнатий БрянчаниновK=О прелестиK=
СПбKW=ШпильI=NVVSK=
=
Сильницкий ГK=ГK=Разум человека по учениям исиJ=
хастского и схоластического богословия=LL=СинергияW=
Проблемы аскетики и мистики православияK=L=Под редK=
СK=СK=ХоружегоK=МKW=ДИ-ДИКI=NVVRK=СK=OQVJOTNK=
=
Симоненко СK=ИK=Психологические основания ложJ=
ности и правдивости сообщений=LL=Вопросы психолоJ=
гииK=NVVUK=№=PK=СK=TUJUQK=
=
Слободчиков ВK=ИK=Реальность субъективного дуJ=
ха=LL=Начала христианской психологииK=МIW=НаукаI=
NVVRK=СK=NOOJNPUK=
=
Словарь библейского богословия=L=Под редK=Ксавье=
Леон-ДюфургаK=БрюссельI=NVVMK=
Словарь по этикеK=МKI=NVUVK=
=
Современные зарубежные исследования философии=
КантаK=МKI=NVTRK=
=
Солженицын АK=ИK=ПублицистикаW=В=P=тK=ТK=NK=ЯроJ=
славльW=ВерхKJВолжK=кнK=изд-воI=NVVRK=
=
Соловьев ВK=СK=Сочинения в двух томахK=МKW=ПравJ=
даI=NVUVK=
=
Соловьев ВK=СK=СочиненияK=МKW=РаритетI=NVVQK=
Соловьев ВK=СK=Оправдание добраK=МKI=NVVSK=
Сочинения ИK=ПересветоваI=МKI=ЛKI=NVRSK=
Столович ЛK=НK=КрасотаK=ДоброI=ИстинаK=Очерк=
истории эстетической аксиологииK=МKW=РеспубликаI=
NVVQK=
=
Таннрн ЛK=YТы меня не понимаешь>[=Почему женJ=
щины и мужчины не понимают друг другаK=МKW=ВечеJ=
Персей-АстK=NVVS=
=
Толковый словарь русского языка=L=Под редK=
ДK=НK=УшаковаK=МKI=NVPVK=ТK=PK=
=
Толстой ЛK=Исповедь=LL=Новые пророкиK=СПбKW=
АлетейяI=NVVSK=СK=NVVJOVMK=
=
Тульчинскии ГK=ЛK=РазумI=воляI=успехW=О филосоJ=
фии поступкаK=ЛKI=NVVNK=
=
Ушакова ТK=НKI=Латынов ВK=ВKI=Навловч АK=АKI=ПавJ=
лова НK=ДK=Ведение политических дискуссийW=ПсихолоJ=
гический анализ конфликтных выступленийK=МIW=АкаJ=
демияI=NVVRK=
=
Федоров НK=ФK=СочиненияK=МKI=NVUO=
Флеивел ДжK=uK=Генетическая психология Жана=
ПиажеI=МKW=ПросвещениеI=NVSTK=
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=
Флоренская ТK=АK=Диалог как духовно развиваюJ=
щее общение=Eдиалогические принципы общения в раJ=
боте учителя=F=LL=Учителю об экологии детстваK=МKKW=
ЦКФЛ РАОI=NVVSK=СK=VSJNMQK=
=
ФK=МK=Достоевский в воспоминаниях современниJ=
ковK=В=OJх тK=ТK=NK=МKI=NVVMK=
=
Фрагменты ранних греческих философовK=МKW=НаJ=
укаK=NVUVK=ЧK=NK=
=
Франк СK=ЛK=Личность и мировоззрение ФрK=ШлейерJ=
махера=LL=Шлейермахер ФK=ДI=Речи о религии к образованJ=
ным людям её презирающимK=МонологиK=СПбKW=АлетейяI=
NVVQ=K=СK=TJPQK=
=
Франк СK=ЛK=Реальность и человекK=МKW=РеспублиJ=
каI=NVVTK=
=
Франкл ВK=Человек в поисках смыслаK=МKW=ПроJ=
грессI=NVVMK=
=
Фромм ЭK=Иметь или быть\=МKW=ПрогрессI=NVVMK=
Фромм ЭK=Психоанализ и этикаK=МKW=РеспубликаK=
NVVPK=
=
Хазиев ВK=СK=Философское понимание истины=LL=
Философские наукиK=NVVNK=№=VK=СK=RQJSMK=
=
Хандрусь ОK=Полковник всегда найдетсяK=МKW=ПИКI=
NVVOK=
=
Харламенкови НK=ЕK=Способность отказывать в=
просьбе как психологический механизм самоутверждеJ=
ния личности=LL=Сознание личности в кризисном общеJ=
ствеK=МKW=Институт психологии РАНI=NVVRK=СK=NQSJNRSK=
=
Цвейг СK=КазановаK=Фридрих НицшеK=Зигмунд=
ФрейдK=МKI=NVVMK=
=
ЦвеНг СK=Стендаль=LL=Собрание сочинений в=VJти=
томахK=МKW=БиблиосфераI=NVVSK=ТK=SK=СK=PUTJQSUK=
Чудинов ЭK=МK=Природа научной истиныK=МKI=NVTTK=
Шадриков ВK=ДK=Духовные способностиK=МKW=МаJ=
гистрI=NVVSаK=
=
Шадриков ВK=ДK=Психология деятельности и споJ=
собности человекаK=МKW=ЛогосI=NVVSSK=
=
Шифман ИK=ШK=Ветхий Завет и его мирK=МKW=ИздаJ=
тельство политической литературыK=NVUTI=
=
Шлейермахер ФK=ДK=Речи о религии к образованным=
людям её презирающимK=МонологиK=СПбKW=АлетейлI=NVVQK=
=
Шмелев АK=ГKI=Похилько ВK=ИKK=Козловская-ТельноJ=
ва АK=ЮK=Репрезентативность личностных черт в сознаJ=
нии носителя русского языка=LL=Психологический журJ=
налK=NVVNK=ТK=NOK=№=OK=СK=OTJQQK=
=
Шмелев АK=ДK=YХоть знаюI=да не верю[=LL=ЛогиJ=
ческий анализ языкаK=Ментальные действияK=МKI=NVVPK=
СK=NSQJNSVK=



www.koob.ru 
=
Шукшин ВK=МK=Нравственность есть Правда=LL=СоJ=
брание сочинений в=PJх тK=МKW=Молодая гвардияI=NVURK=
ТK=PK=С=SNTJSOUK=
=
Экман ПK=Почему дети лгут\=МKI=NVVPK=
Юнг КK=ГK=Архетип и символK=МKW=РенессансK=NVVNK=
Яспеос КK=Общая психопатологияK=МKW=ПрактикаK=NVVTK=
=
_~ch=КK=^n=~n~lysis=of=selfJdeception=LL=mhilosoJ=
phy=~nd=phenomenologic~l=rese~rchK=NVUNK=sK=QNK=№=PK=
mK=PRNJPTMK=
=
_~ron=aKI=Ch~rny=NK=ysK=qhe=role=of=truth=in=psychic=
he~lingW=eow=do=children=of=perpetr~tors=of=the=holoc~ust=
from=their=mor~lity=LL=qhe=re~lity=of=tr~um~=in=everyd~y=
lifeW=fmplic~tions=for=intervention=~nd=policyK=mroceedings=
fntern~tion~l=pociety=for=qr~um~tic=ptress=ptudiesI=Tth=
^nnu~l=ConventionK=t~shingtonI=NVVNK=mK=UPK=
=
_l~si=^K=_ridging=mor~l=cognition=~nd=mor~l=~ctionW=
^=critic~l=review=of=liter~ture=LL=msychologic~l=_ulletinK=
NVUMK=sK=UUK=№=NK=mK=NJQRK=
=
_ok=pK=iyingW=jor~l=choice=in=public=~nd=priv~te=lifeK=
pussexKK=NVTUK=
=
_ok=pK=h~ntDs=~rguments=in=support=of=the=iii~xiiii=
Yao=wh~t=is=right=though=the=world=should=perish[LL=
^rgument~tionW=iyingK=NVUUK=sK=OK=№=NK=mK=TJORK=
=
_r~ginsky=aK=aK=j~chi~velli~nism=~nd=m~nipul~tive=
interperson~l=beh~vior=in=children=LL=gourn~l=of=bxperiJ=
ment~l=poci~l=msychologyK=NVTMK=№=SK=mK=TTJVVK=
=
_ussey=КK=iying=~nd=qruthfulnessW=ChildrenDs=aefiJ=
nitionsI=pt~nd~rds=~nd=bv~lu~tive=oe~ctions=LL=Child=
aevelopmentK=NVVOK=sK=SPK=№NK=mK=NOVJNPTK=
=
C~rson=qhK=iKI=tokutch=oK=bKK=Cox=gK=bK=^n=ethic~l=
~n~lysis=of=deception=in=~dvertising=LL=Contempor~ry=mor~l=
controversies=in=businessK=kK=vKI=NVUVK=mK=PUQJPVQK=
=
Ch~mbers=oK=dive=cin~nci~l=pleuts=the=qools=to=C~tch=
_igJqime=cr~udsters=LL=qhe=qimesI=NVVOK=gulyI=VK=
=
Colem~n=iKI=h~y=mK=mrototype=sem~nticsW=qhe=bnglish=
word=lie=LL=i~ngu~geI=NVUNI=sK=RTK=№=NK=mK=OSJQQK=
=
Contempor~ry=mor~l=controversies=in=businessK=kK=vKI=
NVUVK=
=
apKm~ulo=_K=jKK=oosenthul=oK=qelling=lies=DDL=gourn~l=
of=merson~lity=~nd=poci~l=msychologyK=NVTVK=sK=PTK=№=NMK=
mK=NTNPJNTOOK=
=
aolinski=aK=th~t=is=the=source=of=the=belief=in=~n=
unjust=molish=world\=LL=molish=msychologic~l=_ulletinK=
NVVNK=sK=OOK=№=NK=mK=QNJRNK=
=
bbeling=dK=qheologische=brw~gungen=uber=dewisJ=
sen=LL=a~s=dewissen=in=der=aiskussionK=a~rmst~dtI=NVTSK=
pK=NQOJNSNK=
=



www.koob.ru 
bdw~rds=aKI=motter=gK=qhe=ch~ncellorDs=memoryW=
ohetoric=~nd=truth=in=discoursive=remembering=LL=^pplied=
cognitive=psychologyK=NVVOK=sK=SK=№=NK=mK=NUTJONRK=
=
bkm~n=mK=aeceptionI=iying=~nd=aeme~nor=LL=pt~tes=
of=jindW=^meric~n=~nd=mostJpoviet=merspectives=on=ConJ=
tempor~ry=fssues=in=msychologyK=kK=vKI=lxfordW=lxford=
rniversity=mressI=NVVTK=mK=VPJNMRK=
=
citch=МK=NK=eow=much=should=f=s~y=to=whom\=LL=
gourn~l=of=m~lli~tive=C~reK=NVVQK=sK=NMK=№=PK=mK=VMJNMMK=
=
cjordb~k=ТK=Clinic~l=correl~tes=of=high=lie=sc~le=elev~J=
tions=~mong=forensic=p~tients=LL=gourn~l=of=merson~lity=
^ssessmentK=NVURK=sK=QVK=№=PK=mK=OROJORRK=
=
cr~nkl=sK=bK=aer=unbewusste=dottW=msychother~pie=
und=oeligionI=jiinchenI=NVUUK=
=
cunder=aK=CK=brrors=~nd=mist~kesW=bv~lu~ting=the=
~ccur~cy=of=soci~l=judgment=LL=msychologic~l=_ulletinK=
NVUTK=sK=NMNK=№=NK=mK=TRJVNK=
=
dudjonsson=dK=eK=pelfJaeception=~nd=ltherJaecepJ=
tion=in=forensic=~ssessment=LLD=merson~lity=~nd=fndividu~l=
aifferencesK=NVVMK=sK=ffK=№=PK=mK=ONVJOORK=
=
deis=cK=iK=j~chi~velli~nism=LL=aimensions=of=persoJ=
n~lityK=kK=vKI=NVTUK=mK=PMRJPSQK=
=
dibb~rd=^K=tise=choicesI=~pt=feelingsW=^=theory=of=
norm~tive=judgmentK=C~mbridgeK=NVVMK=
=
dillig~n=CK=fn=~=different=voiceW=msychologic~l=theory=
~nd=womenDs=developmentK=C~mbridgeK=NVUOK=
=
doethe=NK=tK=rber=t~hrheit=und=t~hrsheinlichkeit=
der=hunstwerke=L=doethes=terke=in=zwolf=_~ndenK=_erlin=
und=teim~rW=^ufb~uJserl~gI=NVTQK=_dK=ffK=pK=STJTQK=
=
eopper=oKI=_ell=oK=^K=_ro~dening=the=deception=conJ=
struct=LL=nu~rterly=gourn~l=of=ppeechK=NVUQK=sK=TMK=№=PK=
mK=OUUJPMOK=
=
gones=bK=bKI=kishett=oK=bK=qhe=~ctor=~nd=observerW=diverJ=
gent=perceptions=of=the=c~uses=of=beh~viorK=eilisd~leI=NVTOK=
=
hr~ut=oK=bK=serb~l=~nd=nonverb~l=cues=in=the=percepJ=
tion=of=lying=LL=gourn~l=of=merson~lity=~nd=poci~l=msychoJ=
logyK=NVTUK=sK=PSK=№=QK=mK=PUMJPVNK=
=
hr~ut=oK=bKI=Рое=aK=_eh~vior~l=roots=of=person=perJ=
ceptionW=qhe=deception=judgments=of=customs=inspectors=
~nd=l~ymen=LL=gourn~l=of=merson~lity=~nd=poci~l=msychoJ=
logyK=NVUMK=sK=PVK=№=RK=mK=TUQJTVUK=
=
hr~ut=oK=bKI=mrice=gK=aK=j~chi~velli~nism=in=p~rents=
~nd=their=children=LL=gourn~l=of=merson~lity=~nd=poci~l=
msychologyK=NVTSK=sK=PPK=№=SK=mK=TUOJTUSK=
=
hrugl~nski=^K=tK=qhe=psychology=of=being=Yright[W=qhe=
problem=of=~ccur~cy=in=soci~l=perception=~nd=cognition=LL=
msychologic~l=_ulletinK=NVUVK=sK=NMSK=№=PK=mK=PVRJQMVK=
=



www.koob.ru 
i~~k=ter=gK=gK=cK=aevelopment=of=concept=of=truth=
~nd=lyingW=^=development~l=t~sk=L=aevelopment~l=t~sksW=
qow~rds=~=cultur~l=~n~lysis=of=hum~n=developmentK=
aordrecht=~t=~lKW=hluwer=~c~demic=publishersI=NVVQK=
mK=OMPJOOQK=
=
i~m~rque=mK=oe~soning=to=th~t=fs=qrue=in=ciction=LL=
^rgument~tionK=sK=Q=№PK=mK=PPPJPQVK=
=
iefcourt=eK=jK=iocus=of=controlW=Current=trends=in=
theory=~nd=rese~rchK=eilisd~leK=NVTSK=
=
ierner=eK=dK=qhe=a~nce=of=aeceptionK=mretending=
~nd=qruthJtelling=in=tomenDs=iivesK=kKJvK=NVVPK=
=
ierner=jK=gK=qhe=belief=in=~=just=worldW=^=fund~ment~l=
delusionK=kK=vKK=NVUMK=
=
iindskold=pKK=t~lters=mK=pK=C~tegories=for=~ccept~bility=
of=lies=LL=qhe=gourn~l=of=poci~l=msychologyK=NVUPK=sK=NOMI=
uuf=J=cirst=e~lfK=mK=NOVJNPSK=
=
iynoe=kKI=p~ndlund=jKI=g~cobsson=iK=Clinic~l=c~ncer=
rese~rch=J=some=~spects=on=doctorsD=~ttitudes=to=inforJ=
ming=p~rticip~nts=LL=^ct~=lncologi~K=NVVSK=sK=PRK=№=SK=
mK=TQVJTRQK=
=
jitchell=ТK=bK=^ctorJobserver=differences=in=~tribuJ=
tions=to=mor~lity=LL=qhe=gourn~l=of=poci~l=msychologyK=
NVURK=sK=NORK=№=QK=mK=QTRJQTTK=
=
jont~d~=iKI=a~lbert=CKI=oeKichle=_KI=pchmitt=jK=rrteile=
tiber=derechtigkeitI=Yexistentielle=pchuld[=lind=ptr~tegien=
der=pchuld~bwher=LL=jor~lische=wug~nge=zum=jenschenK=
wug~nge=zum=mor~lisclien=jehschenK=jtincheiiI=NVUSK=
pK=OMRJOORK=
=
jyst~kulou=КI=iiossi=СI=sl~chos=iI=m~p~dimitnou=gK=
aisclosure=of=di~gnostic=inform~tion=to=c~ncer=p~tients=in=
dreece=LL=m~lli~tive=jedicineK=NVVSK=sK=NMK=№=PK=mK=NVRJOMMK=
=
lD=Connor=aK=qhe=correspondence=theory=of=truthK=iKW=
eutchinson=universityI=NVTRK=
=
modlesny=gK=^KI=o~shin=aK=CK=mhysiologic~l=me~sures=
~nd=the=detection=of=deception=LL=msychologic~l=_ulletinK=
NVTTK=sK=UQK=№=QK=mK=TUOJTVVK=
=
mronz~to=mKI=_ertelli=dKI=ios~rdo=mKI=i~nducci=jK=th~t=
do=~dv~nced=c~ncer=p~tients=know=of=their=dise~se\=LL=pupJ=
port=C~re=C~ncerK=NVVQK=sK=OK=№=QK=mK=OQOJOQQK=
=
muntel=iK=ВK=t~hrheitstheorien=in=der=neueren=mhiJ=
losophicK=bine=kritischJsystem~tipche=a~rsstellungK=a~rmJ=
st~dtI=NVTUK=
=
oescher=kK=qhe=coherence=theory=of=truthK=lxfordW=
Cl~redon=pressI=NVTPK=
=
oest=gK=oK=bin=interdisziplin~rer=^ns~tz=zur=jor~lerJ=
zieung=und=ein=sierkomponentenJjodell=der=bntstehungJ=
mor~lischer=e~ndlungen=LL=jor~lische=wug~ngezum=jenJ=
scheiiK=wug~ngezum=mor~lischen=jenschen=L=ersgK=cK=lser=
uK=~K=jlinchenI=NVUSK=pK=OMJQNK=



www.koob.ru 
=
oorty=^K=MK=pelfJdeceptionI=~kr~si~=~nd=irr~tion~lity=LL=
poci~l=pcience=fnform~tionK=NVUMK=sK=NSK=№=SK=mK=VMRJVOOK=
=
ooss=iK=qhe=intuitive=psychologist=~nd=his=shortcominJ=
gesW=distortions=ill=the=~ttribution=processes=LL=^dv~nces=in=
experiment~l=soci~l=psychologyK=NVTTK=sK=NMK=mK=NTPJOOMK=
=
ootter=gK=_K=fntern~l=versus=extern~l=control=of=reinJ=
forcementW=^=c~se=history=of=~=v~ri~ble=LL=^meric~n=msychoJ=
logistK=NVVMK=sK=QRK=№=QK=mK=QUVJQVPK=
=
p~xe=iK=iyingW=qhoughtDs=of=~n=~pplied=psychologist=LL=
^meric~n=msychologistK=NVVNK=sK=QSK=№=QK=mK=QMVJQNRK=
=
pchmitt=jK=rngeiJechtes=pchicks~l=und=mersonenJ=
bewertung=LL=weitschrift=fur=pozi~lpsychologieK=NVVNK=
_dK=OOK=krK=PK=pK=OMUJONMK=
=
pchnitt=МKI=jont~d~=iK=aeternlin~nteii=eriebter=
derechtigkeit=LL=weitschrift=fur=pozi~lpsychologieK=NVUOK=
_dK=NPK=krK=NK=pK=POJQQK=
=
pmith=oK=cK=kegoti~ting=with=the=povietK=_loomington=
~nd=fndi~n~polisK=NVUVK=
=
ptrich~rtz=^K=mKI=_urton=oK=sK=iies=~nd=qruthW=^=ptudy=
of=the=aevelopment=of=the=Concept=LL=Child=aevelopmentI=
NVVMI=sK=SNK=№=NK=mK=ONNJOOMK=
=
pzm~jke=^K=oeligiousnessI=belief=in=~=just=worldI=~uthoJ=
rit~ri~nism=~nd=subjective=im~ge=of=soci~l=life=in=mol~nd=~t=
the=decline=of=re~l=soci~lism=LL=molish=msychologic~l=_ulletinK=
NVVNK=sK=OOK=№=NK=mK=PPJQOK=
=
qheologic~l=aiction~ry=of=kew=qest~mentK=dr~nd=
o~pidsK=jichig~nK=NVUP=solK=NK=
=
qhe=fnterpreters=_ibleK=^=Comment~ry=in=twelve=
solumsK=^bingdon=mressK=k~shvilleK=rp^K=NVVMK=
=
t~gen~~r=tK=^KI=droeneweg=gK=qhe=memory=of=conJ=
centr~tion=c~mp=survivors=LL=^pplied=cognitive=psychologyK=
NVVMK=sK=QK=№=NK=mK=TTJUTK=
=
t~gen~~r=tKI=v~n=hoppen=mK=gKI=Cromb~g=eK=cK=МK=
^nchored=k~rr~tivesW=qhe=msychology=of=Crimin~l=bviJ=
denceK=ptK=j~rtinDs=mress=dre~t=_rit~inI=NVVPK=
tyilie=oK=qhe=selfJconceptK=kK=vKI=NVTVK=
v~cker=kKI=teinberg=pK=iK=C~re=~nd=justice=mor~l=oriJ=
ent~tionW=^=sc~le=for=its=~ssessment=LL=gourn~l=of=mersoJ=
n~lity=^ssessmentK=NVVMK=sK=RRK=№=NJOK=mK=NUJOTK=


