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и смысложизненные шаблоны. В попытках устано-
вить баланс между этими крайностями и адапти-
роваться к противоречивой действительности че-
ловек зачастую испытывает сильный дискомфорт. 
Поиск путей его преодоления заставляет личность 
искать новые возможности существования и пере-
ступать границу единственной реальности, которая 

Современный человек находится в ситуации, ког-
да, с одной стороны, он наделен практически без-
граничной свободой в выборе жизненного пути 
и способа самореализации, с другой – ограничен 
рамками социума, диктующего ему поведенческие 
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Аннотация. Проведен междисциплинарный анализ научных подходов к феномену эскапизма в фило-
софии, социологии, литературоведении, российской и зарубежной психологии. Выделены основные 
подходы к исследованию феномена эскапизма: “нейтральный” – имманентное свойство сознания 
личности и общества в целом (философский); “негативный” – стратегия отщепления от основного 
социума и ухода в различные субкультурные и маргинальные сообщества (социологический); “пози-
тивный” – средство достижения внутреннего равновесия (литературоведческий); “амбивалентный” – 
эскапизм как воображение, необходимый для творческой деятельности уход от реальности при одно-
временной опасности чрезмерных мечтаний (психологический). Развитие видеоигровой индустрии 
сделало исследования эскапизма более осязаемыми, продемонстрировав слияние его интра- и ин-
терпсихического аспекта в форме погружения в онлайн-игры, что обусловило узкий, преимуществен-
но негативный ракурс рассмотрения данного феномена в качестве мотивации избегания. Показано, 
что эскапизм может пониматься как форма активности личности, которая возникает вследствие рас-
согласования реальных и желаемых ценностных структур разного уровня в целях его уменьшения, 
и реализуется путем погружения в субъективно альтернативную реальность. Специфика данной ак-
тивности состоит в том, что она предполагает построение альтернативного образа Я личности; ориен-
тирована на процесс и приводит к потоковому переживанию на определенном этапе осуществления. 
В структуре эскапизма выделяются следующие измерения: причины возникновения эскапистской ак-
тивности (тип и степень рассогласования между реальными и желаемыми ценностно-мотивационны-
ми структурами); конструктивный/деструктивный исход эскапистской активности в определенном 
временном промежутке; уровень осознанности; локализация субъективно-альтернативной реально-
сти, уровень интенсивности погружения и его периодичность; количество участников.
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оказывается слишком тесной для реализации лич-
ностного потенциала. В связи с таким стремлением 
выйти за пределы “здесь и сейчас” и возникает про-
блема эскапизма, которую ярко проиллюстрировал 
риторическим вопросом к общественности писатель 
Н. Гейман: “Если бы вы оказались в неразрешимой 
ситуации, в неприятном месте, среди людей, кото-
рые не желали вам ничего хорошего, и кто-то пред-
ложил бы вам временный уход оттуда, неужели бы вы 
его не приняли?” [38].

С проявлениями эскапизма, который в наибо-
лее общем смысле означает “стремление лично-
сти уйти из реального мира в более радостный или 
безопасный” [45], человеческое общество знако-
мо достаточно давно. В частности, его описание 
в форме отречения от мирского жития можно най-
ти в трудах богослова И. Лествичника (VI в.н.э). 
Отложение попечений о  мире, странничество, 
по мнению мыслителя, представляет собой пер-
вые ступени добродетелей, по которым христиа-
нин должен восходить на пути к духовному совер-
шенству: “Все, усердно оставившие житейское, 
без сомнения, сделали это или ради будущего цар-
ствия, или по множеству грехов своих, или из люб-
ви к Богу” [26, с. 29–30]. В современном социу-
ме эскапизм в глобальном проявлении реализуется 
в форме отречения от мира ради постижения выс-
шей истины – в этом случае его основным опло-
том становятся конфессиональные сообщества 
с развитым институтом монашества либо отшель-
ничество, предполагающее отказ от благ цивилиза-
ции и уединение (дауншифтинг). В качестве менее 
масштабных, инструментальных вариантов эска-
пизма можно привести занятия, подразумевающие 
временное “отключение” от реальности и погру-
жение в воображаемые миры: чтение, прослуши-
вание музыки, просмотр произведений искусства. 
В 1980-е годы своеобразной “библией эскапизма” 
стали романы жанра фэнтези Д.Р.Р. Толкина, уво-
дящие читателя за рамки обыденности в  леген-
дарный мир Средиземья, а в начале XXI столетия 
в связи с бурным развитием информационно-ком-
муникационных технологий эскапизм все чаще 
осуществляется при помощи погружения в вирту-
альную и дополненную реальность (видеоигры).

Несмотря на наличие упоминаний об уходе от 
реальности в фундаментальных работах и попы-
ток его изучения, следует признать, что эта на-
учная проблема на протяжении долгого периода 
времени в современной российской психологии 
изучается фрагментарно. На данный момент нет 
единого, признанного определения понятия “эска-
пизм”, отсутствует его комплексная, эмпириче-
ски обоснованная модель. Поэтому основная цель 

статьи – выделение эскапизма в качестве отдель-
ного предмета исследований в современной психо-
логии (включая формулировку определения, опи-
сание психологического содержания и измерений 
данного феномена).

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К  ФЕНОМЕНУ 

ЭСКАПИЗМА В  РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

В современных работах по философии пробле-
ма эскапизма активно разрабатывается, большин-
ством исследователей он определяется как “неотъ-
емлемое свойство сознания” [31], обязательный 
компонент отдельной человеческой мысли и куль-
туры в целом [43], вплоть до того, что вся исто-
рия человечества характеризуется как “история 
эскапизма” [19]. И.Г. Колесникова утверждает, 
что человек не может быть лишен эскапистского 
сознания, поскольку это означало бы, что у него 
полностью отсутствует фантазия [10]. Таким обра-
зом, подчеркивается универсальная природа эска-
пизма как имманентная для сущности человека, 
когда под действием обстоятельств личность вну-
тренне себя изолирует от социума, “стремится вы-
рваться из привычных рамок своего обыденного 
мира и оказаться в неком другом – воображаемом” 
[31]. Объяснение эскапизма как психического яв-
ления происходит через его определение в каче-
стве интенции, стремления личности погружаться 
в альтернативную реальность с помощью вообра-
жения. Ее возникновение объясняется социальны-
ми или внутриличностными причинами: неудов-
летворенностью и стремлением обрести свободу, 
найти баланс между свободой своих действий и от-
ветственностью перед другими [16], страхом пе-
ред неизведанным и глубинным, экзистенциаль-
ным чувством “заброшенности” и нахождения не 
в своем времени [31], острой реакцией на невыно-
симые социальные условия: невозможностью об-
щества удовлетворить базовые психологические 
потребности индивида, его репрессивным воздей-
ствием на человека [19]; потребительской культу-
рой и медианасыщенностью [7].

Кроме того, эскапизм также рассматривает-
ся как активность или деятельность: по мнению 
Е.А. Башаровой, это “осознанная деятельность, 
направленная на создание новой субъективной 
реальности – совокупности идеальных явлений, 
сотворенных сознанием и  существующих в  че-
ловеческом сознании, а  также тот откладывае-
мый и накапливаемый в сознании продукт, кото-
рый возникает в результате активного освоения 
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объективной действительности, ее отражения 
в познавательном отношении” [1, с. 73]. Разрабо-
таны различные классификации эскапизма, позво-
ляющие получить представление о его деятельных 
формах. Д.Г. Литинская выделяет инструменталь-
ный (служащий адаптации) и экзистенциальный 
(осознанный разрыв связей с  другими и  миром 
в ситуации смыслоутраты) эскапизм, крайним ва-
риантом которого является суицид [17]. Е.О. Тру-
фанова выделяет “мягкий” (ведущий к  отходу 
от предписанной социальной активности: чте-
ние книг, фильмы, путешествия, творчество т.д.) 
и “жесткий” (полный уход в “другой мир” с транс-
формацией Я [31]. Р.Е. Мантов выделяет три вида 
эскапизма: физический – изменение состояния 
сознания посредством специальных практик либо 
употребления психоактивных веществ, психофи-
зический – интернет и компьютерные игры, эсте-
тический – воздействие на психику произведений 
искусства [19]. Е.А. Башарова выделяет активный 
(направленный на некую социальную группу), 
пассивный (направленный вовнутрь, на самого 
индивида) и компенсаторный (временное снятие 
напряжения без четкого направления) эскапизм 
[1]. Е.Н. Шапинская в качестве эскапизма рассма-
тривает погружение в киберпространство, делая 
акцент на проблеме самоидентификации и под-
черкивая сложность возврата к “первичной” ре-
альности из виртуальных миров [34].

Социологи фокусируются преимущественно на 
внешних причинах ухода от реальности, или обще-
ственно-культурной среды. Он определяется как “со-
циальное явление, заключающееся в стремлении 
индивида или части социальной группы уйти от об-
щепринятых стандартов общественной жизни” [5, 
с. 396], “принципиальное отклонение от институци-
онального порядка” [2, с. 46]. Социологи склонны 
фокусироваться на негативных последствиях эска-
пизма. Так, согласно П. Бергеру и Т. Лукману, уход 
от реальности – это отклонение, которое “можно на-
звать моральной испорченностью, умственной бо-
лезнью или полным невежеством” [2, с. 110]. Данной 
позиции придерживается Н.В. Нятина, с точки зре-
ния которой эскапизм приводит к депривации, со-
ставляющей основу девиантного поведения и общей 
деградации личности [24, с. 136]. Проблема эскапиз-
ма в социологии чаще всего поднимается в контек-
сте ухода молодежи в субкультурные объединения. 
А.И. Кравченко отождествляет эскапизм и ретри-
тизм и рассматривает его как “мирный бунт одино-
чек” в качестве одного из идеологических компо-
нентов субкультуры хиппи [13, с. 588]. С.А. Сергеев 
на примере ролевого движения говорит о том, что 
оно продолжает российскую романтико-эскапи-
стскую традицию ухода из “основного” социума 

в альтернативные группы ввиду «невозможности ре-
ализовать себя “в большой жизни” и рассогласова-
ния системы ценностей человека с ценностями, ко-
торые пропагандируются в современном мире» [29, 
с. 98]. Е.А. Окладникова рассматривает инструмен-
тальную форму эскапизма как вариант социальной 
практики, к которой относит деятельность субкуль-
тур, многочисленные формы делинквентного пове-
дения, реализацию социальных экологических прак-
тик, ролевые игры живого действия [25, с. 75].

В отличие от социологов, литераторы, напро-
тив, говорят о необходимости ухода от реально-
сти для внутренней жизни личности. Родоначаль-
ник фэнтези, автор трилогии “Властелин колец” 
Дж. Р. Толкин считал эскапизм одной из основных 
функций волшебной сказки, призванных восста-
навливать психическое равновесие читателя [30]. 
Н. Гейман утверждает, что эскапистская литерату-
ра дает возможность посеять недовольство реаль-
ным миром, которое затем будет побуждать под-
растающее поколение улучшать общество [38]. 
Особый акцент на побеге от реальности делает 
Ф.М. Достоевский, говоря о том, что порой необ-
ходимо предаваться мечтам: “Неужели же вы дума-
ете, что я бы мог жить, если бы не мечтал? Да я бы 
застрелился, если б не это. …Он – он спился, он не 
вынес. Я – мечтатель, я выношу. Я бы вынес” [9, 
с. 331]. Исследователь М.В. Кустова обобщает их 
идеи и приходит к выводу о психотерапевтичности 
фэнтези, отмечая, что эскапизм составляет основу 
чтения современного человека, т.к. вызывает у чи-
тателя интерес к чтению, позволяет снять напря-
жение и защищает от тревог об опасностях совре-
менной жизни [14, с. 70].

ЭСКАПИЗМ КАК ПРОЦЕСС 
ВООБРАЖЕНИЯ (ФАНТАЗИИ) 

В  КЛАССИЧЕСКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Перед началом анализа подходов к уходу от ре-
альности в  отечественной психологии следует 
пояснить, что данный термин имеет иностран-
ное происхождение (от англ. “to escape”) и вошел 
в  практику употребления относительно недав-
но: в толковых словарях он закрепляется только 
с 1960-х годов. Тем не менее в трудах отечествен-
ных ученых близкое по смыслу выражение “ухода, 
побега от действительности” начало использовать-
ся уже в начале XX в., и в целях приобщения к ана-
лизу работ выдающихся российских психологов мы 
считаем правомерным его отождествление с сино-
нимичным зарубежным термином “эскапизм”.
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Упоминания об уходе от реальности с помощью 
воображения (фантазии) существуют в ряде работ, 
связанных с необходимостью разрешения дилем-
мы о соотношении его деструктивно-компенса-
торной и конструктивно-побуждающей функции, 
иными словами, приводят ли мечты к достиже-
нию желаемого либо уводят, порождая “манилов-
щину”. Так, С.Л. Рубинштейн различал пустую 
“мечтательность”, которая служит для того, что-
бы заслониться от реального дела, и  действен-
ное воображение, мечты которого служат толчком 
к действию и получают воплощение в творческой 
деятельности [27, с. 243]. Р.Г. Натадзе в своих ис-
следованиях роли воображения в формировании 
побудительной установки использует определения 
“создание нового образа” и “отлет от действитель-
ности”. В первом случае рассматривается стремле-
ние к творческому преобразованию действитель-
ности, во втором – бегство в мир фантазии. С его 
точки зрения такое поведение, по аналогии с До-
ном Кихотом, находится за гранью нормы, однако 
установка в этом случае также возникает, посколь-
ку субъект воспринимает иллюзорные образы так 
же, как реальные [23]. Ц.П. Короленко и Г.В. Фро-
лова выделили активное и пассивное воображение: 
активное уходит корнями в сферу жизненно зна-
чимых адаптивных механизмов мозга и составляет 
основу творчества, поддается волевому контролю. 
В образах пассивного воображения реализуются 
неудовлетворенные, неосознанные потребности. 
Так, людям, перенесшим потерю близкого челове-
ка, свойственно представлять, что он вновь жив. 
Образ этого человека, эмоциональная насыщен-
ность которого усиливается вследствие своей про-
тивоположности с действительностью, является 
компенсацией, смягчая утрату [12]. А.В. Петров-
ский и М.Б. Беркинблит считали фантазию необ-
ходимым инструментом творчества, в то же время 
предостерегая, что пассивные мечтания играют 
роль инструмента бегства в мир иллюзий, когда 
“воображение как бы отпускает завесу между чело-
веком и действительной жизнью”. [3, с. 83]. Мож-
но заметить, что ключевыми моментами, которые 
определяют “вредность” или “полезность” обра-
зов воображения, выступают, активный/пассив-
ный характер протекания данного процесса и его 
частных образов – мечтаний и грез, а также нали-
чие/отсутствие общественно полезного продукта.

В целом взгляды на проблему ухода от реаль-
ности и погружения в мечты в отечественных ра-
ботах амбивалентны. Констатируется полярность 
двух его функций: невозможность творчества без 
“отлета от реальности”, с одной стороны, с дру-
гой – опасность чрезмерных мечтаний для лич-
ности. Нельзя не упомянуть уникальную работу, 

интегрирующую данные противоположные гра-
ни. В эмпирическом исследовании Б.И. Додонова 
и его коллег, посвященном связи мечтаний с эмо-
циональной направленностью личности, сделан 
вывод о  том, что процесс воображения (мечта-
ние) может выполнять компенсаторную функцию, 
но в то же время мешает полностью отказаться от 
цели, поскольку в нем создаются внутренние мо-
дели желаемого будущего, обладающие побужда-
ющей силой. Принимая во внимание процессу-
альность мечты, Б.И. Додонов утверждает: будучи 
изначально реакцией на травмирующую ситуацию, 
она затем становится внутренней потребностью 
личности. Функции мечты, таким образом, диа-
лектически изменчивы: они могут ослаблять эмо-
циональное напряжение личности, помогая легче 
перенести неудачу, но в то же время удерживают 
эту цель в сознании [8, с. 47–50].

ЭСКАПИЗМ В  СОВРЕМЕННЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Современные российские психологи рассма-
тривают эскапизм в рамках работ по возрастной 
психологии, продолжая придерживаться линии 
размышлений Л.С. Выготского, считавшего по-
лезными “деятельные” детские мечтания, но под-
черкивавшего опасность воображения в  пере-
ходном возрасте, поскольку бегство в фантазию 
“отвращает волю подростка от мира действитель-
ного” [6, с. 27]. Одна из первых публикаций с упо-
минанием термина “эскапизм” – работа В.С. Му-
хиной (2002), где она определяет его как “форму 
приспособления в субъективно усложненных ус-
ловиях” [21, с. 104] и выделяет “групповой эска-
пизм” (уход группы подростков от действитель-
ности) и  “ аутизм” (индивидуальный уход из 
реального мира в воображаемый), при этом обе 
формы связаны со стремлением к избеганию тя-
желых мыслей и отношений, проявляются в же-
лании создавать образы, доставляющие удоволь-
ствие. В.С. Мухина также подчеркивает, что, хотя 
в  эскапизме заключена опасность обособления 
от общества – капсулирование, в целом он дол-
жен рассматриваться как феномен, сопровожда-
ющий нормальное онтогенетическое развитие [22, 
с. 172]. Сходным образом Д.А. Кутузова определяет 
эскапизм как форму решения задачи по становле-
нию самоопределения на этапе юности и рассма-
тривает его в широком – социологическом смысле 
и  узком  – как психологическую защиту в  рам-
ках метастратегии совладания – самореализации 
[15]. Л.С. Ручко определяет эскапизм как специ-
фическую копинг-стратегию, предполагающую 
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“изменение когниции социальной ситуации на бо-
лее привлекательную когницию ситуационно-ро-
левой игры” [4, с. 113]. В целом этой группой уче-
ных эскапизм рассматривается как механизм 
адаптации взрослеющей личности к условиям не-
простой действительности.

В зарубежных работах также прослеживается 
упомянутая выше амбивалентность взглядов на 
эскапизм. В них эскапизм приобретает деятель-
ную осязаемость: они ведутся в контексте участия 
личности в различных видах хобби. А. Эванс, объ-
ясняя возникновение эскапизма особенностями 
современного медиаобщества, выделяет его виды: 
уклонение (избегание другой деятельности); пас-
сивный (не требует усилий: например, просмотр 
телевизора); активный (смена деятельности); экс-
тремальный (употребление наркотиков, прыжки 
с крыш) эскапизм. Он выделяет здоровый и не-
здоровый эскапизм, который отличают: прокра-
стинация, психоз (трудности в дифференциации 
реальной и виртуальной жизни), отрицание и изо-
ляция, аддикция [37]. Ф. Стенсенг разработал ду-
алистическую модель увлеченности досуговой 
деятельностью, предлагая два измерения эскапиз-
ма: самоподавление (уход от негативных эмоций) 
и самораскрытие (мотивируется получением по-
зитивного опыта и увлеченностью) [41]. Резуль-
таты серии его исследований (N1 = 205, N2 = 377) 
подтвердили взаимосвязь эскапизма как само-
подавления с неблагополучием, сниженной эмо-
циональной саморегуляцией и подверженностью 
депрессивному расстройству, в то время как само-
раскрытие связано с субъективной удовлетворен-
ностью жизнью [42].

Отдельную группу исследований эскапизма 
представляют собой работы, посвященные уча-
стию личности в  массовых многопользователь-
ских ролевых онлайн-играх (MMORPG). Н. Йее 
по результатам апробации авторского опросни-
ка MTPI (Motivation of play inventory) сделал вы-
вод о том, что эскапизм является самым сильным 
предиктором интернет-игровой зависимости [46]. 
Позднее В. Кальдо и Д. Хагстром провели повтор-
ное исследование и пришли к заключению о том, 
что в детерминации дистресса и удовлетворенно-
сти жизнью фактор негативного эскапизма имеет 
несравненно большее значение, предложив опре-
делять его исключительно как избегающее поведе-
ние [39]. Согласно данным исследователей из Син-
гапура (N = 161), эскапизм наряду с расхождением 
фактического и идеального представления о себе 
и депрессией выступает в качестве ключевой де-
терминанты патологической видеоигровой зави-
симости у подростков [36]. Широкомасштабное 

польское исследование (N = 1056) также показа-
ло, что игроки с эскапистской мотивацией прово-
дят в сети больше времени за счет увеличения доли 
социальной поддержки онлайн по сравнению с ре-
альным миром [40].

Таким образом, в киберпсихологии, где эска-
пизм изучается в  контексте увлечения видео-
играми, он предстает в виде мотивации к уходу от 
проблем, приобретая болезненный оттенок. Со-
звучное понимание эскапизма – в качестве пси-
хологической защиты, регулятивной системы ста-
билизации личности, направленной на устранение 
или сведение к минимуму чувства тревоги, свя-
занного с осознанием конфликта, заложено в ряде 
психометрических тестов (MMPI, СМИЛ, оцен-
ке социальной адаптации Роджерса–Даймонда). 
Отметим, однако, что даже в сфере исследований 
виртуальной игровой реальности осуществляют-
ся попытки доказательства позитивных послед-
ствий эскапизма. Так, развивая подход А. Эванса, 
группа нидерландских ученых выделяет причинно- 
обусловленный и  следственно-обусловленный 
эскапизм. Первая форма осуществляется в целях 
ухода, вторая – для выхода за пределы реальности 
с помощью погружения в деятельность или фанта-
зию для получения удовольствия. По их мнению, 
второй вариант эскапизма является продуктивным 
и способствует самореализации [44].

ЭСКАПИЗМ КАК ФОРМА АКТИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В  ЛОГИКЕ СУБЪЕКТНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Проанализировав подходы к определению эска-
пизма, можно увидеть, что они весьма диффузны: 
не только в различных науках, но в рамках отдель-
ной науки и даже единичной публикации могут 
наблюдаться методологически противоречивые 
определения данного феномена, а  его психоло-
гическое наполнение раскрывается через разные 
психические явления. Для его дальнейшего изу-
чения представляется целесообразным, опираясь 
на вышеописанные исследования, интегрировать 
их в единую концепцию, позволяющую, с одной 
стороны, всесторонне описать явление эскапизма 
и охватить весь спектр его форм, с другой – четко 
высветить его психологическую сущность и отме-
жевать от близких, но не тождественных понятий. 
Для комплексной характеристики эскапизма пред-
ставляется целесообразным применение субъек-
тно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн) 
к  исследованию психического. С  одной сторо-
ны, эскапизм проявляется в виде процесса погру-
жения в воображаемый мир, с другой – не может 
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рассматриваться без учета деятельностной со-
ставляющей, то есть специфики конкретной фор-
мы данного погружения. С данной позиции эска-
пизм может пониматься как форма активности 
личности, которая возникает вследствие рассогла-
сования реальных и желаемых ценностных структур 
разного уровня в целях его уменьшения и реализует-
ся путем погружения в субъективно альтернатив-
ную реальность.

Субъектно-деятельностный подход в исследо-
вании эскапизма особенно актуален в связи с по-
явлением и развитием новых, ранее неизвестных 
человечеству форм эскапизма, в первую очередь, 
погружения в видеоигры. Представляется неслу-
чайным большое количество исследований дан-
ного феномена в  области виртуальных игровых 
технологий. Если до этого эскапизм протекал по 
большей части интрапсихически (исключитель-
но в виде мечтания, фантазирования) внутри со-
знания отдельного индивида, то после массо-
вого распространения видеоигр в  1980-е годы 
у исследователей появилась возможность (и необ-
ходимость) изучения деятельного, “осязаемого”, 
и,  соответственно, эмпирически наблюдаемого 
эскапизма в виртуальную реальность – объектив-
ную, а не локализованную интрапсихически (как 
это происходило раньше при чтении книг фэнте-
зи) – идеальную среду для проекции множества 
индивидуальных субъективно альтернативных ре-
альностей интернет-пользователей [11].

Процессуальная сторона эскапистской активно-
сти характеризуется через расщепление действи-
тельности в сознании индивида на субъективно 
реальную и субъективно альтернативную (пони-
маемую как систему образов и взаимосвязей меж-
ду ними), в которую осуществляется погружение, 
означающее изменение смысловой “системы ко-
ординат”, актуализацию другого личностного 
контекста [11, с. 18]. Субъективными основания-
ми для выделения различных миров в эскапист-
ском сознании в первую очередь выступают об-
разы Я субъекта. И.Г. Колесникова отмечает, что 
эскапизм – это “созидательная для субъекта ак-
тивность, позволяющая ему задействовать по-
тенциально содержащуюся множественность Я: 
эмпирическое, теоретическое, абсолютное, транс-
цендентное” [10, с. 58]. Е.О. Труфанова также пи-
шет о том, что особую роль в качестве “разграни-
чителя” реальностей играет образ Я субъекта, без 
его формирования и смены созидательная эскапи-
стская активность невозможна [32].

Таким образом, погружение в субъективно альтер-
нативную реальность при эскапизме всегда подразу-
мевает изменение образа Я личности – важнейшего, 

с точки зрения М. Чиксентмихайи, элемента созна-
ния, отражающего иерархию мотивов и целей, охва-
тывающего все, что побывало в сознании: воспоми-
нания, действия, желания, переживания [33]. Сразу 
подчеркнем отличие эскапизма от диссоциативных 
расстройств и других патологий сознания, т.к. в слу-
чае эскапизма решение о “бегстве” принимается до-
бровольно и осознанно: эскапистское сознание не 
просто “бежит”, а отправляется в путешествие, кото-
рое ведет его к новым открытиям, осуществляя твор-
ческое конструирование субъективной реальности. 
Заметим также, что эскапистская активность реали-
зуется при помощи воображения и регулируется им, 
но не тождественна ему, т.к. деятельность воображе-
ния далеко не всегда включает в себя конструирова-
ние альтернативного Я личности, но вместе с этим 
охватывает более широкий спектр образов (напри-
мер, абстрактных научных схем), которые не всегда 
представлены в отдельно взятой субъективно альтер-
нативной реальности индивида.

Характерная черта деятельностной стороны эска-
пистской активности состоит в том, что она осу-
ществляется свободно, индивид действует исклю-
чительно ради самой деятельности, точнее, эмоций, 
которые возникают в ходе нее. Она осуществляется 
без усилий, даже если этому препятствуют внешние 
факторы, выражена ориентация на процесс, а не на 
результат [33, с. 36]. В этом смысле эскапистская де-
ятельность наиболее сопоставима с различными ув-
лечениями, или хобби, которыми человек занимается 
исключительно ради развлечения и самореализации, 
когда удовольствие велико настолько, что люди гото-
вы платить за него деньги. Важным индикатором, ха-
рактеризующим специфику деятельностной стороны 
эскапизма, является появление на кульминационном 
этапе ее протекания переживания “потока”, описан-
ное М. Чиксентмихайи. Его отличают высокая сте-
пень концентрации внимания на образах субъектив-
но альтернативной реальности, слияние действия 
и осознанности, искаженное восприятие времени, 
ощущение полного контроля над ситуацией.

Эскапистская деятельность и содержание обра-
зов субъективно-альтернативной реальности, ко-
торые строятся в ходе ее осуществления, субъектно 
(прежде всего мотивационно) обусловлены, в них 
реализуется отношение человека к окружающей ре-
альности и задачам, которые она перед ним ставит, 
проявляющееся в  его индивидуальных мотивах, 
потребностях и ценностно-смысловых установках. 
Исходная точка ее возникновения – потребность 
в снятии рассогласования в реальных и желаемых 
ценностных структурах. Из проанализированных 
выше работ, его наличие в качестве базисной пред-
посылки возникновения эскапизма упоминает 
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целый ряд исследователей  [1, 4, 29, 35 и др.]. В це-
лом представляя естественное состояние субъекта, 
в крайней степени выраженности данное рассо-
гласование может приводить к внутриличностному 
конфликту [28] – провоцируемому внешней сре-
дой состоянию дезинтеграции личности, которое 
выражается в обострении существовавших ранее 
или в возникновении новых противоречий между 
ее различными сторонами и свойствами [20].

Следует пояснить, что эскапизм представляет не 
отклонение от нормы, а скорее адекватную реак-
цию на неадекватную ситуацию, поскольку возни-
кает, когда внешние обстоятельства (природные, 
социальные, жизненные и др.) ставят под угро-
зу удовлетворение глубоких и активных мотивов 
и потребностей. Выражаясь словами Дж.Р.Р. Тол-
кина, “ошибочно отождествлять бегство пленни-
ка из темницы, который пытается во что бы то ни 
стало из нее выбраться, а если ему это не удает-
ся, говорит и думает не о надзирателях и тюрем-
ных решетках, а о чем-то ином, и бегство дезер-
тира с поля боя” [30, с. 283]. Неслучаен бурный 
расцвет движения толкинистов (позднее – роле-
вого) 2 в “лихие” 90-е, возникший на фоне пере-
строечного хаоса. В.А. Луков, отмечает, что “на 
фоне дискредитации образов советской юноше-
ской литературы, дававшей образцы для поведе-
ния молодому человеку в определенной норматив-
но-ценностной системе… мифологизации Толкина 
оказались востребованными, поскольку повторя-
ли близкую конструкцию – вполне завершенную 
и  идейно освященную, легко воспроизводимую 
в ролевом поведении” [18, с. 86]. Проще говоря, 
люди осуществляли эскапистскую деятельность не 
потому, что поставили своей целью уход от реаль-
ности в противовес мажоритарной культуре, они 
видели в  этом единственный способ разрешить 
возникшие морально-ценностные дилеммы. Вос-
создание данных мифологизаций в ходе ролевых 
игр живого действия с возможностью временной 
смены идентичности позволяли молодежи вновь 
обрести ценностные образцы, удовлетворить по-
требности в резко утраченной идеологии.

2 Движение толкинистов, которое позднее трансформиро-
валось в  субкультуру ролевиков, распространилось на тер-
ритории СССР в  конце 1980-х г. прошлого века, накануне 
“перестроечной эпохи”, после появления легендарного про-
изведения жанра фэнтези “Властелин колец” Дж.Р.Р. Толки-
на. Основной формой деятельности ролевиков являются ро-
левые игры живого действия (Live Action Role Playing, LARP), 
предполагающие виртуальное удвоение жизненных сюжетов, 
“отключение” от реального мира и погружение в субъективно 
альтернативную реальность – исторически достоверную либо 
полностью вымышленную.

Стоит также отметить, что в случае успешно-
го разрешения внутриличностных противоречий 
в ходе эскапистской активности индивид может 
найти положительное откровение своих собствен-
ных духовных исканий и поступков, достичь ощу-
тимого уменьшения рассогласования и  нового 
жизненного качества. Так, Н.Н. Королева отме-
чает, что переход личности в субъективно альтер-
нативную реальность, использование ее смысло-
вых координат для понимания реальности дает 
возможность выхода из кризиса, разрешения соз-
давшихся социальных и внутриличностных про-
тиворечий при возвращении в реальный мир [11]. 
С.Л. Боуман также подчеркивает, что эскапизм 
в ролевых играх носит позитивный характер, по-
скольку позволяет их участникам удовлетворять 
потребности в аффилиации, приобретать навы-
ки решения проблем и исследовать собственную 
идентичность [35].

Представляется верной идея Б.И. Додонова 
о том, что погружение в воображаемый мир мо-
жет изначально выполнять роль компенсаторного 
механизма, и в этом смысле эскапизм на опреде-
ленном отрезке времени безусловно может рассма-
триваться как психологическая защита – непроиз-
вольная реакция бегства от трудностей, основной 
целью которой становится не разрешение про-
блемы, а  восстановление психоэмоционально-
го равновесия. Однако, следуя мысли Б.И. Додо-
нова, польза данного процесса заключается в том, 
что он не дает человеку полностью отказаться от 
цели, поскольку именно в нем могут создавать-
ся внутренние модели желаемого будущего и ин-
струменты для уменьшения ценностно-смыслово-
го рассогласования, обладающие мотивирующей 
силой к разрешению проблемы. Иными словами, 
даже если изначально эскапизм стал реакцией на 
травмирующую ситуацию невыносимого рассогла-
сования реального и желаемого, затем он может 
стать внутренней потребностью личности, помо-
гая актуализировать в сознании образ цели и ин-
струменты для ее достижения, в итоге трансфор-
мируясь в совладающее поведение. Тогда судить 
о характере протекания эскапистской деятельно-
сти можно постфактум, оценив ее итоги: если по-
сле ее осуществления в течение отдельно взятого 
промежутка времени субъектом были осущест-
влены действия по минимизации исходного рас-
согласования, можно предположить, что эскапизм 
носил конструктивную форму; если же минимиза-
ции рассогласования не последовало, значит эска-
пизм, вероятнее всего, носил компенсаторный 
характер, и  может впоследствии перетечь в  де-
структивную форму, приводя к крайней степени 
обострения внутренних противоречий. В данном 
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случае задачей помогающих специалистов, соглас-
но Б.И. Додонову, становится поиск “механизма 
своевременного переключения” эскапизма с его 
замещающей формы на мотивационную [8].

Таким образом, эскапизм является многомер-
ной характеристикой, и в структуре данного поня-
тия можно выделить следующие измерения (шкалы):

– Причины возникновения эскапистской активно-
сти (тип и степень рассогласования между реаль-
ными и желаемыми ценностно-мотивационными 
структурами личности);

– Исход эскапистской активности на опреде-
ленном временном промежутке (конструктивный/
компенсаторный);

– Уровень осознанности (эскапизм осуществля-
ется преимущественно произвольно, осознанно, 
либо непроизвольно, неосознанно);

– Локализация субъективно- альтернативной реаль-
ности (осуществляется  исключительно интрапсихи-
чески – не выходит за границы воображаемого мира 
субъекта; интерпсихически – например, в виртуаль-
ной реальности, с помощью погружения в видео-
игры, либо в физическом пространстве, в ролевых 
играх живого действия, предполагающих трансфер 
субъективно-альтернативной реальности в физиче-
ское пространство, что способствует более глубоко-
му погружению в игровой мир);

– Уровень интенсивности погружения в  субъ-
ективно-альтернативную реальность (глуби-
на и  длительность состояния потока и  смены 
идентичности);

– Периодичность эскапизма (разово  – напри-
мер, прочтении книги; эпизодически; системати-
чески; хронически; глобально – здесь уже может 
идти речь об экзистенциальном эскапизме, опи-
санном Д.Г. Литинской как осознанном отрыве от 
общества – например, при дауншифтинге, мона-
шестве либо – в самой крайней форме – суициде);

– Количество участников (личность, малая груп-
па, большая группа, массовый эскапизм – напри-
мер, при погружении в многопользовательские ви-
деоигры, в которые одновременно играют сотни 
тысяч людей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ теоретических представлений об эска-
пизме в философии, социологии, литературоведе-
нии, классической и современной отечественной 
психологии, а  также в  зарубежных эмпириче-
ских психологических работах выявил отсутствие 

единой методологической платформы. Условно 
можно выделить основные подходы:

1) “Нейтральный” – эскапизм как имманент-
ное свойство сознания, интенция отдельной лич-
ности и общества в целом, выполняющая адаптив-
ную функцию (философский);

2) “Негативный” – эскапизм как стратегия по-
ведения, проявляющаяся в  виде отщепления от 
“основного социума” и ухода в различные субкуль-
турные и маргинальные сообщества; отклонение от 
нормы, признак дезадаптации (социологический);

3) “Позитивный” – эскапизм как копинг, сред-
ство достижения внутреннего равновесия, не как 
процесс не “бегства от…”, а  “стремления к… ”, 
в котором личностью движет жажда гармонии (ли-
тература и литературоведение);

4) “Амбивалентный” – уход от реальности тож-
дествен процессу воображения в  двух его по-
лярностях: фантазия признается необходимым 
элементом творческой деятельности, при этом 
подчеркивается опасность “застревания” в мире 
грез, которая может привести к последующей де-
градации (характерен для классической отече-
ственной психологии).

Психологическая сущность эскапизма раскры-
вается в нескольких вариантах: как свойство со-
знания, интенция (стремление уйти от общества 
или проблем), форма поведения, активность или 
деятельность сознания, психический процесс, 
психическое состояние, психологическая защита 
или мотив избегания трудностей, механизм адап-
тации (копинг), деятельность, выступающая аль-
тернативой рутинному времяпрепровождению 
(хобби). Бурное развитие видеоигровой индустрии 
сделало данный феномен и его исследования бо-
лее “осязаемыми”, продемонстрировав слияние 
интра- и интерпсихических аспектов эскапизма 
в форме погружения в массовые многопользова-
тельские онлайн-игры: возможно, поэтому боль-
шая часть зарубежных эмпирических исследова-
ний эскапизма посвящена участию молодых людей 
в многопользовательских онлайн-ролевых играх 
(MMORPG). Однако это обусловило чрезвычай-
но узкий и преимущественно негативный ракурс 
рассмотрения данного феномена в качестве моти-
вации избегания трудностей и бегства в виртуаль-
ный мир. Тем не менее предпринимаются попытки 
уравновешивания данной точки зрения позитив-
ным взглядом на эскапизм: в первую очередь, за 
счет расширения спектра его возможных деятель-
ностных форм в  противовес концентрации ис-
ключительно на видеоиграх, и изучению его вкла-
да в самореализацию личности.
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