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Лишь слова обращают текущее слово в 
мысль, поэтому размышляющий 
человек беседует. Но беседовать 
самому с собой -  это искусство, 
беседовать с другими людьми -  забава. 
А.Платонов «Чевенгур»

Продолжая тему, которую мы рассматривали в своих прошлых 

работах: о формировании экологического сознания и психологических 

аспектах коэволюции общества и природы, ориентированных на содействие 

становлению и развитию ноосферы [ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.], мы решили 

затронуть вопросы, связанные с прямым и косвенным воздействием 

психологической теории и практики на формирование и развитие 

человеческих качеств в современном обществе.

Разумеется, отталкиваясь от философской концепции М.Полани -  это 

всего лишь субъективный взгляд отдельно взятого исследователя, не 

принадлежащего к какой-либо научной школе, взгляд социального эколога, 

придающего самое важное значение деятельности теоретиков и практиков 

психологического профиля на формирование психологической культуры 

личности и общества, т.к. без изменения человеческих качеств,
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соответствующих требованию экологического императива, нам никогда не 

выйти на уровень планетарного ноосферного (подлинно разумного и 

подлинно человеческого) общества.

Если продолжить повествование от первого лица (что довольно редко 

приветствует в современной науке), то можно сказать: это моё субъективное 

убеждение. Убеждение в том, что магистральный путь развития человечества

-  создание и развитие ноосферы.

Путь развития, ведущий к созданию техногенной, машинизированной и 

роботизированной цивилизации мне нравится гораздо меньше, хотя 

вероятность такого пути развития в настоящее время превосходит 

вероятность ноосферного развития. Третий путь, более традиционный для 

истории человеческой цивилизации: «борьба всех против всех -  и победит 

сильнейший» - слишком чреват негативными последствиями 

катастрофического характера. Но он также является нашей современной 

доминирующей реальностью -  и более реален, чем путь развития ноосферы 

(по крайней мере в настоящий момент и в перспективе ближайших 

десятилетий).

Если говорить об истории российской психологии (теории и практики), 

то это тема для многолетних исследований для целого ряда отдельных 

ученых, а может быть, целых научных школ истории психологии. Причем 

сочетание «психологическая теория и практика» встречается довольно редко, 

потому как принято говорить о теории, т.е. собственно науке психологии. А 

между научными исследованиями и психологической практикой - часто 

находится неодолимая пропасть, которую большинство исследователей вовсе 

не собираются преодолевать -  такова научная традиция.

Условно, историю российской психологии можно разделить на три 

периода:

1) до Октябрьской революции 1917 г.,

2) 1918-1988,

3) 1989-2020 гг.
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Смысл такой хронологии и периодизации прост. До октября 1917 года 

психологическая наука в России развивалась в тесном взаимодействии с 

мировой психологической наукой и была её практически равноценным 

составляющим звеном.

После 1917 года -  связи с международным психологическим научным 

сообществом резко ослабели, и в 30-е года XX века кардинально изменилась 

парадигма развития: формировалась советская психология, игра (научная) в 

которой велась уже по новым, отличным от правил мирового сообщества, т.е. 

психология российская в значительной мере развивалась под сенью жесткого 

идеологического диктата.

К 1988 году, под влиянием «гласности» диктат идеологический резко 

сдал позиции, и в 1989 года наступил новый или новейший период в 

развитии российской психологии: она стала возвращаться в лоно мировой 

психологии. Но, как водится, в роли догоняющего, который открывает для 

себя «белые пятна» на карте прошедших мимо лет.

Тем не менее, на протяжении всех трех периодов истории российской 

(советской) психологии было не мало ярких страниц и самобытных 

исследований. Но это вопрос сугубо специального рассмотрения, чем 

интенсивно занимаются в настоящее время историки российской психологии, 

рассматривая «сталинскую модель науки», «дореволюционную психологию», 

«влияние мировых войн на развитие прикладных психологических 

исследований», «особенности методологии новейшего этапа истории 

психологии» и мн.др. [1, 12, 25 и мн.др.].

В силу своей социальной экологической позиции (или точнее -  

оппозиции) мы не можем рассматривать только специальные 

психологические работы. Скорее, мы более склонны рассматривать 

российскую психологическую теорию и практику с позиций по- 

преимуществу, философских и методологических, представляя свой взгляд, 

как оно есть на самом деле, со стороны, а не изнутри этого социального 

феномена (не прибегая к его теоретическому определению и обоснованию).
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Так вот исходя их этой внешней социально-философской или 

социально-экологической методологической позиции, важно иметь в виду, 

что психология -  наука не только познающая, но конструирующая и 

созидающая человека -  так начали говорить в России в 90-е годы прошлого 

века.

Как утверждал один из лидеров гуманистической психологии 

А.Маслоу: «Прежде, чем мы сможем создать мир добра, мы должны решить 

еще одну задачу -  разработать гуманистическую и трансличностную 

психологию зла, написанную на основании сострадания и любви к 

человеческой природе, а не отвращения к ней или чувства безнадежности» 

[16].

Или, как отмечал философ О.Г.Дробницкий, подойти к проблеме 

человека с экзистенциальной позиции, то есть, с точки зрения самого 

человека, взирающего вокруг себя из глубин своего интимного Я. Эта точка 

зрения становится единственно возможной точкой отсчета в 

мироистолковании [10].

И если мы ориентированы на построение разумной сферы в масштабе 

всей человеческой цивилизации, нам необходимо в первую очередь обращать 

внимание на формирование человека подлинно разумного. «Самое 

существенное в преобразовании человека -  это преобразование его 

способности мыслить и изъявлять свою волю» [15].

Советский генетик Эфроимсон считал, что в генофонде человека 

записана не только потенциальная способность мыслить, но и способность 

различать добро и зло [24]. Я с уважением отношусь к работам этого автора, 

но выражаю большое сомнение в наличии генетических механизмов 

распознавания зла и добра. В природе человеческого много звериных 

атавизмов, которые успешно прижились в человеческом обществе и вполне 

успешно воспроизводятся и тиражируются.
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Все разумные люди прекрасно понимают, что «оружие как объект 

реального мира» выражает общее намерение совершить насилие, которое 

признается любым, кто знает, что это за оружие» [2].

Но, тем не менее, оно воспроизводится, тиражируется и 

совершенствуется, хотя конечная цель его -  уничтожение человека 

разумного и всех его материальных и духовных ценностей...

Как говорил один из выдающихся философов XX века Альфред 

Уайтхед: «Философия есть самоисправление сознания от изначального 

избытка субъективности. Сейчас философия должна выполнить свою 

главную функцию. Она обязана искать мировоззрение, способное спасти от 

гибели людей, для которых дороги ценности, выходящие за рамки 

удовлетворения животных потребностей» [21].

Трудно не согласиться с философом Дубровским Д.И., который давно 

отмечал, что «рассуждения философа о самых абстрактных вещах -  тоже 

психический процесс. Любые изменения научных понятий и теорий 

первоначально совершаются в психической среде» [11].

В то же время, в психологической науке доминириует стремление 

изучать психические структуры, вместо изучения реального человека, в 

комплексе его проблем и социального окружения.

Всегда ли «социальное взаимодействие остается ведущей формой по 

отношению к психическому и направляет развитие психического извне, 

преобразует, перестраивает сообразно своим собственным особенностям»? 

[18].

Пожалуй, это больше похоже на зомбирование, чем на реальное 

формирование человека разумного.

Как отмечает В.П. Самохвалов «теоретически всегда вероятно создание 

технологии физического и семантического воздействия на человека, 

косвенного скрытого сбора информации, а также манипулирования как 

отдельным человеком, так и группой людей с помощью знаковых систем» 

[19].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 8 (26)

36



К этому можно добавить только то, что такие технологии уже давно 

существуют и успешно применяются. Понятно, что без участия теоретиков и 

практиков психологии осуществлять подобные манипуляции весьма сложно, 

а порой и невозможно.

Это к слову о том, что пора нейтральности науки уже давно канула в 

прошлое.

Если мы коснемся одной из актуальных и сложных психологических 

проблем всего XX века и начала XXI века -  сублимации т.е. психической 

формы преобразования и переключения энергии аффективных влечений на 

цели социальной деятельности и культурного творчества [9], то с удивлением 

обнаружим -  успехи научной теории и практики психологии в успешном 

решении этой проблемы весьма незначительны. Видимо, М.Фуко верно 

отмечал в своей «Истории сексуальности»: «что психоанализ не освобождает 

человека от сексуальной озабоченности, а только больше отдает во власть 

психиатрической инквизиции» [22].

Многие исследователи отмечают, что самый сильный сублиматор -  

любовь. Это аффективное чувство наиболее мощно трансформирует 

психосексуальную энергию. Но при этом совершенно забывают о том, что 

под определением «любовь» мы имеем в жизни совершенно разные 

психологические ситуации и взаимодействия. И серьезная, глубокая, скажем

-  фундаментальная психология любви до настоящего времени не разработана 

отечественными психологами, не говоря уже о консультативной 

психологической практике по этой проблеме (если учитывать количество 

разводов, проблемных семей и одиноких людей).

Рядом располагается еще одна масштабная, можно сказать, всеобщая 

психологическая проблема -  проблема психологии общения. Я не случайно 

использовал в качестве эпиграфа фрагмент А.Платонова из романа 

«Чевенгур» - один, кстати, из самых сильных психологических романов 

советского времени.
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Общение -  феномен многомерный и многовекторный. Динамический 

процесс с небольшим числом констант и с большим числом переменных 

факторов.

Общение -  это прежде всего -  явное и неявное (завуалированное) 

обозначение своих жизненных, пространственных экологических позиций. В 

общении человек выражает свои взгляды, интересы, ценности и смыслы, 

свои устремления, свою культуру и генетические программы. Общение -  это, 

грубо говоря, 90% содержания внешней психической активности.

Общение в социуме, коллективе, группе -  это сложный 

многовекторный процесс со множеством неизвестных. В нем всегда есть 

место случайности, непредсказуемости, импровизации.

Но один вопрос: есть ли в нашем обществе подлинная культура 

общения, и какую долю процента она составляет? И чем, скажем, общение в 

30-е годы прошлого века в СССР, отличается от общения в 20-е годы XXI 

века в России? И более специальный вопрос: учим ли мы в процессе 

социализации общению, любви и взаимопониманию? Думаю, что в этой 

сфере успехи психологической теории и практики (и, соответственно, 

педагогики) оставляют желать лучшего.

Вообще, тема социализации и ценностных ориентаций - это вечный 

больной вопрос на территории 1/6 части суши (в СССР и также, естественно, 

в России).

Чаще всего в психологической теории и практике, здесь можно 

встретить одни декларации и морализаторство, за исключением 

всепроникающей идеологической составляющей.

Еще одна серьезнейшая психологическая проблема -  психология права. 

Более ста лет назад в России появилась единственная и можно сказать 

всемирно признанная психологическая теория государства и права Л.И. 

Петражицкого [17], которая остается совершенно актуальной и в наши дни. 

Но по неизвестной мистической традиции, российские психологи и 

правоведы успешно игнорируют эту теорию (в подавляющем своем
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большинстве). В то время, как значение этой теории имеет самый серьезный 

смысл для разработки экологического императива и развития ноосферной 

культуры и цивилизации.

За последние три десятилетия обновленная Россия стремительно вошла 

в число стран -  лидеров потребительства.

Психология потребления в самой яркой форме доминирует у 

подавляющей части нашего народонаселения. Добавило ли это явление 

разумности нашему обществу? И выросли ли высшие потребности?

В 90-е годы прошлого века, на заре компьютерного бума и всемирной 

паутины, отечественные психологи зафиксировали, что увлечение 

компьютерами по-разному влияет на людей, на их психику. И особенно -  на 

подрастающее поколение. По результатам исследования выяснилось, что 

компьютерно-оринетированых школьников отличает повышенный уровень 

физической и предметной агрессии, им свойственен негативизм, а в 

отношениях с людьми они более эгоистичны [23]. Что происходит в 

настоящее время, когда это поколение уже выросло, и составляет едва ли не 

самую активную часть населения России? Вполне вероятно, что уже 

произошли качественные изменения в психике, и, возможно, сформировался 

новый психотип, существенно отличающийся от психотипов всех прежних 

поколений?

Почему психологическая теория и практика не дает ответа о степени 

распространенности в обществе нетократии и людей с ярко выраженным 

нетократическим поведением -  разве это не актуально? Или мы по-прежнему 

живем в обществе, где нет стремительно развивающейся информационной 

сферы?

Благодаря интернет, мы прекрасно можем наблюдать степень развития 

нарциссизма в нашей стране [20]. Насколько психологически здоровое это 

явление, и каковы последствия для каждой конкретной личности, 

«подсевшей» на тему сетевого нарциссизма?
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Современный французский философ Б.Латур утверждает, что мы 

живем в плюриверсуме [14], и что существуют разные, порой 

противоречащие друг другу, способы привести мир к какой-либо форме -  

или формам -  единства. И что в перспективе управление людьми будет 

сливаться с управлением вещами. Он утверждает, что мечта о Царстве 

Разума исчезает, как исчезает природа...

Каким стало сознание в техногенном обществе, и какие пределы 

существуют у социальных технологий [13]? И сможет ли отечественная 

психологическая теория и практика ответить на вызов XXI века или вечный 

конформизм -  это наш диагноз?
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МЕХ СОБОЛЯ: МОДА И ПРОМЫСЕЛ В ЯКУТИИ
В статье приводятся данные о ценности меха соболя, который всегда имел высокую 

стоимость и до настоящего времени остается фаворитом моды. Будучи эквивалентом денег 
«Мягкая рухлядь» (пушнина) в особенности мех соболя в некоторый период были основой 
экономики в России. Приводятся данные о стоимости шкурок соболя и, отчего она может 
зависеть. К  концу XVII века численность соболя в Якутии значительно сократилась, а в 
некоторых местах он исчез совсем из-за перепромысла. Благодаря запрету на добычу и 
мероприятиям по реакклиматизации, численность соболя в Якутии была восстановлена. Однако 
с 2011 г. заготовки шкурок соболя стали снижаться, возможно, это связано со снижением его 
численности.

Ключевые слова: мех соболя, мода, Якутия, реакклиматизация, промысел, численность.

«На протяжении многих веков русские меха 
подчеркивали величие русских царей, и впечатляли 
иностранцев. Понятия «царский» и «соболь» были 
неотделимы друг от друга. В настоящее время 
соболь по-прежнему остается предметом роскоши 
и подчеркивает статус своего владельца. Носить 
соболя всё равно, что водить Rolls-Royce, поэтому 
очевидно, что владельцы этого меха 
автоматически входят в группу избранных».

Модный женскийжурнал «Яв Моде».

В данном сообщении мы хотим осветить некоторые вопросы, 

касающиеся моды на мех соболя, его стоимость и участие в этом процессе 

шкурок соболя добываемых в Якутии.

В литературе о мехе соболя пишут только в превосходной степени. 

Мех соболя -  это чудо природы, красота и роскошь, которая на протяжении 

веков остаётся предметом гордости России. Все европейские правители 

желали получить в подарок от русского царя шубу из меха соболя, а если не 

шубу, то хотя бы шапку.

На международных пушных аукционах ценится именно мех русских 

соболей. Издавна на Руси любили этот красивый, пушистый и тёплый мех. 

Было время, когда на мировых рынках расплачивались шкурками соболей 

наравне с золотом. Лучшим царским подарком всегда были изделия из меха 

соболя. Иноземные царские особы и почётные гости награждались
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