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В статье с помощью новых понятий «жесткий» мир, «мягкий» мир, «бытийная пластичность» мира рас-
сматриваются такие проявления человеческого сознания как мечта, наркотическое состояние, психиче-
ские расстройства (шизофрения). Эти проявления сознания анализируются в аспекте свободы и несвободы 
человека. 
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БЫТИЙНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ МИРА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ СОЗНАНИЯ© 

 
Появление электронно-виртуальной реальности (ЭВР) в конце XX – начале XXI века дало возможность 

рассматривать некоторые проблемы человеческого сознания под специфическим онтологическим углом 
зрения. ЭВР, рассматриваемая абстрактно и конкретизируемая через вводимые нами понятия «жесткой» и 
«мягкой» реальности, дает возможность связать воедино определенный тип субстрата и количество свобо-
ды, которое человек при этом получает. 

При взаимодействии элементы мира противостоят друг другу степенью стойкости своего субстрата. Такое 
свойство предмета – противостоять воздействию на него со стороны другого предмета – мы называем бытийной 
пластичностью субстрата [14]. Пластичность – это характеристика онтологической основы мира и включенного 
в него человека как в плане устройства (жесткость структуры), так и в плане функционирования (динамика из-
менений) как внутри мира и человека, так и в их отношениях друг с другом. Пластичность характеризует «по-
датливость», нестабильность, изменчивость субстрата. Можно представить себе шкалу бытийной пластичности, 
высшим пределом которой является мягкость, нижним пределом – жесткость. Это может быть конкретизирова-
но в таких понятиях: «жесткий» мир, «полужесткий» или «полумягкий», «мягкий» мир [13, с. 42-49]. 

«Жесткость» и «мягкость» мира соотносятся с понятиями «свобода» и «несвобода» человека. «Жесткий» 
мир – это мир, который сопротивляется стремлению человека существовать в режиме свободы. В этот мир 
входят: мир природы, мир общества, сам человек, а именно его тело и большая часть его внутреннего мира. 
«Жесткий» мир противостоит человеку в двух вариантах. Первый вариант: безразличие по отношению к че-
ловеку, нереагирование на его желания. Второй вариант: тенденция на ограничение свободы человека или 
вообще на его уничтожение. «Жесткость» мира проявляется и в отношении к самому человеку, его внутрен-
нему миру. Часто тело человека и отдельные элементы его внутреннего мира безразличны к его желаниям. 
Например, многие люди недовольны своей внешностью, своими умственными способностями, памятью и 
т.д. Тенденция на уничтожение человеком самого себя проявляется в виде соматических и психических за-
болеваний. Таким образом, мы видим, что «жесткость» – это одна из главных характеристик мира, в кото-
ром живет человек, которая не дает человеку быть подлинно свободным. 
«Мягкий» мир – это мир, который мгновенно откликается на все желания человека. Именно в этом мире, пре-
доставляющем максимальные возможности человеку для саморазвития, он чувствует себя подлинно свобод-
ным. «Мягких» миров человек может создать несколько. Эти миры различаются между собой по двум принци-
пам. Первый принцип: степень конструирования человеком своего «мягкого» мира, которая может быть низкой, 
средней и высокой. Второй принцип: степень контроля процесса конструирования, а также степень контроля 
человеком самого себя как творца «мягкой» реальности. Согласно первому принципу выделяются следующие 
разновидности «мягких» миров: мечта, сон, наркотическое состояние, психические расстройства, например ши-
зофрения. С позиций второго принципа эти реальности могут быть разделены на «мягкие» и «полумягкие» 

Так, например, шизофрения – психическое заболевание, которое может быть рассмотрено как разно-
видность «мягкого» мира. Этот вид «мягкого» мира характеризуется высокой степенью конструирования. 
Психически больной человек может считать себя в своем сознании кем угодно: например, математиком 
Перельманом, доказавшим теорему Пуанкаре, президентом США и т.п. Степень контроля же низкая, по-
скольку человек не понимает, что он психически болен. Поэтому данную разновидность «мягкого» мира 
можно обозначить как «полумягкую». Следующей разновидности мягкого мира – наркотическому со-
стоянию – присуща высокая степень конструирования и низкая степень контроля. Эта разновидность 
«мягкого» мира также является «полумягкой». То же самое можно сказать о сне. Сну как разновидности 
«мягкого» мира присущи высокая степень конструирования и низкая степень контроля. Во сне человек 
может конструировать любые миры, для построения которых у него хватит фантазии. Но в большинстве 
своем человек не может выбирать себе сюжеты снов и не может их контролировать. Такую разновидность 
«мягкого» мира можно назвать «полумягкой». 
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Все эти три разновидности «полумягких» реальностей объединяет то, что человек в своем «мягком» ми-
ре сознания может конструировать, с одной стороны, все, что угодно, а с другой стороны, это конструиро-
вание идет помимо его желания и помимо его контроля. Человек в данном случае выступает как зритель, 
участник, но не как руководитель и режиссер. 

Особенность мечты как разновидности построений «мягкого» мира в сознании человека в том, что для 
нее характерна высокая степень конструирования [11-13]. Одновременно мечте присуща высокая степень 
контроля, проявляющаяся в том, что человек является в то же время и руководителем, и режиссером, и по-
становщиком, и критиком. Такой уникальный набор экзистенциально-конструкторских функций делает 
мечту подлинно «мягким» миром, подлинно человеческим миром свободы. Мечта как модель «мягкого» 
мира отличается от «полумягких» моделей тем, что человек, создавая различные модели себя, мира и т.д., 
сохраняет критику и понимает, что эти модели существуют только в его сознании, в то время как психиче-
ски больной человек этого не понимает. 

Для решения современных проблем наркомании, на наш взгляд, важно понять связь наркотиков 
с мечтой, которая, в свою очередь, есть средство реализации глубинного уровня природы человека – его 
свободы. В связи с этим следует, на наш взгляд, ввести своеобразную градацию – количество свободы в 
мечте. Насколько свободны мечты обычных людей и людей творческих профессий: художников, поэтов, 
музыкантов? Творческие люди живут в тех же стесненных рамках, что и обычные люди, поэтому мечты 
тех и других можно характеризовать как определенным образом созданные, структурированные. Это 
связано с тем, что как художники, так и обычные люди, создавая мечту, понимают, что они живут на 
Земле, в рамках социальных норм. 

Мечты, не корректируемые действительностью, существуют только у наркоманов. Наркоман «выле-
тает» в свой мир и там делает то, что хочет, его никто не сдерживает, его никто в его мечтах не оста-
навливает. Поэтому самыми мечтательными, т.е. имеющими наибольшее количество свободы в мечте, 
до сих пор на Земле можно считать наркоманов или психически больных людей. При этом у них могут 
быть любые, даже самые дикие, фантазии. По наблюдениям базельского психиатра Е. Штехелина, нар-
коману присуща неукротимая потребность в какой-то перемене своего состояния. У трети наркоманов 
он отмечал стремление пережить ощущение своего всемогущества, которого в повседневной жизни они 
никогда не переживают [6, с. 142]. В связи с этим ученые требуют запрета применения психоделиков 
как средства расширения сознания и обострения восприятия для всех, кроме узкого круга исследовате-
лей типа С. Гроф, Т. Лири, О. Хаксли [10]. 

Сегодня борьба с наркоманией идет под девизом: «жить в реальном мире реальными заботами». 
«По экспертным оценкам, у нас 2,5 млн человек употребляют наркотики, 70% – молодежь до 30 лет. И в по-
следние 5 лет нижняя планка возраста знакомства с наркотиками опустилась до катастрофического уровня – 
11-12 лет. Наркоманов же зарегистрировано лишь 650 тыс. Абсолютное большинство остается в тени» [17]. 

На государственном уровне намечен ряд направлений борьбы с наркоманией. «1. Создание государст-
венной системы мониторинга и оценки развития наркоситуации… 2. Одновременно с усилиями по форми-
рованию здорового образа жизни будет создана система профилактики. <…> Одной из основных мер может 
стать тестирование в школах и вузах. <…> 3. Одна из главных и до сих пор не использовавшихся мер – из-
менение отношения к наркозависимым. <…> Наркоману могут вместо уголовного преследования предло-
жить пойти лечиться. <…> 4. Создание системы реабилитации наркозависимых и возвращения их в социум. 
Это трудно. Потому что, возвращаясь после лечения в свой круг общения, подросток часто срывается и 
вновь начинает наркоманить. Поэтому специалистам еще предстоит поломать голову, чем и как дополнить 
существующую сеть наркологических диспансеров. Это могут быть и негосударственные реабилитацион-
ные центры, в том числе созданные при поддержке церкви» [Там же]. 

К сожалению, все перечисленные направления нацелены в основном на улучшение физического, а не ду-
ховного здоровья, ценности физического плана ставятся фактически выше духовных. Исключение состав-
ляют религиозно-церковные формы спасения наркоманов, которые, однако, осуществляют пока единицы 
священников. Некоторые ученые, учитывая низкую результативность сугубо лечебных средств, предлагают 
рассматривать право в качестве основного средства борьбы с наркоманией [8, с. 174-175]. Однако практика 
показывает, что и юридические способы эффективны далеко не во всех случаях борьбы с наркоманией. 

Выдвижение на первый план физического здоровья в корне неверно, ибо именно от духовного здоровья 
в первую очередь зависит и физическое самочувствие человека. Принципиально важно, хотя это требует 
больших усилий, формировать у людей с неустойчивой психикой твердую установку на позитивное духов-
ное саморазвитие, что в сочетании с лекарственной терапией наркозависимости гарантирует положитель-
ные результаты в течение всей последующей жизни бывшего пациента. Без учета первостепенной важно-
сти духовного здоровья, помощи в формировании и реализации позитивных мечтаний конкретной лично-
сти положительной динамики в излечении наркоманов не будет, за исключением кратковременных перио-
дов после стационарного пребывания в лечебных учреждениях. На наш взгляд, кроме врачебных и право-
вых принудительных, карательных методов важно в такой же, если не в большей, степени найти возмож-
ность реализации мечты человека какими-то иными, ненаркотическими способами. Этим во многом объяс-
няется больший эффект излечения бывших наркоманов в анонимных группах, так как они лучше понимают 
внутренний мир друг друга. Так, например, Р. М. Грановская считает эффективным методом лечения «де-
монстрацию конкурирующих приманок» [4, с. 318]. Слегка затрагивает вопросы переоценки ценностей 
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Н. Б. Сердюкова [10], впрочем, лишь как добавление к лекарственной терапии, смене социального окруже-
ния, географического местожительства. 

Таким образом, практика показывает, что с помощью одних только лекарственных средств, принуди-
тельных правовых методов, а также в большинстве своем формальных призывов к здоровому образу жизни 
невозможно ликвидировать наркоманию. Современный же акцент в лечении наркомании только на улучше-
ние физического здоровья человека малоэффективен. 

Мечтание без коррекции свойственно также некоторым типам психобольных. Ю. Блейлер отмечает, что 
«шизофреники теряют контакт с действительностью в легких случаях малозаметно, кое-когда, в тяжелых 
случаях – целиком… Они живут в воображаемом мире, полном осуществленных желаний и идей преследо-
вания» [2, с. 314]. «При шизофрении утрачивается единство личности и нарушается обычное, знакомое каж-
дому человеку чувство “я”, сознание “я”. <…> В известной степени сохраняются отдельные психические 
функции при нарушении их связи, согласованности» [15, с. 112, 113]. «Помимо диссоциации психики, рас-
щепления личности, нарушения “я”, важным признаком шизофрении является наступающий у больных от-
рыв от реальности, погружение в свой внутренний мир (аутизм). <…> При шизофрении наступают харак-
терные изменения мышления. Больные игнорируют законы логики, легко наделяют слова новым смыслом и 
пользуются ими в необычном значении» [Там же, с. 113, 114]. Для таких больных характерны значительные 
эмоциональные нарушения, невозможность волевой деятельности, ощущение чуждости собственного тела, 
бредовые идеи, галлюцинации [5; 9]. В различных теориях шизофрении отмечаются изменения в патологи-
ческом мире больного пространственных и временных параметров, восприятия им внешних объектов и соб-
ственного тела, цвета и звука [3; 16]. Бинсвангер считает, что основным понятием при объяснении шизоф-
ренически экзистенциального паттерна является понятие нарушения согласованности естественного опыта, 
его несогласованность [1, с. 386] «Наиболее специфичным для шизофрении и отличающим ее от других за-
болеваний является нарушение взаимоотношений больного с людьми. Оно проявляется в отчуждении, недо-
верии к людям и эмоциональном охлаждении. Этот симптом Блейлер назвал аутизмом, уходом в себя» 
[7, с. 156]. При этом заболевании страдают не только высшие эмоции, но и инстинкты. Из высших эмоций в 
первую очередь поражаются социально-этические: чувство дружбы, симпатии, товарищества, долга, ответ-
ственности за порученное дело и т.п., затем уже эстетические и интеллектуальные [Там же, с. 158]. 

Появление электронно-виртуальной реальности можно рассматривать как новую разновидность объек-
тивного «мягкого» мира. По мере развития и совершенствования ЭВР количество свободы, предоставленное 
человеку этим новым видом реальности, будет все время увеличиваться, поскольку ЭВР предоставит чело-
вечеству целый спектр новых возможностей, связанных с тем, что многие виды общения и развлечения мо-
гут начать смещаться в этот новый вид «мягкой» реальности. Эта возможная перспектива ставит важную 
задачу перед научной мыслью по-новому оценивать риски, связанные с проблемой человеческой свободы. 
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Данная статья посвящена изучению межэтнических отношений и факторов возникновения межэтниче-
ских противоречий в современном мире, в частности, в странах СНГ. В статье автор выделяет виды ме-
жэтнических отношений и приводит типологию межэтнических конфликтов, разработанную с учетом 
особенностей постсоветских стран. По прогнозам многих ученых, постсоветские страны являются 
«дремлющим вулканом» конфликтов, который может взорваться при «благоприятных» стечениях об-
стоятельств. Автор рассматривает некоторые методики оценки международного конфликта, которые 
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СУЩНОСТЬ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ© 

 
По мнению многих ученых, военных аналитиков и практикующих политиков, современный мир посте-

пенно становится ареной достаточно острых этнических конфликтов, которые являются одним из основных 
вызовов региональной и международной безопасности. По некоторым данным, более 70% конфликтов, 
имевших место на мировой арене в период 90-х гг. прошлого столетия, носили этнический характер, причем 
вспышкам конфликтов такого рода были подвержены не только «отсталые» государства, но и страны со ста-
бильной экономикой, эффективной политической системой и зрелой политической культурой [9, с. 225]. 
Частые межэтнические конфликты вызывают обоснованную тревогу в обществе, настоятельно требуют 
комплексного изучения всей совокупности причин, порождающих эти явления. «Этнический ренессанс» во 
всем мире буквально потряс во многих случаях государственные, политические и культурные структуры. 

По данным разведслужбы Министерства обороны США, в будущем прогнозируется возможность 
12 вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР. По расчетам, в этих конфликтах могут погибнуть 
в результате военных действий 523 тыс. чел., от болезней – 4, 24 млн чел., пострадать от голода 88 млн чел., 
число беженцев может достигнуть 21, 67 млн чел. [6, с. 52]. 

Эти данные весьма ужасающие, но как показала действительность, конфликты становятся довольно час-
тым явлением не только в постсоветских странах, но и во всем мире. Чтобы прийти к этапу «предотвраще-
ния» межэтнических конфликтов, необходимо разобраться в причине самого конфликта. Как показала прак-
тика, мы всегда сталкиваемся со взаимопроникающими конфликтами. Тем не менее, мы считаем важным 
рассмотреть несколько вариантов классификаций типологии конфликтов, которые были разработаны амери-
канскими учеными с учетом особенностей стран бывшего СССР. 

Так, Г. Лапидус предлагает следующую классификацию: 
1) конфликты, происходящие на межгосударственном уровне (конфликт между Россией и Украиной по 

вопросу о Крыме); 
2) конфликты внутри государства: 
- конфликты с вовлечением в них аборигенных меньшинств (например, лезгин в Азербайджане и Дагестане); 
- конфликты с вовлечением в них общин пришлого населения; 
- конфликты с вовлечением насильственно перемещенных меньшинств (крымские татары); 
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