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сферы, человек восстанавливает единство мира, утраченное в результате 
космической катастрофы – «разбиения сосудов». Под сосудами подразуме-
вается чаши сфирот, которые не выдержали напора энергии после первого 
акта эманации Бога. Часть света (божественные искры) низверглась вместе 
с осколками. Результат – отделение элементов зла от эманаций света и их 
кристаллизация в клипот ("скорлупы"); хаос, представляющий собой сме-
шение рассеянных божественных искр и клипот; образование материаль-
ного мира и человека как существа, наделенного телом и душой. Задача 
человека – ускорить восстановление мировой конструкции. Символ завер-
шения процесса тикуна – Избавление Израиля и приход мессии.  

Таким образом, смысловым центром и программным проектом кабба-
лы является доктрина о мистическом пути достижения экстаза и пророче-
ского вдохновения и идея восстановления человеком совершенства творе-
ния путем активного воздействия на сферу божественной жизни. 
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СУБКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ САМОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Проблема самости в психологии характеризуется многообразием под-
ходов и взглядов на ее природу, развитие и особенности существования, 
обусловленное культурной вариативностью, а также многоаспектностью 
проявлений данного феномена в рамках человеческого бытия. Диалогиче-
ская самость – континуальное проявление множества Я-позиций личности, 
детерминированное субкультурными и контекстуальными переменными, а 
также событиями личностной истории, реализующееся в рамках коммуни-
кативного взаимодействия с реальными или воображаемыми Другими. 
Наиболее оптимальным вариантом исследования диалогической самости 
является исследовательский диалог на этапе сбора и анализа эмпирических 
данных. В первом случае реализация понимающего диалога определяется с 
помощью особой стратегии взаимодействия исследователя и субъекта ис-
следования в рамках полуструктурированного интервью. На этапе анализа 
и интерпретации эмпирических данных идея диалога реализуется в форме 
диалога методологий и методов исследования, которые направлены на вы-
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явления имических и итических содержаний, составляющих картину про-
явления диалогической самости субъекта исследования. 

Выборку для эмпирического исследования составили 60 человек (30 
юношей и 30 девушек) в возрасте от 18 до 21 года, представляющие есте-
ственнонаучную и гуманитарную образовательные субкультуры (далее по 
тексту ЕС – естественнонаучная специализация и ГС – гуманитарная спе-
циализация). 

В результате анализа транскриптов исследовательских интервью были 
выявлены следующие варианты построения субъектами исследования нар-
ративных эпизодов: 1) линейно-темпоральный – построение эпизода пове-
ствования осуществляется в последовательном, хронологическом порядке, 
совпадающим с жизненным путем респондента; 2) событийный – повест-
вование разворачивается на основе каких-либо важных жизненных собы-
тий по мнению респондента, без фиксации на жизненном периоде; 3) дис-
позиционный – повествование вытраивается вокруг внутренних изменений 
«Я» субъекта; 4) субъектный – рассказ организуется вокруг фигуры зна-
чимого другого, источника изменений Я «субъекта»; 5) темпорально-
хаотичный – бессистемное, неструктурированное повествование с разно-
направленным перемещением по временной линии жизни субъекта. 

Группа респондентов ЕС тяготеет к использованию линейно-темпо-
ральной стратегии повествования с ориентацией на эксплицитную модель 
повествования. Для представителей группы ГС характерно использование 
субъектной и диспозиционной стратегий, наряду с линейно-темпоральной, 
причем эти стратегии представлены в рамках одного автобиографического 
нарратива (эксплицитно-имплицитное повествование). Это иллюстрирует 
большую степень свободы и вариативность, присущую респондентам ГС в 
проявлении специфики собственной самости, в то время как респонденты 
группы ЕС придерживаются традиционных способов построения своего 
«Я». Девушки группы ГС характеризуются более высоким уровнем эмо-
циональной включенности в создании образа собственной самости при ис-
пользовании событийной стратегии, в то время как остальные подгруппы 
респондентов демонстрируют эмоциональную дистантность в описании 
события. 

Автобиографические повествования группы ЕС отличаются такими 
особенностями, как высокая степень динамичности при невысокой степе-
нью детализации сопутствующих событию контекстов, большим уровнем 
семантических пауз и содержательных выпадений из сюжета повествова-
ния, а также ориентацией на процессуальную составляющую сюжета и од-
ноплановостью рассказчика (от первого лица). Для представителей группы 
ГС отличительными чертами выступают ориентация на «погружение» в 
рамки самости, что проявляется в раскрытии содержания и процессов, 
происходящие в ней, многоплановостью позиций рассказчика («ролевой 
полифонией»), высокой степенью деперсонализации автора, его выходом 
за пределы собственных Я-позиций, и комбинированная схема описания, 
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сочетающая динамичность и детальный образ контекста действий, собы-
тий и размышлений. Гендерные различия респондентов в рамках группы 
ГС связаны с протеканием рефлексивно-интроспективного анализа само-
сти на фоне отношений с субъектами противоположного пола (девушки) и 
социальных аспектов самоактуализации (юноши). 

Субъекты группы ЕС характеризуются ориентацией на построение 
непротиворечивой картины самости, оперируя при этом «наблюдаемыми» 
маркерами, респонденты группы ГС тяготеют к рефлексивным, детализи-
рованным описаниям, погружаясь в ткань внутреннего мира собственной 
самости. К фактору сходства относится сходный репертуар сюжетных ли-
ний жизнеописания – особенности образа собственной самости рассказчи-
ка, пределы Эго-протяженности, влияние социальной среды на бытие ав-
тора, прошлый опыт как детерминанта настоящего и будущего бытия са-
мости. Таким образом, несмотря на стилистические различия в образах са-
мости субъекты групп ЕС и ГС, они обладают общим основанием на кото-
ром строится образ самости рассказчика. 

Автобиографические нарративы представителей группы ГС характе-
ризуются более высоким индексом метафоризации содержания нежели ЕС 
(10.35 против 3.5). Для группы ГС в целом характерно использование всего 
диапазона метафор (простые, второстепенные и основные когнитивные, 
образные) с ориентацией на реализацию когнитивной (более свойственная 
юношам), эстетической и экспрессивной (присуща девушкам) функций ме-
тафоры. В тоже время, юноши из группы ГС, в чьем повествовании актуа-
лизировалось событие драматического характера, также тяготеют к ис-
пользованию образных метафор при конструировании своей диалогиче-
ской самости. Трагическое событие в прошлом часто выступает в качестве 
отправной точки, «переломного момента» в бытии самости респондента. 
Для девушек группы ГС характерно использование образной метафоры 
для реализации эмоционально-экспрессивной и эстетической функций, для 
создания «художественного» образа повествования и описания внутренних 
и внешних контекстов развертывания значимого в их жизни события. Для 
представителей группы ЕС типично использование простых и второсте-
пенных когнитивных метафор с ориентацией на когнитивную функцию 
последних. Также повествования субъектов группы ЕС характерны обили-
ем «прото-метафор» – прототипов метафор, содержательных лакун, тре-
бующих заполнения. 

Появление в рамках нарратива фрагментов различных дискурсов иг-
рает функцию усиления содержания, акцентирования различных сторон 
диалогической самости субъекта. Актуализация различных типов дискурса 
способствует диалогу Я-позиций для более тонкой дифференциации их со-
держательных аспектов. Для представителей группы ЕС характерны вкра-
пления жестких форм институциональных дискурсов – технического, на-
учного, бюрократического, в то время как группа ГС использует фрагмен-
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ты поэтического, психотерапевтического и криминального дискурса, кото-
рые можно отнести к более «гибким» коммуникативным практикам. 

В рамках автобиографического описания широко представлены раз-
личные виды номинализаций, использование которых показывает уровень 
осознания отдельных аспектов бытия собственной самости на интрапсихи-
ческом и интеропсихическом уровнях. Индекс общей номинализированно-
сти группы ЕС вдвое превосходит показатель группы ГС (9.09 против 
4.23), что свидетельствует о трудностях непосредственного доступа к диа-
логической самости респондентов группы ЕС. Представители группы ЕС 
демонстрируют высокие показатели номинализации по отношению к ин-
тра-психическим феноменам (эмоциональные состояния, характерологиче-
ские и личностные особенности), в то время как группа ГС характеризует-
ся относительно высоким уровнем номинализированности интер-
психических явлений (социальные ситуации). 

Таким образом, диалогическая самость субъектов гуманитарной суб-
культуры характеризуется большей вариативностью способов конструиро-
вания последней, меньшей степенью номинализированности структурных 
элементов, ориентацией в равной степени как на интрапсихические и ин-
теропсихические проявления самости, большим содержательным многооб-
разием и широтой использования различных форм диалога, а также ориен-
тацией на собственный субъективный опыт в сравнении с диалогической 
самостью субъектов естественнонаучной субкультуры. Для последних ха-
рактерна фрагментация образа собственной диалогической самости, нали-
чие в нем незаполненных содержательных лакун, высокая степень номина-
лизации интрапсихического содержания диалогической самости, традици-
онная стилистика построения автобиографического нарратива, свернутые 
проявления диалогических отношений в структуре самости и трудности с 
вербализацией содержания своего субъективного пространства. Общим 
признаком диалогической самости двух групп является использование 
дискурсивных практик, вытекающих из субкультурного контекста. 

 




