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Потребность в безопасности (одна из базовых потребностей по                               

А. Маслоу) принципиально важна и свойственна каждому человеку. Тема 

безопасности - как социальной (в том числе - международной), так и 

индивидуальной - актуализировалась в мировой науке в ХХ веке, в особенности 

- в свете переосмысления событий Второй мировой войны. Также в этот период 

концептуализируются такие направления теории безопасности, как 

безопасность в экономической сфере (экономическая безопасность), 

экологическая безопасность, безопасность в социальной сфере (социальная 

безопасность, ассоциированная не только с социальной защищенностью, но и с 

уровнем жизни, благосостояния, преступности и т.д.). Тема потребности в 

безопасности особенно актуализировалась в свете пандемических событий 

2020-2022, а также последних социально-политических событий 2022 года, 

которые, можно сказать без преувеличения, отразились на жизни если не 

большинства, то весьма и весьма значительного количества жителей разных 

стран и континентов.  

Рассуждая о том, что же стало объединяющим фактором, позволяющим 

нам анализировать различные кризисные явления современности в общем 

ключе, хотелось бы отметить, что к таковым факторам мы полагаем отнести 

неопределенность, которая не только выражается в отсутствии понимания 

возможного развития событий, но и, основываясь на ощущении беспомощности 

отдельной личности в преодолении глобальных кризисных явлений, порождает 

страх самого негативного развития данных событий, которые только человек 

способен представить себе, размышляя над их вариативностью. Как утверждает 

П.М. Пискарев, «мы живем в мире, где все стремительно меняется, и никто из 

нас не уверен, что эти изменения к лучшему. Фактически современный человек 

пребывает в состоянии шока от чувства всеобщей неопределенности, и только 

врожденный оптимизм помогает ему переносить поток поступающих извне 

тревожных сообщений» [7, с.259].  
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Начало нового тысячелетия было ознаменовано не только кризисными 

проявлениями в политической, экономической, социальной и иных сферах, но и 

значительным переосмыслением понимания различных концепций развития 

человечества, которые характеризовали ту или иную эпоху. На смену 

постмодерну, с его  поиском решений и ответов на новые вопросы в старых 

парадигмах, граничащих порой с отказом человечеству в будущем, 

закономерно, с нашей точки зрения, пришла эпоха метамодерна, как особое 

состояние социально-культурного пространства, не «колеблющаяся», а 

целостная эпоха, где греческое «мета» понимается не как «колебание», а как 

обобщенность, помещенность над (в значении, родственном метанарративам 

Лиотара). Обозначая проблематику становления новой эпохи - эпохи 

метамодерна, - П.М. Пискарев утверждает, что речь идет об особом, 

синтетическом типе человеческого бытия, при котором различные парадигмы 

представлены в обществе одновременно [6, с.12]. Такая сложная 

многомерность современного мира с его интенсивностью информационного 

взаимодействия и динамично развивающейся событийностью стала требовать 

от человека совершенно нового подхода к восприятию реальности, чем также 

усилила эффект неопределенности, предоставив в распоряжение каждого, кто 

пытается анализировать возможные перспективы, практически неограниченный 

объем информации. События внешнего порядка, неизменно оказывая влияния 

на внутреннее восприятие реальности, привнесли в нашу жизнь многое из того, 

что мы субъективно оцениваем для себя как неизведанное – а именно вопросы, 

алгоритма решения которых, лежащего на поверхности нашего знания, мы не 

имеем. Подтверждение наших мыслей мы можем найти в работе  Д.В. 

Наумовой, отмечавшей, что «неопределенность ситуации заключается в том, 

как человек субъективно оценивает для себя степень ее новизны (есть или нет 

опыта проживания подобной ситуации, есть ли опыт решения проблем в 

похожих ситуациях), уровень сложности (насколько личность субъективно 

оценивает уровень трудности и экстремальности проблемы или ситуации), 

уровень неразрешимости (субъективно оценивает возможность/невозможность 
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решить проблему)» [5, с.145]. На наш взгляд, автор совершенно справедливо, 

анализируя толерантность к неопределенности указывает, что уровень ее 

повышается в случае, если личность обладает опытом решения аналогичных 

проблем, и снижается в отсутствии подобного опыта. Хотелось бы 

подчеркнуть, что соглашаемся мы с оценкой современности в качестве новой 

эпохи метамодерна совершенно не безосновательно, ибо, столкнувшись в 

преодолении кризисных явлений, характерных, впрочем, для смены глобальных 

периодов существования человечества, с новыми вызовами, человеку 

приходится изменять свои взгляды «в восприятии и интерпретации реальности 

и отдельных ее элементов, в адаптации к окружающему миру и, что самое 

важное, - в самоактуализации. Можно сказать, что адаптация к новым условиям 

- биологическая, психологическая, социальная, культурная — уступает место 

значимому феномену метамодерна — реализованной самоактуализации и 

экзистенциальной целостности» [6, с.14]. В своем стремлении к наиболее 

полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, находясь в 

поиске наиболее эффективного решения этой задачи, человек столкнулся с тем 

безграничным потоком информации, который предоставлены ему современным 

развитым высокотехнологичным миром. Неопределенность, порождаемая 

необходимостью выбора, а также тот факт, что социум, который уже на закате 

эпохи постмодерна сделал выбор в пользу отказа от какой-либо одной 

доминирующей концепции «верного пути», предоставив личности 

самостоятельно определять наилучший вектор развития, дополнилась еще и 

тем, что основным, если не определяющим, фактором информационной 

повестки стал страх, как инструмент управления сознанием масс.  

С.А. Романова, проводя философский анализ современных страхов в 

условиях неопределенности, указывает на значимость страха как инструмента 

масс-медиа и формирование так называемой «культуры страха», указывая на 

то, что именно «страх готовит сознание к восприятию определенной 

информации»  [10, с.70]. Автор отмечает, что, несмотря на «позитивную 

сторону» страха, активизирующую осторожность и внимательность в человеке, 
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основной его характеристикой является возможность, манипулируя сознанием, 

заставить «потерять голову», что может выражаться в активном отрицании, 

демонстративном нигилизме, других неадекватных реакциях на ситуацию, 

порой весьма опасных для окружающих. Подводя итог своим рассуждениям, 

автор выдвигает утверждение о том, что страху может противостоять только 

разум, что неизменно налагает большую ответственность на того, кому 

предоставлена возможность нести информацию миллионам и кто должен 

проявлять предельную социальную ответственность.  

Кризисные явления, отчасти ставшие следствием процесса 

информатизации общества и происходящих в нем глубоких социотехнических 

изменений, породили собой и кризис культуры – источника, к которому в 

прежние времена обращались взоры надежды на поиск ответов на самые 

актуальные социальные и личные запросы. «Современная культура в целом не 

дает человеку эффективных средств преодоления фундаментальных страхов, 

порождаемых спецификой положения человека в современном обществе и 

спецификой самой секулярной культуры современности: страха, связанного с 

неопределенностью человеческой сущности (как в социальном, так и в 

онтологическом аспектах), и страха перед смертью» [2, с.63],  - утверждают в 

своих размышлениях о механизмах преодоления экзистенциального страха Л.Е. 

Киреева и А.М. Руденко. Авторами, как нам представляется, делается в целом 

вполне логичный и правильный вывод о способности современной культуры 

«продуцировать лишь средства облегчения этих страхов, среди которых 

наиболее распространенными являются: произведения массовой культуры, 

связанные с тематикой смерти и ужаса; некоторые политические идеологии, 

предлагающие варианты преодоления ужаса перед бессмысленностью истории 

и личной смертью ….» [2, с.63]. Человек, находясь в постоянном поиске 

преодоления экзистенциальных страхов, часто обращался к указанным 

направлениям, находясь в поиске ―соломинки‖, позволившей бы удержаться 

над пропастью неопределенности. Однако, не найдя ответов и там, продолжал 

свой поиск средств, способных снизить остроту социальных проблем. 
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Анализируя современную действительность, авторы приходят к закономерному 

выводу, что с ростом индустриализации общества, наметившиеся тенденции к 

формированию общества потребления также не смогли решить обозначенные 

проблемы, лишь иногда снижая их остроту. Рост же запроса в обществе на 

решение вышеуказанных вопросов, породил «формирование  новых типов 

религиозности, находящихся под значительным влиянием светской и 

потребительской культуры. Этот тренд довольно мощный, но и он не может 

изменить сущность современной культуры, а значит, основные 

экзистенциальные проблемы по-прежнему не имеют решения для большинства, 

разделяющего еѐ установки и ценности» [2, с.63].   

Укрепление социальной безопасности личности в условиях 

стремительного развития глобальной экономики - вопрос, как мы убедились, 

весьма многосторонний. Кризисные явления политической, экономической, 

культурной сфер жизни человека, приведшие к нарастанию неопределенности, 

стали, по мнению А.В. Шиловцева,  «катализатором возникновения и 

распространения различных страхов, фобий, маний и иных психологических 

проявлений, ведущих к социальной незащищенности людей. Высокая степень  

тревоги порождает психическую и социальную бифуркацию…» [13, с.207].  

Выдвигая свои предположения по возможному решению вопроса, связанного с 

преодолением страхов неопределенности, автор актуализирует понятие страха, 

которое, по его мнению, имеет существенное отличие от тревоги, вызывая в 

человеке ступор, бездействие, фатализм. Страх, как резонно полагает автор, 

оказывает разрушающее воздействие на личность и приводит в расстройство ее 

социальную безопасность. «Укрепление социальной безопасности предполагает 

не просто ликвидацию оснований для страха, фобий и маний» [13, с.207], 

автором ставится вопрос о необходимости формирования у человека установок, 

повышающих личностный иммунитет против разного рода проявлений 

социальной нестабильности и неопределенности. Не можем мы также не 

согласиться с тем, что «воспитание в человеке конструктивного и адекватного 

отношения к окружающей его социальной реальности» является крайне 
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актуальным направлением практической проработки для специалистов 

помогающих практик.  В качестве базовой установки, автор предлагает принять 

«настрой на позитив», подкрепленный необходимыми социальными 

технологиями и практиками, который, по его мнению, мог бы существенно 

снизить не только проявления социальной неуверенности или незащищенности 

людей, но позволил бы самостоятельно находить благоприятный выход из 

различных ситуаций [13, с.209].  С нашей точки зрения, появившаяся как раз на 

заре современной эпохи тенденция к «позитивному мышлению» является одной 

из возможных идей, которая ложится в основу современной методологии 

психологической работы с кризисными состояниями современной личности. 

Идея, высказанная нами ранее в контексте важности самоактуализации, как 

феномена эпохи метамодерна и ключевого явления в антикризисной работе, 

предполагает не только реализацию талантов и способностей, но и познание 

себя, стремление к единству, интеграции и внутренней целостности личности. 

Позитивный взгляд в грядущее, позволяет, с нашей точки зрения, обратить 

внимание на те ресурсы, которыми личность обладает уже сейчас и которые 

могут укрепить ее и направить необходимое количество психической энергии 

на преодоление тех или иных факторов, способствующих развитию кризисного 

состояния, включая состояние социального страха, характеризующееся 

переживанием нестабильности, потерей как внутриличностного, так и 

межличностного комфортного пространства. 

Рассматривая пути преодоления социальных страхов, О.Н. Герман и Л.В. 

Радишевская отмечали характерность для данного явления потери опоры извне, 

стабильности, возникновения состояния отчужденности, негативного 

отношения и даже враждебность по отношению к имеющимся социальным 

нормам. Авторами дается определение социального страха, как состояния, 

которое возникает в ситуации неопределенной опасности, угрозы и часто 

обусловлено непознаваемым источником опасности, с которым еще предстоит 

столкнуться [1, с. 48-51]. Отмечая конструктивный характер, который может 

носить страх, выражающийся в актуализации значимости имеющих 
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ценностных приоритетов, авторами делается акцент на том, что социальные 

страхи, базовой основой которых, как мы уже говорили выше, является страх 

неопределенности, обнажают имеющиеся в обществе кризисные явления и 

стремление этого общества к переменам, к поиску личностью самой себя, 

своего пути и самоидентификации в отношении социума. По-новому 

происходит и осмысление авторами страха как такового, где его естественная 

природа соотносится с переживанием  необходимости отказа от имеющегося по 

отношению к предстоящим изменениям. К размышлениям о страхе 

неопределенности мы смело можем применить концептуальное понимание, 

изложенное авторами, характеризующее страх как «внутреннее побуждение 

человека к сохранению имеющегося и осознанию невозможности этого 

сохранения при отсутствии осознанного плана действий осуществления новых 

проектов будущего» [1, с. 48-51].  

Опираясь на все изложенные факты, мы можем сделать вывод, что 

динамично развивающееся, подверженное индустриализации и шквальной 

информационной нагрузке общество, на заре новой эпохи метамодерна 

столкнулось с совершенно новыми кризисными явлениями различных сфер 

жизни, которые, породив множество базирующихся на неопределенности 

страхов, в свою очередь, являют собой вызовы к поиску новых системных 

решений, направленных на обнаружение ресурсов личности, позволивших бы 

ей эффективно и безоговорочно преодолевать свои страхи,  а не просто 

разрешить очередной кризис, следом за которым неизменно, как показывает 

практика,  последует другой, возможно, еще более сложный и многомерный. 

Одним из таких решений, на наш взгляд, является основанная В.В. Козловым 

интегративная методология,  которая «опираясь на  целостное видение человека 

в перспективе его материального, социального, духовного роста, предполагает 

при психологической работе с клиентом раскрытие его потенциальности, 

развитие интуиции, творчества, высших состояний сознания, личностных 

ресурсов» [3, с.41].  
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Резюмируя рассуждения о страхах неопределенности, можно сказать, что 

подобный страх может проявлять себя в совершенно различных формах, 

характерных, как утверждает В.В. Козлов для всех аспектов функционирования 

личности как целостной системы отношений с реальностью. [3, с. 287]. Это и  

недифференцированный страх, возникающий внезапно и сопровождающийся 

чувством неминуемо надвигающейся угрозы, катастрофы, часто 

метафизического характера, и страх перед новыми, неожиданными 

внутренними состояниями, быстро сменяющими друг друга, и страх утраты 

контроля, связанный с потерей основных жизненных ориентиров и 

девальвацией прежних целей, а также переживанием новых состояний, 

связанных с интенсивными эмоциями и телесными ощущениями, а также, 

относимый многими учеными к самому базовому страху, - страх смерти, 

связанный с ужасом уничтожения центра материального Эго – тела [3, с. 287]. 

Использование же в психологической работе со страхом одного из принципов 

интегративной методологии - принципа потенциальности - предполагает, что 

человеком будут мобилизованы многие, возможно даже ранее скрытые от него, 

ресурсы, позволяющие успешно преодолевать страхи, возникающие из-за 

отсутствия поддержки со стороны окружающих, что, в свою очередь, будет 

способствовать успешной самоактуализации личности.  

Изменения, происходящие на уровне социальных норм, отменившие 

однозначные требования к тому, каким человеку надлежит быть, в то же время 

не представили ему взамен никаких четких установок, что также не могло не 

породить осознание неопределенности. Трансформация социально-культурного  

окружения в условиях разнообразия норм и подходов к тому, «как должно 

быть», привели человека к необходимости простройки своего «ценностно-

смыслового универсума» и выработке собственных социальных норм» [8, с. 

51]. Человек, живущий на заре новой эпохи метамодерна, в процессе 

самоактуализации, как процессе творческом и созидательном, столкнувшись с 

необходимостью поиска нового инструментария, который не только и не 

столько выведет его из кризисного состояния, сколько позволит ему выйти на 
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новый уровень своего развития, интегрируя весь полученный опыт и знания, и 

усиленный ресурсами, обнаруженными на этом пути, не отрицает, а активно 

развивает накопленный поколенческий опыт, генерируя на его основе 

совершенно новые подходы к решению актуальных задач. К таким подходам 

мы относим неизменно следующий в русле интегративной методологии, 

«построенный с использованием  геометрической пространственной 

топософской логики, имеющий в основе метод известного ученого и философа, 

вошедшего в историю как один из основателей эпохи Нового времени, - Рене 

Декарта» [7, с. 259-269], метод Парадигмального анализа (―теория 

Метамодерн‖). Само слово «парадигма» греческого происхождения и в 

переводе может означать «модель, пример или образец». Что же позволяет нам 

утверждать, что данный метод, являясь несомненно феноменологическим 

порождением эпохи метамодерна, станет наиболее эффективной моделью в 

преодолении страха неопределенности? Автором рассматриваемой нами 

модели парадигмального анализа является П.М. Пискарев, определивший 

данный метод как систему взглядов на явления окружающего мира и 

представлений о возможных взаимодействиях с ним [9, с.47]. В основе 

предлагаемой автором теории парадигмального анализа лежит понимание 

постоянного циклично происходящего в четыре этапа процесса изменений, 

которому подвержено сущее (живое и даже неживое). Эти этапы: премодерн, 

модерн, постмодерн, метамодерн образуют некую «Рамку реальности» (рис.1), 

где метамодерн всегда завершает любой цикл развития и являет собой 

закономерный этап наивысшего развития каждого цикла.    
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Рис. 1. Рамка «Парадигмальный анализ» 

«Парадигмальный анализ – это способ смотреть на различные феномены 

мира, в том числе феномены внутренней жизни, через четыре качественные 

парадигмы. Разбивая «рамку реальности» на четыре, именуемые 

«квадрантами», качества, можно понять, где мы сейчас находимся в своем 

развитии, что было прежде и что будет потом» [11, с. 17]. Таких «рамок 

реальности», которые в парадигмальном анализе носят название «экран 

парадигмального анализа»,  «экран или рамка метамодерна» в настоящее время 

создано порядка 400. Самым, пожалуй, лучшим примером такого «экрана 

метамодерна» может служить приведенная ниже рамка «Мотивация» (рис.2), 

которая, по нашему мнению, может быть полезным инструментом в 

построении аналитической работы в ключе парадигмального анализа по 

преодолению страхов неопределенности. «Применяя направленный на поиск 

ресурсов в кризисной ситуации коучинговый подход, специалист помогающих 

практик, через постепенный поочередный анализ группы смыслов каждого 

квадранта, выявляет основы понимания возможных точек опоры для 

построения плана по преодолению кризисного состояния» [12, с. 108].  
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Рис. 2. Рамка «Мотивация» 

Применение на практике алгоритма работы с моделью «экран 

метамодерна» возможно как в формате коуч-диалога с самим собой и с 

клиентом, так и в сочетании с авторским инструментом П.М. Пискарева 

«БоГобан». Уникальность алгоритма  состоит, на наш взгляд, в том, что, при 

всей простоте его освоения (как специалистом помогающих практик, так и 

человеком весьма далеким от психологии), глубина анализа может не быть 

ограничена ничем, кроме собственных установок личности относительно своих 

способностей к познанию себя и мира. Каждый отдельный квадрант «экрана 

метамодерна» - это группа смыслов, позволяющая личности обрести точку 

опоры для дальнейшего движения. Проанализированный квадрант, «отдавший» 

свои смыслы в процессе работы, неизменно становится для человека ресурсом, 

который будет положен в основу его способности к преодолению страхов, 

каждый же последующий, еще не изученный квадрант, становится мотивом, 

поддерживающим неудержимый интерес к движению и самопознанию. 

Результатом практической работы методом парадигмального анализа, как 

правило, является, пусть и не всегда четко очерченный и структурный, но все 

же обладающий всеми признаками реализуемости – план дальнейшего 

движения и осознания собственных возможностей. Этот план как нельзя лучше 

позволяет человеку не просто увидеть и осознать те или иные перспективы, но 
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увидеть и простроить свою особую картину реальности, где путем 

осуществления ряда практических шагов, он достигает ранее не осознаваемых 

целей, использует и активно развивает свой потенциал, реализует себя и 

гармонично существует в актуальной действительности. В результате чего, 

ранее присутствовавшие страхи неопределенности, беспомощности уходят из 

индивидуально-личностной реальности, уступая место новому ощущению 

способности к творению и реализации в построении своего будущего. Как 

отмечает А.В. Сандалова, «исследуя целое через разнообразие рамок 

метамодерна, мы видим разные проявления бытия, а объединяя все знания и 

опыт, используя принцип интегративности, формируем свою «интегративную 

картину мира»: создавая свой проект, творим философию своей жизни. В 

результате, мы создаем не только материальный продукт творческого акта, но и 

ментальный продукт мысли» [11, с. 17]. Идея парадигмального анализа 

начинает получать широкое распространение и постепенно раскрывается в 

разных аспектах познания в период, который мы характеризуем как «зарю 

эпохи метамодерна», будучи положена в основу различного инструментария, 

направленного на познание личностью себя и мира, а также на преодоление 

кризисных явлений актуальной реальности. Определяя основные приемы 

парадигмального мышления в социальном сознании, М.Н. Насиров утверждал, 

что «понятие парадигма следует использовать не в онтологическом и не в 

социокультурном, но прежде всего в методологическом ключе, а сам 

парадигмальный анализ представляет собой одно из средств интеграции 

философской и научной мысли» [4, с. 308]. 

Подводя общий итог нашим размышлениям, можно сказать, что 

применение интегративного метода парадигмального анализа, во всем 

разнообразии имеющегося, разработанного на его основе инструментария, 

позволяет достигать большой эффективности в  обретении самоактуализации – 

базовой духовной потребности личности в реализации своих способностей, что,  

в свою очередь, с опорой на выявленные внутренние ресурсы, позволяет 

человеку осознавать достижимость своих устремлений, простраивать 
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структурный и осознанный план реализации этих устремлений, вселяя 

уверенность как в свои индивидуальные, так и социальные способности к 

«позитивной» трансформации, нивелируя тем самым порожденные кризисными 

явлениями и бессистемным валообразным информационным  потоком страхи 

неопределенности. Позитивные изменения личного мироощущения отдельных 

людей призваны также воздействовать на мироощущения социума в целом, 

утверждая в нем стремление к построению «позитивного» лучшего мира и 

уверенности в состоятельности подобных стремлений. «В эпоху метамодерна 

человек становится инструментом гармонизации мира, мир говорит с нами, 

ссылаясь на феномен человеческой судьбы и того космоса, который удается 

построить этому новому человеку, обращенному лицом в бесконечное светлое 

будущее» [6, с. 14].  Парадигмальный анализ как философско-психологический 

концепт, а также как интегративный метод преодоления кризисных состояний 

продолжает свое уверенное становление с одновременным ростом области 

практического применения. Учитывая возрастающую потребность в обществе 

на преодоление страхов и личностное развитие, полагаем, что обозначенный 

метод имеет достаточно большие и широкие перспективы дальнейшего 

развития.  
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