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Предисловие
В монографию включены тексты статей разных лет, посвященные социально-психологическим
исследованиям, проводимым в Самарском научном центре психологии сознания. Выражаю
искреннюю благодарность научному руководителю исследований, соавтору, доктору психологических
наук, профессору, Заслуженному деятелю науки России, Гарнику Владимировичу Акопову за
многолетнюю поддержку, взаимопонимание и терпение. Благодарю соавторов: кандидата геологоминералогических наук, Владимира Ивановича Тюрина-Авинского (своего учителя) и кандидата
психологических наук Любовь Владимировну Давыдкину (свою ученицу) за совместимость идей,
мировоззренческую толерантность, преодоление неизбежной рутины и научно-исследовательский
авантюризм. Низкий поклон студентам – основным «информантам», носителям и выразителям
эмпирического знания, ничуть не менее значимого, чем теоретическое.
Приоритетными научными направлениями Самарской научной психологической школы
(Г.В.Акопов и др.), традиционно, с 1980-х годов, являлись «Социальная психология образования» и
«Менталистика», в рамках которых развивались идеи изучения «группового сознания» малых и
больших социальных групп (учебных и трудовых коллективов, городов, этносов, различных аспектов
Российского сознания и т.п.). В последние годы тема «Психологии сознания» стала приоритетной и
обрела свою методологическую основу. В 2007 году был основан Самарский Научный Центр
Психологии Сознания (руководитель Г.В. Акопов). В 2014 году на мировоззренческой позиции центра
был создан сайт с одноименным названием «Самарский научный центр психологии сознания»
(СНЦПС, www.sncps.ru , разработчики Г.В. Акопов, Т.В. Семенова).
В монографии представлены материалы, выражающие идеи социально-коммуникативной
парадигмы в психологии, теоретически обосновывается и эмпирически иллюстрируется
двухфакторная (контакт-свобода) теория сознания. Актуальное поле психологии расширено
введением категории созерцания, которая рассматривается в качестве дополнительной к категории
деятельности, что позволяет решить ряд вопросов теоретического плана и учесть новейшую
фактологию в области соответствующих психических явлений.
Социально-коммуникативная парадигма подчеркивает тот факт, что сознание в полной мере
проявляет себя в общении (контакте), одна из уникальных его особенностей – способность к
творчеству (свободе). Только лишь деятельность (даже творческая) не может в полной мере
способствовать гармоничному развитию сознания (личности), необходимы паузы созерцания.
Нарушение соотношения деятельности/созерцания (активности/пассивности) в функционировании
сознания приводит к негативным психологическим последствиям (трудоголизм, прокрастинация,
перфекционизм, лень, дауншифтинг и др.).
Теоретические конструкты позволили «эмпирически прикоснуться» к «живому знанию»
носителей сознания: на основании опросов информантов о различных состояниях (свойствах,
качествах…) сознания составлены феноменологические описания некоторых интересных явлений
сознания (инсайта, интуиции, контакта, созерцания, лени и др.).
Идеи, заимствованные из смежных областей знаний, таких, например, как «Альфа-метрика»,
позволили замахнуться на измерение неизмеримого – синхронистичности, о которой думал еще
К.Юнг. Кроме чувства юмора, которое традиционно используется в психологии, мы со студентами
научились «измерять» остроумие, о котором размышлял З.Фрейд, и соотносить его с полюсом
творческой свободы сознания. Оказалось возможным эмпирически «улавливать» различные нюансы
внешней и внутренней диалогичности – как главного свойства сознания. Менталистика как идея
группового сознания позволила измерять и соотносить друг с другом «элементы» российской, в
частности городской, ментальности.
В Приложении представлен новый диагностический инструментарий, который размещен на
сайте «Самарский научный центр психологии сознания» ( www.sncps.ru ).
Я начала свой путь в психологию «в середине жизни», наверное, поэтому – с теорий сознания.
Так хотелось поскорее «поумнеть» и войти в Большую Науку! Оказалось, что, несмотря на
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многочисленное количество действительно интересных теоретических концепций сознания, ни одна
известная мне на сегодняшний день теория не описывает полностью МОЕ индивидуальное сознание.
Поэтому обращение к эмпирическим исследованиям, в основном – опросам людей о их сознании –
закономерный шаг профессионального роста и научного интереса. Какое оно, Другое сознание? И
сознание вообще… общее… Творческий поиск продолжается…
Татьяна Вениаминовна Семенова, Россия, Самара, 2017г.

Ноуменальность как проявление синхронистичности [15]
Тюрин-Авинский В.И., Семенова Т.В.
В статье на основании анализа идей К.Г.Юнга и современных теорий сознания
сопоставляются два понятия: синхронистичность и ноуменальность. Под синхронистичностью
понимается смысловое (не причинно-следственное) совпадение событий; под ноуменальностью –
личностное свойство человека, степень
его «самоотрегулированности», т.е. интуитивной
подстройки к миру и другим людям. Если синхронистичность – это принцип устройства мира
(механизм событийности), то ноуменальность – свойство человека, его особенность, акцентуация,
отличающая его от людей другого (возможно, противоположного) типа. Человек с повышенной
ноуменальностью «альфа-метричен», то есть интуитивно чувствует нужную ему и созвучную с
другими периодичность и мерность бытия. Обсуждаются возможности нового измерительного
инструментария для диагностики ноуменальности человека как проявления синхронистичности
мира.
К.Г.Юнг одну из своих работ посвятил принципу синхронистичности (Юнг К., 1997). Он
обратил внимание на то, что связь между событиями при определенных обстоятельствах имеет
отличный от причинного характер и требует другого принципа объяснения. Современные воззрения
на природу сознания и попытки собрать знания о сознании в виде различных теорий (Сознание в
актуальных измерениях…, 2010), позволяют проанализировать синхронистичность с точки зрения
одного из феноменов сознания. Для сравнения идей Юнга с современными взглядами воспользуемся
относительно более новым термином – ноуменальность, введенным В.И.Тюриным-Авинским и
используемым нами для объяснения некоторых психологических явлений (Семенова Т.В. 2011;
Тюрин-Авинский В.И., 2011).
По Юнгу, «научный взгляд на мир» сводится к объяснению часто повторяющихся явлений, в
его поле не попадают «уникальные», редкие явления, зафиксированные в виде индивидуальных
описаний. Однако современная феноменология позволяет считать научными и такие факты, которые
проявились и были зафиксированы лишь единожды. Как правило, они имеют субъективный характер.
Редкие события невозможно изучать эмпирическим путем, однако и они вполне могут быть
достоверными, только необходимо найти объяснительную логику их происхождения. Юнг искал
объяснительный принцип много лет и нашел его в явлении синхронистичности. Он изучал природу и
саму идею случайности, или «совпадения» событий. В связи с этим предполагал, что должны иметь
место случаи, в которых не прослеживается никакая причинно-следственная связь между
совпадающими событиями. (Пример Юнга: номер трамвайного билета идентичен номеру купленного
в тот же день билета в театр и номеру телефона, который ему сообщили в тот же вечер).
<…>
Эта идея созвучна с современными идеями В.Ф.Петренко, автора теории семантических полей
(Петренко В.Ф., 2010), который убежден, что событие, произошедшее в одной части вселенной, может
повлиять на происходящее в другой ее части (одновременный синхронный отклик). По его мнению,
жизнь – это не нагромождение случайных событий в мире хаоса. Обладая волей и сознанием, человек
сам во многом конструирует свое жизненное пространство, выбирая друзей и врагов, профессию и
место жительства, круг интересов и форм самоорганизации, область духовных интересов и веры.

