
Карпов А.М., Герасимова В.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  ПСИХОЛОГИИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ООН

Аннотация. В  статье  отмечены  психологические  составляющие  угроз

современной цивилизации, определенные генеральным секретарем ООН в 2019,

2022  годах.  Изложена  био-психо-социо-духовная  парадигма,  включающая

потребностно-иерархический,  матрешечный  принцип  с  нормативным

ранжированием  масштабов  потребностей  человека  от  биологических,  через

психологические и социальные к духовным, которую целесообразно применять

для от этих угроз.
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Аnnotation.  The psychological components of threats to modern civilization

identified  by  the  UN  Secretary-General  in  2019  are  noted.  A  bio-psycho-socio-

spiritual  paradigm is  outlined,  including a need-hierarchical,  matryoshka principle

with  a  normative  ranking  of  the  scale  of  human  needs  from biological,  through

psychological and social to spiritual, which it is advisable to apply to these threats.
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      Самыми  актуальными  проблемами  и  угрозами  для  современной

цивилизации,  по  мнению Генерального  секретаря  ООН  Антониу  Гутерриша

являются  хаос  и  неопределенность. Углубление  неравенства,  растущая

инфляция,  климатический  кризис,  потеря  биоразнообразия,  конфликты,

политические проблемы, злоупотребление технологиями для распространения

лжи. «В основе всех этих проблем лежат провалы в области международного

управления»  [3].  Основные  причины  этих  угроз  -  психологические  и

психопатологические  характеристики  людей,  ответственных  за  организацию

жизни общества. Поэтому, в устранении этих угроз могут и должны принять

участие  специалисты,  профессионально  компетентные  и  ответственные  за

коррекцию названных причин - психологи, психиатры, психотерапевты и др.



Устранить эти угрозы необходимо для самой масштабной общечеловеческой

цели - сохранения цивилизации, пребывающей в системном кризисе.  

Выполнить  эту  задачу  крайне  сложно,  потому  что,  выгодополучатели,

создавшие, опасную ситуацию, заинтересованы в сохранении источников своих

доходов. Самые высокие и значимые ценности, приоритеты, цели, стратегии и

методы деятельности самых влиятельных менеджеров оказались в конфликте с

интересами  большинства  населения.  Выгодополучатели  создают  хаос,

руководствуясь  принципом  «разделяй  и  властвуй».  Человечеству  для

сохранения  цивилизации  нужна  интеграция,  теоретической  основой  которой

может стать современная био-психо-социо-духовная научная парадигма.  

       В  решении  этого  психологического  конфликта  существенная  роль

отводиться  профессиональному  сообществу  психологов  и  психотерапевтов.

Нужно  разработать  оригинальные  технологии  перезагрузки  смены

эгоистических  ценностей  и  мотиваций  на  альтруистические  у  не  желающих

этого,  самых  успешных  менеджеров  мира,  убежденных  в  том,  что  им  для

сохранения цивилизации, нужно сократить население планеты с 8 млрд. до 1

млрд.  человек.  Гипотетически  возможна  перезагрузка  курса  мирового

правительства на позитивную и конструктивную деятельность, направленную

на  раскрытие  ресурсов  человечества  для  гармоничного  развития  всех  и

каждого. В решении этой задачи существенное значение имеют идеологические

и психологические составляющие. 

     Известно,  что  верная,  конструктивная  формулировка  задачи,  является

выбором  правильного  направления  и  первым  шагом  к  ее  решению.

Присоединимся  к  авторитету  Генерального  секретаря  ООН  А.Гуттериша,

который в выступлении на Форуме мира в Париже 12 и 13 ноября 2019 назвал 5

угроз человечеству,  в которых присутствуют психологические составляющие

их  «создателей»,  требующие  профессионального  участия  психологов,

психиатров,  наркологов  и  психотерапевтов,  а  также  социологов,  политиков,

журналистов и других специалистов для организации мультидисциплинарного,

системного, комплексного подхода для устранения названных рисков. 



    Прокомментируем эти угрозы с выделением психологических составляющих:

    «Во-первых,  это  экономический,  технологический  и  геостратегический

«разрыв».  Этот  разлом  делит  мир  на  две  части,  в  каждой из  которых

доминирует  своя  крупнейшая  экономика,  устанавливающая  в  своей  сфере

влияния собственные финансовые и экономические правила». Указан эгоизм и

субъективизм  управляющих  финансами  и  экономикой.  Его  коррекция

относится к компетенции психологов и психотерапевтов. «Мы должны, во что

бы то ни стало избежать «Великого разлома» и сохранить глобальную систему,

в которой уважают международное право и существует многополярный мир с

прочными  многосторонними  институтами».  Формирование  желания  и

способности  уважать  международное  право,  сотрудничать  со  смежниками,

также относятся к компетенциям психологов. 

      Второй  риск  связан  с  условиями  общественного  договора  между

гражданами и правительством. Волна протестных демонстраций по всему миру

свидетельствует  о  росте  недоверия  к  институтам  и  политическим  лидерам.

«Людям живется непросто, и они хотят, чтобы их услышали».  Конструкция

этого  конфликта  социально-психологическая  и  идеологическая.  Она

обусловила  дезадаптацию   граждан,  создавшую  мотивацию  к  протесту  для

понуждения  властей  к  коррекции  приоритетов  их  эгоистических,

потребительских ценностей.

     Третий фактор риска, сопряженный с психологическими характеристиками

людей, по мнению Генсека ООН, -  «отказ от идеи солидарности, когда человек

или общество ставят во главу угла только собственные интересы. В результате

страдают самые незащищенные – меньшинства, беженцы, мигранты, женщины

и дети».  «Страх перед чужестранцами используется в политических целях,  -

отметил  глава  ООН.  –  Нетерпимость  и  ненависть  становятся  все  более

распространенными  явлениями.  Во  всех  смертных  грехах  обвиняют  людей,

которые сами потеряли все. Это приводит к поляризации в политике и расколу

в обществе». Признана деструктивность приоритетов эгоизма властей, которые

причиняют моральные травмы части населения и, применяя психологические



манипуляции, создают протестные настроения, которые направляют от себя –

создателей хаоса,  на его жертв.

      Четвертый фактор заключается в опасности изменения климата – «гонки на

выживание человечества, гонки, которую мы проигрываем». Генсек напомнил о

температурных  рекордах,  тающих  ледниках,  увеличивающихся  в  размерах

пустынях и разрушительных ураганах.   «Если мы не начнем действовать, мы

останемся  в  истории  поколением,  которое  упустило  возможность

противостоять изменению климата», - предупредил Генсек.     Четвертая угроза

экологическая,  но  она  проявляется  психологическими  и  социальными

расстройствами.  «Выход  из  кризиса  существует,  но  требуется  политическая

воля,  чтобы  избежать  катастрофы».  Создание  мотиваций  к  проявлению

политической  воли  относится  к  компетенции  психологов,  которым  нужно

поставить   задачи  позитивного  воздействия  на  правительства  и  разработать

способы их решения. 

    Пятый  фактор  риска  связан  с  развитием  технологий,  искусственного

интеллекта, которые, как отметил глава ООН, открывают перед человечеством

новые возможности для мира и развития, но эти технологии можно применить с

разными целями. В настоящее время сделан выбор эгоистический, ведущий к

росту неравенства. А. Гуттериш призвал: «Международное сообщество должно

стремиться к  тому,  чтобы искусственный интеллект использовали в  мирных

целях,  для  обеспечения  достойной  и  мирной  жизни  для  всех».  Разъяснение

ошибок в выборе приоритетных ценностей человека, стратегий их достижения

и  определение  стратегий  ведущих  к  успеху,  относится  к  компетенции

психотерапевтов и психологов.

    Антониу Гутерриш указал перспективу выхода их кризиса – «перестроить

систему  образования,  чтобы  человек  получил  возможность  постоянно

совершенствовать свои знания и умения,  приспосабливаясь к изменениям на

рынке труда». «Теперь нужно не просто учиться, а уметь постоянно пополнять

свои знания». Известные результаты реформирования лучшей в мире системы

советского  образования,  в  которой  гармонично  сочетались  образование  и



воспитание,  вынуждают  признать  негативные  последствия  реформ.  О

необходимости  возврата  к  советским  ценностям  и  образовательным

технологиям  высказываются  многие  специалисты  [2].  В  этом  направлении

также  необходимо  конструктивное  участие  психологов,  психотерапевтов,

психиатров и наркологов.  

    Темы  информационной  войны,  манипулирования  информацией,

киберпреступности,  запрета  языков,  нетерпимости  определенных  людей  к

другим, отмечены как актуальные и травматичные для большинства населения.

Способы  профилактики  и  коррекции  этих  деструктивных  явлений  также

относятся  к  компетенции  психологов,  психотерапевтов,  психиатров   и

наркологов. 

     А.Гуттериш призвал объединить усилия в борьбе с  этими негативными

явлениями,  даже  предложил  «превратить  ООН  в  площадку,  на  которой

представители правительств, частного сектора, научного мира и гражданского

общества будут встречаться, чтобы договариваться о «границах дозволенного».

В этих обсуждениях участие наших коллег может прибавить конструктивности,

позитивности и результативности.  

      В заключение своего выступления глава ООН сказал о необходимости

многостороннего, мультидисципланарного подхода к решению международных

проблем.  По  его  мнению,  к  взаимодействию,  должны  быть  привлечены

региональные  организации,  международные  финансовые  институты,  банки

развития и специализированные агентства, следует обеспечить участие в этом

процессе  представителей  гражданского  общества,  молодежи,  деловых  и

академических кругов, а также филантропов.

   Таким  образом,  интеллектуальные,  нравственные,  личностные,

профессиональные  ресурсы  психологов,  психотерапевтов,  психиатров  и

наркологов  востребованы  для  более  активного  участия  в  решении

международных  проблем,  в  частности,  для  обеспечения  безопасности  от

основных угроз цивилизации.



    Мы считаем, что для обсуждения можно предложить наши разработки по

ряду направлений: 

- био-психо-социо-духовная, потребностно-иерархическая  концепция человека;

-  зависимость  от  власти  –  кратомания,  как  биологическая  составляющая

коррупции, хаоса, неравенства, ведущих к системному кризису; 

- самозащита от деструктивных информационно-психологических воздействий

и  всех  способов  саморазрушения  в  форме  добровольного  отказа  от  них  на

основе разумного эгоизма; 

-  раскрытие  и  осознание  конструктивности  феномена  счастья,  к  которому

стремятся  все  люди  земли.  Уже  имеющаяся,  добровольная,  эмоциональная

интеграция  людей  в  стремлении  к  личному  счастью  расширяется  до

международной  интеграции  политических,  административных,  культурных,

научных, образовательных и других программ и мероприятий.  Осознание того,

что  с-часть-е  является  процессом  и  результатом  гармоничного  соединения

«частей»  -  биологических,  психологических,  социальных  и  духовных

составляющих  жизни  людей,  расширяет  пространство  для  сознательного

развития этих направлений интеграции человечества. 

      Современная  научная  парадигма  более  40  лет  определяется  как

биопсихосоциальная,  в  которой  духовная  составляющая  включена  в

психологическую [1].  Признанием перспективности этой парадигмы является

Программа  фундаментальных  научных  исследований  до  2030  года,

разработанная Российской академией наук при участии министерств и ведущих

научных организаций страны. В ней, в частности, определено, что «Основные

научные  задачи  психологической  науки  будут  связаны  с  изучением

закономерностей функционирования и развития психики человека в условиях

радикальных  технологических,  социокультурных,  экономических,

демографических  и  климатических  изменений.  Особое  внимание  будет

уделяться  макропсихологическому  состоянию  общества,  психологическим

факторам конкурентоспособности страны и межкультурному взаимодействию в

условиях  глобальной  нестабильности,  в  том  числе  прогнозированию



психологических  последствий  реализации  управленческих  решений  и

законодательных инициатив,  психологическим механизмам, обеспечивающим

потенциал производительных сил и экономическое развитие регионов. 

В  связи  с  возрастанием  значимости  духовной  (идеологической)

оставляющей  в  жизни  людей,  в  последние  годы  распространяется

использование определения био-психо-социо-духовная парадигма. 

Понятия  здоровья  человека  распространяется  на  всех  людей  и

определяется  как  гармоничное  единство  4  составляющих  –  биологической,

психологической, социальной и духовной [6]. Новым структурным элементом

парадигмы,  внесенным  нами,  является  принцип  объединения  4-х

составляющих,  который  определен  как  потребностно-иерархический,

матрешечный  (голографический)  принцип,  соединяющий  названные

составляющие (одноименные человеческие потребности) и распределяющий их

одну в одной, как в матрешке, по строго определенной  иерархии возрастания

их  масштаба  от  биологических,  через  психологические  и  социальные  к

духовным.  Принцип  этот  жесткий,  объективный  и  обязательный.  Его

осознанная  реализация  является  единственным,  бесконфликтным  мирным

путем  сохранения  личности,  семьи,  общества  и  цивилизации  человека

разумного. Все конфликты возникают вследствие неконгруэнтости масштабов

потребностей, несоблюдения иерархии био-психо-социо-духовной организации

человека заданной Свыше. 

Это  позиционируется  как  общечеловеческая  норма,  с  которой  нужно

соотносить цели и организацию управления.

Биологические потребности предназначены для обеспечения целостности

и гармоничности человека в границах организма. Это потребности в воздухе,

воде, еде, тепле, одежде, жилье и др. Эта совокупность потребностей одинакова

для всех людей, в том числе, различающихся по психологическим, социальным

и  духовным  характеристикам.  Единство  биологической  организации  людей

дает возможность побуждать их к объединению по нескольким направлениям. 



 Всем  нужен  свежий  воздух,  чистая  вода,  качественная  еда,  здоровая

экология, сохранность природы и планеты, которая одна на всех. Все население

–  управляющие  и  подчиненные,  богатые  и  бедные,  в  одной  «лодке»  и

заинтересованы  в  ее  сохранности.  Эти  общие  потребности  и  интересы

объединяют  людей,  мотивируют к  добровольной интеграции  для  защиты от

общих  угроз  биологической  безопасности  –  ухудшения  экологии,  эпидемий

инфекционных заболеваний,  изменений климата,  последствий использования

ядерного оружия и др.   

Масштаб  биологических  потребностей  ограничен  запросами  организма

для поддержания внутреннего физического и химического баланса (гомеостаза)

и саногенеза.  Они поддаются точному расчету по физиологическим нормам.

Как  недостаточное,  так  и  избыточное  потребление  даже  самых  полезных

продуктов  причиняет  не  пользу,  а  вред  здоровью.  Объективные,  научно

обоснованные  гигиенические  ограничения  количественных  и  качественных

характеристик потребления можно применить для мотивации людей на научно

обоснованные  масштабы  потребления,  в  частности,  на  добровольное

воздержание  от  избыточного  потребления  на  основе  разумного  эгоизма.

Например, миллионы людей имеющих избыточную массу тела, тратят деньги

сначала на приобретение  лишних продуктов, а потом на коррекцию фигуры, то

есть,  причиняют  себе  физический,  материальный  и  моральный  ущерб.

Современные  пластиковые  упаковки  продуктов  питания  образуют  большое

количество  мусора,  ухудшающего  экологию,  что  является  угрозой

биологической безопасности населения.

Психологические потребности обеспечивают адаптацию и интеграцию в

малом  социуме  в  пределах  семьи  и  дома,  круга  друзей,  коллектива,  малой

социальной  группы.  Это  потребности  в  безопасности,  приятии,  понимании,

доверии, заботе, доброте, одобрении, единении, надежности, предсказуемости

отношений. Их место и масштаб соответствуют второму уровню в матрешке.

Психологические  потребности  детей  и  родителей  следует  считать

приоритетными   и  удовлетворять  их  в  достаточных  масштабах.  Создавать



условия  для  общения родителей  с  детьми,  необходимого  для  полноценного,

гармоничного  воспитания.  Это  лучшая  профилактика  расстройств

соматического,  психологического,  психического  и  духовного  здоровья.

Занятость  родителей  трудовой  деятельностью   часто  сокращает  время  и

качество общения с детьми. Дети чувствуют себя одинокими и ненужными, не

получают  от  родителей  положительных  примеров  семейных  отношений.

Семейная  депривация  и  психологическая  травматизация  способствуют

развитию  у  детей  невротизации,  дезадаптации,  расстройств  личности  и

поведения, которые ухудшают качество жизни детей и родителей. 

Социальные  потребности предназначены  для  обеспечения  гармоничной

интеграции человека в пространстве общества за пределами семьи и дома. К

ним относятся потребности в наличии друзей, профессии, образования, работы,

денег,  средств,  связи,  развлечений,  профессиональном  и  социальном  росте,

признании  и  соблюдении  гражданских  прав  и  законов  и  др.  Масштаб

социальных  потребностей  соответствует  третьему  контуру  в  матрешке.  Они

естественным  образом  ограничены  нижестоящими  биологическими,

психологическими  и  вышестоящими  духовными  (нравственными)

потребностями  человека.  Социальная  справедливость  полагает

пропорциональность оплаты труда его количеству и качеству,  назначения на

должности  в  соответствии  с  уровнем  квалификации  и  продуктивности

специалистов. Нарушение этих базовых принципов разрушает качество труда и

жизни  работающих,  способствует  их  эмоциональному  выгоранию,  снижает

эффективность управления  на всех уровнях.

Духовные  потребности предназначены для интеграции  в  пространство

чело-вечности.  К духовным потребностям относятся справедливость,  совесть,

честь,  долг,  ответственность  за  детей,  больных,  стариков,  прирученных

животных,  сохранение  природы,  патриотизм,  почитание  родителей,  предков,

веры, культуры, традиций, защита страны и др.  В био-психо-социо-духовной

структуре  человека  духовные  потребности  образуют  четвертый  -  внешний

контур, определяющий масштаб личности, целей и смыслов ее деятельности,



стратегий и средств их достижения. Она оформляет всю структуру человека и

используется  нами  для  оценки  нормативности  человека  и  его  поведения.

Признание духовных ценностей как высших закреплено в новой Конституции

РФ 2020г. Президент России В.В.Путин утвердил в качестве государственной

идеологии патриотизм – служение российскому народу.

Представленная  био-психо-социо-духовная  структура  человека  и

общества,  интегрирующая  и  логично  структурирующая  все  составляющие

жизни  человека  и  общества  –  это  доктрина  современной  идеологии,

наполняющей  мировоззренческий  вакуум,  перспективной  для

переформатирования политики и экономики, разворота их на гуманизацию и

развитие на принципах справедливости, совести, ответственности и любви. Она

бесконфликтно  объединяет  людей  разных  национальностей,  религий,

профессий, обеспечивает системность и единство в управлении и организации

жизни людей в современном системном кризисе.

Эта  иерархия  имеет  прикладное  значение  в  психотерапии  и

реабилитации, психологической помощи. 
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