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ABSTRACT. The article, based on empirical data, considers peculiarities of psycho-semantics of the information-cultural 
environment in the minds of addicts. 

еркальные нейроны и аддиктивное 
поведение. Многие исследователи от-

мечают сегодня существенное увеличение мас-
штабов такого явления, как аддиктивное поведе-
ние. Наряду с известными формами зависимо-
стей, описанными в Международной классифи-
кации болезней, появляются их новые формы, 
получающие распространение в течение послед-
них 20-ти лет. Анализ различных научных пер-
воисточников показывает [7. С. 3—11], что иссле-
дование аддикций ведется в широком спектре 
научных дисциплин по 13-ти направлениям, при-
чем сегодня уже четко намечается тенденция к 
формированию междисциплинарного подхода в 
изучении аддиктивного поведения. Каждое на-
правление в качестве «первоисточника» развития 
аддикций рассматривает различные факторы. 
Так или иначе в качестве таких факторов высту-
пают: эволюционные факторы, генетика и на-
следственность, нейробиологические и нейропси-
хологические процессы, социальные факторы, 
технологические факторы, гендерные и возрас-
тные особенности, личностные особенности и 
особенности онтогенетического развития. Такая 
ситуация вполне понятна — феномен аддиктивно-
го поведения подчиняется закону нормального 
распределения, а следовательно, в его формирова-
нии принимает участие множество изначально 
независимых факторов самой различной природы. 
Данные современных исследований феномена 
зеркальных нейронов (mirror neurons), приводи-
мые с 1997 г. группой ученых, возглавляемой Джа-
комо Ризолатти (Giacomo Rizzolatti) [9. P. 397—
400; 10. Р. 0001—0002; 13], дают основания пола-
гать, что информационная среда, окружающая 
аддикта, является одним из таких факторов фор-
мирования аддикций. Среди множества результа-
тов, полученных в ходе исследований, обратим 
внимание на те из них, которые непосредственно 
важны для изучения аддиктивного поведения. 

Во-первых, установлен факт непроизвольно-
сти работы системы зеркальных нейронов чело-
века, ее независимости от сознания (automaticity) 
[10. P. 0004]. 

Во-вторых, было установлено, что отдельные 
сети нейронов, входящие в целую систему зер-
кальных нейронов человека (Human Mirror Neuron 

System), активируются и разряжаются тогда, когда 
мы выполняем, наблюдаем, слышим, вспоминаем, 
повторяем, воображаем его или мечтаем о нем. 
Они активизируются во всех актах нашего соци-
ального взаимодействия, при восприятии эмоций 
другого человека и эмоциональном сопережива-
нии, при предвосхищении действий другого лица 
[9. Р. 401; 10. Р. 0001—0004; 13. Р. 665]. 

В-третьих, было установлено, что зеркальная 
нейронная система человека является нейрон-
ным механизмом осуществления широкого спек-
тра явлений от достаточно простых поведенче-
ских актов, таких, как подражание, до высоко 
разумных действий, таких, например, как вос-
произведение при обучении или воспроизведе-
ние выученного. Кроме того, она может служить 
основанием для других фундаментальных когни-
тивных способностей человека, таких, как пони-
мание языка (речи), понимание мыслей (mind-
reading) и предвосхищение действий других лю-
дей (action-reading) [8; 12; 13. Р. 668—669]. 

Результаты исследований группы Ризолатти 
открыли нейрофизиологический и нейропсихо-
логический механизм сложных процессов соци-
ального научения и поведения [9; 12; 13]. И это 
уже непосредственно связано с распространени-
ем, в том числе и аддиктивного поведения в его 
многочисленных формах. В свете открытия зер-
кальных нейронов такие явления, как соблазне-
ние, совращение, наблюдение, участие, фантази-
рование, воображение отдельных актов или сцен 
аддиктивного поведения (алкогольная, наркоти-
ческая зависимость, сексуальная зависимость, 
адреналиномания, гэмблинг, любовная зависи-
мость, интернетомания, компьютеромания и да-
же трудоголия), могут служить пусковым меха-
низмом к развитию или активизации той или 
иной аддикции. Поскольку активация и разрядка 
зеркальных нейронов тесно связана с информа-
ционными стимулами [12], со способностью чело-
века к непроизвольной имитации (подражанию) 
действий [13] и эмоциональным заражением [9; 
10], то информационное воздействие и даже про-
стая доступность информации, связанные с ад-
диктивным поведением, могут служить способом 
вовлечения определенной части населения в круг 
зависимого поведения [11]. 

З 
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В этой связи вопрос о том, может ли информа-
ционно-культурная среда способствовать развитию 
или активации аддиктивного поведения становится 
актуальным и интересным. Ответ на него может 
дать изучение современной информационно-
культурной среды, повсеместно и постоянно окру-
жающей человека и воздействующей на него. Оп-
тимальными методами изучения связей и влияния 
индивидуального опыта и внешнего информацион-
ного воздействия при групповых исследованиях 
являются методы психосемантики. 

2. Информационно-культурная среда как се-
мантическое пространство. Предметом психосе-
мантики является моделирование систем значе-
ний как структур репрезентации опыта в созна-
нии. Для построения модели психосемантики 
априорно постулируется существование семанти-
ческого пространства, организованного по типу 
разнообразных метрических пространств [4. С. 6]. 
На наш взгляд, информационно-культурная сре-
да может выступать в качестве такого семантиче-
ского пространства. 

В психологии под информационно-культур-
ной средой понимается совокупность случайных 
и целенаправленных воздействий на сознание 
человека, которое создается различными инфор-
мационными каналами передачи информации. 
Постулируется, что, погружаясь в культурно-
информационную среду, человек усваивает и 
формирует систему восприятия и понимания ок-
ружающей действительности и отношения к ней. 
Различают внутренний и внешний контексты 
этой системы. Внутренний контекст можно опре-
делить как специфические для данного человека 
особенности его индивидуальности, представлен-
ные на всех ее уровнях. При этом индивидуаль-
ность понимается как уникальная совокупность 
всех свойств человека как индивида и личности. 
В качестве внешнего контекста рассматривается 
система предметных, социальных, социокультур-
ных, пространственно-временных и иных харак-
теристик среды, в которой существует человек [1. 
С. 55]. На всех уровнях психического отражения 
внутренний и внешний контексты в их взаимо-
действии выполняют смыслообразующую функ-
цию всей жизнедеятельности человека [1. С. 55] и 
на основе принципа единства сознания и дея-
тельности определяют его поведение и деятель-
ность [3. С. 17]. Изучение информационно-куль-
турной среды позволяет определить, какое внут-
реннее семантическое пространство (система 
значений) формируется у аддиктов в отношении 
этой среды и какое побудительное воздействие, 
данная система значений оказывает. 

Соотношение понятий «смысл» и «зна-
чение» в психосемантике. Понятие «смысл» 
выступает родовым к понятию «значение». Это 
обусловлено тем, что отношения человека к объ-
ектам окружающего мира, глубинные структуры 
субъективного опыта представлены для него 
именно в виде смысловых отношений [4. C. 20]. 
Каждый испытуемый оценивает значение стиму-
лов исходя из собственного индивидуального 
субъективного опыта — определяет «значение 
для себя» (В. П. Серкин) — это ближе именно к 
понятию «смысл» [Там же]. При групповых ис-
следованиях, напротив, производится именно 
групповое описание стимулов с последующим 
статистическим выделением обобщенных интер-

субъективных характеристик оценки стимула — 
это ближе к понятию «значение» [Там же]. Таким 
образом, понятием «смысл» оперируют при ис-
следованиях индивидуального субъективного 
опыта, а понятием «значение» — при групповых 
оценках [Там же]. 

Поскольку в данной работе представлены ре-
зультаты групповых исследований («Аддикты»), 
то мы оперируем понятием «значение». Значение 
понимается как единица, имеющая денотативное, 
операциональное и аффективно-мотивационное 
содержание, что позволяет рассматривать значение 
как единицу психологического анализа, способную 
регулировать деятельность и поведение в соответст-
вии с определенными целями и мотивами. 

Содержание, цели, этапы исследова-
ния. Первичной целью нашего исследования 
явилось определение психосемантики (системы 
значений) современной информационно-куль-
турной среды у аддиктивных лиц и моделирова-
ние системы значений как структуры репрезен-
тации опыта в сознании аддиктов. 

Вторичной целью выступила проверка пред-
положения о том, что информационно-куль-
турная среда способствует у них активации ад-
диктивного поведения у данных лиц. Основанием 
к такому предположению служат: 

1) наличие действия системы зеркальных ней-
ронов человека, как эволюционного приобрете-
ния вида homo sapiens; 

2) специфические особенности аддиктивной 
индивидуальности как совокупности индивидных 
и личностных диспозиций, определяющих нали-
чие аддиктивного поведения и постоянной готов-
ности к манифестации такого поведения; 

3) так называемый тройственный морфизм 
(В. П. Серкин) семантического стимула (значе-
ния), регулирующего деятельность в соответствии 
с определенными целями и мотивами. 

Говоря кратко, при наличии аддиктивной 
индивидуальности и связанной с ней постоянной 
готовности к реализации аддиктивного поведе-
ния семантический стимул может оказывать бук-
вально побуждающее действие к реализации ад-
дикции, опредмечивая аддиктивную потребность, 
превращая ее в доминирующий мотив аддиктив-
ного поведения. Открытие системы зеркальных 
нейронов человека и механизмов их работы дела-
ет это еще более очевидным. 

Общее число участников исследования соста-
вило 595 человек, из них 247 мужчин и 348 жен-
щин в возрасте от 18 до 65 лет, принадлежащих к 
различным социальным и профессиональным 
стратам. 

В связи с тем что нас интересуют особенности 
психосемантики именно аддиктивной индивиду-
альности, для продолжения исследования испы-
туемые из общей выборки (N = 595) подверглись 
дальнейшему отбору по критерию наличия (от-
сутствия) аддикции (вне зависимости от формы 
аддикции). Для отбора испытуемых нами исполь-
зовались: 

1) специализированная авторская диагностиче-
ская методика «ОДА-2010» [7]; 

2) авторская проективная психографологиче-
ская методика «ГАЛС-2005»; 

3) проективный тест Л. Зонди [6; 14]; 
4) специализированное структурированное ин-

тервью, содержащее вопросы, направленные на 



диагностику количественно-качественной аддик-
тивной симптоматики и синдроматики [2]; 

5) мнение лиц, знающих участников исследова-
ния не менее 2,5 года. 

Используемые диагностические методы 
предназначены для диагностики различных 
форм аддиктивного поведения, они прошли все 
этапы стандартизации и обладают высокими по-
казателями надежности и различных видов ва-
лидности. Информацию об этом можно почерп-
нуть в соответствующих первоисточниках. 

В результате отбора были сформированы три 
группы испытуемых. 

В группу «Аддикты» (52%, n1 = 310, 154 
мужчины и 156 женщин в возрасте от 18 до 65 
лет) вошли испытуемые, данные диагностики 
которых с помощью упомянутых методов одно-
значно указывали на наличие у них одной или 
нескольких видов аддикции: алкогольная; нарко-
тическая; гэмблинг; адреналиномания; сексуаль-
ная; любовная; аддикция отношений; интерне-
томания и компьютерная аддикция; трудоголия. 

В группу «Пограничные» (17%, n2 = 101, 33 
мужчины и 68 женщин в возрасте от 18 до 65 лет) 
были включены испытуемые, в отношении кото-
рых нельзя было сделать однозначного вывода ни 
о наличии, ни об отсутствии у них перечисленных 
выше аддикций. 

В группу «Неаддикты» (31%, n3 = 184, 
60 мужчин и 124 женщины в возрасте от 18 до 65 лет) 
были включены лица с однозначным отсутствием 
указанных аддикций или  хотя бы с частичной их 
симптоматикой. 

Всем участникам исследования предлагалось 
дать единственную обобщенную характеристику 
информационно-культурной среды, которая их 
окружает в различных проявлениях (периодиче-
ская пресса, Интернет, телевидение, радио, рек-
лама, книги, журналы, баннеры, витрины мага-
зинов и т. п.) в виде односложной фразы или от-
дельного слова (прилагательного), а затем оце-
нить выраженность данной характеристики по 7-
балльной шкале. 

Этапы статистической обработки полученно-
го материала:  

1. Проверка нормальности распределения 
первичных данных в каждой группе показала от-
сутствие нормальности распределения, что обу-
словило в дальнейшем использование непара-
метрических статистических критериев. 

2. Первичный отсев категорий, по которым 
невозможно высчитать среднее значение, — уда-
ление семантических категорий, указываемых 
однократно. 

3. Проверка принадлежности оставшихся 
семантических категорий к определенной груп-
пе была необходимым шагом, поскольку в ряде 
случаев испытуемые из разных групп присваива-
ли информационной среде схожие категории. 
Важно было определить, какие категории в оцен-
ке информационной среды однозначно принад-
лежат представителям той или иной группы. 
Наиболее оптимальным для данной процедуры 
нами был признан дискриминантный анализ. Он 
позволил наиболее точно и однозначно диффе-
ренцировать принадлежность семантических ка-
тегорий по трем указанным группам. 

4. Повторная проверка нормальности рас-
пределения оставшихся категорий показала на-

личие нормального распределения категорий в 
каждой из групп, в том числе и в группах, диффе-
ренцированных с учетом пола. 

5. Проверка различий по критерию пола в 
каждой группе показала отсутствие половых раз-
личий в каждой из трех основных групп, что по-
зволило далее оперировать данными без учета 
критерия пола. 

6. Проверка различий по критерию возрас-
та в каждой группе показала отсутствие возрас-
тных различий в каждой из трех основных групп, 
что позволило далее оперировать данными без 
учета критерия возраста. 

Определение семантических универсалий 
было следующим этапом статистической обра-
ботки данных в каждой из групп с применением 
квантиль-процентильного способа [3. С. 274—
277]. Поскольку в данной публикации речь идет о 
психосемантике аддиктивных лиц, то дальнейшее 
повествование касается только группы аддиктов. 

Выделенные семантические универсалии 
подверглись кластеризации с помощью методов, 
позволяющих обнаружить внутренне согласован-
ную структуру (расстояние Чебышева, кластери-
зация методом Варда) (см. табл.). 

Таблица  
Кластерная структура семантического пространства 

информационно-культурной среды в восприятии 
аддиктивных лиц (n = 310) 

№ 
п/п 

Переменные 
Межпозицион-

ный 
коэффициент r 

Название  
кластера 

Интерактивная 

Коммерческая I 

Необходимая 

0,99 
p<0,000001 

Побуждение  
к капитализации  
и потреблению  
материальных 
благ 

Развлекающая 
II 

Агитирующая 

0,99 
p<0,000001 

Побуждение  
к получению  
удовольствий 

Вездесущая 

Напрягающая 

Пропагандирующая 
III 

Развращающая 

0,98 
p<0,000001 

Поддержание 
постоянного  
психологическо-
го напряжения  
и разрушение 
табу 

Информирующая 

Манипулятивная IV 

Лживая 

0,98 
p<0,000001 

Дезориентация  
и манипулиро-
вание сознанием 

Достоверная  

Интригующая 

Негативная 
V 

Гуманитарная 

0,97 
p<0,000001 

Мизантропиче-
ская  
направленность  
информации 

Глупая 

Гипнотизирующая VI 

Познавательная 

0,97 
p<0,000001 

Интригующий  
и отвлекающий 
абсурд 

Доступная 

Социально одобряе-
мая 

Убеждающая 

VII 

Полезная 

0,97 
p<0,000001 

Информацион-
ная среда  
как главный 
авторитет 

Навязчивая 
VIII Воздействую-

щая неизбежно 

0,68 
p<0,000001 

Систематич-
ность воздейст-
вия 



Коэффициент Кронбаха-α подтвердил внут-
реннюю согласованность, непротиворечивость 
кластерной структуры и ее принадлежность к 
сфере семантики информационно-культурной 
среды в сознании аддиктивных лиц (Cr. α = 0,98; 
r = 0,83, при p<0,000001). 

Первый кластер (см. табл.), по нашему 
мнению, указывает на то, что информационная 
среда воспринимается аддиктами провозгла-
шающей принципы капиталистической общест-
венной формации, а именно капитализацию — 
достижение материального могущества, высту-
пающего базовым мерилом бытийной мощи [14. 
S. 285], и философию потребления. И капитали-
зация, и потребление воспринимаются аддикта-
ми как ведущие и необходимые социальные нор-
мы. В связи с этим именно аддиктивные лица 
являются наиболее активными проводниками и 
социальной опорой этих принципов. Интерак-
тивность отмечается ими как важная составляю-
щая информационной среды, которая ускоряет 
процессы накопления, приобретения, потребле-
ния материальных благ, при этом она подменяет 
собой социальную активность и создает иллюзию 
свободы выбора. 

Второй кластер  описывает информацион-
ную среду как буквально агитирующую аддиктов 
к реализации аддиктивного поведения во всем 
многообразии его форм. Известно, что любое 
развлечение сопряжено с получением удовольст-
вия, которое является целью, в том числе и ад-
диктивного поведения. Любого рода «Enter-
tainment» — это коммерческая отрасль — индуст-
рия развлечений, где развлечение и удовольствие 
преподносятся как товар, а конечной ее целью 
является увеличение прибыли и экспансия числа 
источников. Поэтому эта индустрия сегодня мо-
жет предложить весь спектр аддиктивных удо-
вольствий, начиная от разрешенных питейных 
заведений или Интернет-клубов, до преследуе-
мых публичных домов и наркопритонов. Второй 
кластер не только идентичен предыдущему по 
мощности, но и хорошо дополняет его содержа-
тельно, привнося в него новый нюанс, а именно 
культивирование гедонизма и праздности, уво-
дящее аддиктивное население от продуктивной 
социально полезной деятельности, способствую-
щее социальной пассивности и формированию 
потребительско-паразитического образа жизни. 

Третий кластер указывает на то, что ин-
формационная среда вызывает и поддерживает у 
аддиктивных лиц постоянное психологическое 
напряжение и служит источником постоянных 
внутренних конфликтов различной модальности. 
Вероятно, не последнюю роль в продуцировании 
этих конфликтов выполняет девальвация преж-
ней системы норм и ценностей и пропаганда но-
вых. Подтверждением тому служат такие пере-
менные, как «пропагандирующая» и «развра-
щающая», которые следует понимать в широком 
смысле именно как побуждение аддиктов к обес-
цениванию прежних норм и ценностей и приня-
тию новых. То, что вчера было под запретом и 
осуждалось,  сегодня разрешено, признано соци-
альной нормой и пропагандируется как норма. 
Такое несоответствие внешнего информационно-
го воздействия и прежней (религиозной по сути) 
системы ценностей, несомненно, порождает кон-
фликты. Перманентность этих конфликтов и со-

провождающего их психологического напряже-
ния ведет к психологической неустойчивости, 
внушаемости, формированию экстернального 
локуса контроля и указывает на низкую продук-
тивность соответствующих механизмов психоло-
гической защиты. 

Четвертый кластер, схожий по мощности с 
предыдущим, указывает на то, что информаци-
онная среда воспринимается аддиктивными ли-
цами как управляющая и манипулирующая их 
сознанием посредством тенденциозно подавае-
мой или откровенно лживой информации. Не-
смотря на это, аддикты остаются активными уча-
стниками и реципиентами подобной информаци-
онной среды. Это еще один конфликт, который 
способствует внешней и внутренней дезориента-
ции аддиктов, облегчающий манипулирование их 
сознанием через информационные каналы, уси-
ливающий зависимость внутренней картины ми-
ра и поведения аддиктов от внешних информа-
ционных стимулов. 

Пятый кластер, по-нашему мнению, поми-
мо своего непосредственного мизантропического 
содержания в скрытой форме описывает процесс 
разрушения основ социоцентричной культуры, 
идеи соборности и ее переориентацию в сторону 
индивидуализма и социальной разобщенности в 
сознании аддиктов. Так, в качестве вполне досто-
верных фактов или художественных сюжетов по-
дается информация о криминале, скандалах, 
аферах, мошенничестве, катастрофах, происше-
ствиях, террористических актах и военных дейст-
виях, брошенных детях, гибели населения и иная 
подобная информация, которая, интригует ад-
диктивных лиц и связывается в их сознании с так 
называемым «человеческим фактором». Форми-
руется устойчивая ассоциативная цепочка, в ко-
торой все негативное, происходящее в окружаю-
щей аддикта действительности, связывается с 
человеком и социумом. Она направляет аддикта к 
социальной оппозиционности, индивидуализму, 
социальной самоизоляции. 

Шестой кластер характеризует ту часть 
информации, которую смело можно назвать глу-
пой, абсурдистской, не несущей никакой полез-
ной нагрузки. Примерами такой информации 
аддиктивные лица отмечают транслируемые 
сплетни, слухи, скандалы, передачи оккультно-
эзотерического, псевдонаучного содержания и т. п. 
Однако аддикты отмечают, что именно такая ин-
формация буквально гипнотизирует их, и более 
того, они находят ее интересной и познавательной. 
Подобное стремление к интригующему абсурду 
хорошо вписывается в картину аддиктивного по-
ведения и его симптоматику. Здесь просматрива-
ется и характерное для аддиктов стремление к 
фантазированию с отрывом от реальности, и 
стремление к социальной отгороженности. 

Седьмой кластер  охватывает переменные, 
совокупность которых указывает на то, что ин-
формационно-культурная среда постепенно ста-
новится для аддиктивных лиц основным «совет-
чиком и наставником», своеобразным «поводы-
рем по жизни». Испытуемые отмечают обилие и 
доступность полезной для жизни и быта инфор-
мации, которая является ими востребованной, 
социально одобряемой и имеющей для них высо-
кий уровень авторитетности. Данный кластер, по 
сути, показывает, что своеобразные «усилия» 



информационной среды по внедрению новых 
ценностей общества потребления оправдываются, 
по крайней мере, в отношении аддиктивной час-
ти населения. Психологически неустойчивый, 
дезориентированный аддикт, переживающий 
различные конфликты, несомненно, стремится 
устранить диссонансы и неопределенность. И ин-
формационная среда «протягивает ему руку по-
мощи» в виде информации действительно полез-
ной для его жизни, закрепляя  внешний локус 
контроля и, как следствие, его управляемость 
через информационные каналы. 

Восьмой кластер характеризует интенсив-
ность и методичность информационного воздей-
ствия на сознание аддиктов. Отмечается прямое 
влияние информации на восприятие аддиктами 
окружающей действительности и неспособность 
защититься от этого воздействия. 

Информационно-культурная среда может 
способствовать разворачиванию аддиктивного 
поведения, поскольку активация и разрядка зер-
кальных нейронов тесно связана с информацион-
ными стимулами, со способностью человека к 
подражанию действий и эмоциональным зара-
жением. При этом информационно-культурная 
среда является лишь одним из множества факто-
ров формирования аддикций в ряду других, та-
ких, как наследственность, особенности онтогене-
за, процесс личностного развития, социальное 
окружение, ситуативные факторы. 

Выводы 
1. Проведенное исследование позволило опре-

делить содержание и структуру психосемантиче-
ского пространства современной информацион-
но-культурной среды у аддиктивных лиц, которое 
объединяет всех аддиктов вне зависимости от 
формы аддиктивного поведения. 

2. Информационно-культурная среда субъек-
тивно воспринимается аддиктами как: побуж-
дающая к накоплению материальных средств и 
потреблению материальных благ; побуждающая 
к гедонизму и удовлетворению аддиктивных по-
требностей; порождающая и постоянно поддер-
живающая конфликты различной модальности; 
дезориентирующая и манипулирующая сознани-
ем; интригующая и уводящая от реальности; вы-
ступающая ведущим авторитетом в решении 
жизненных проблем; неизбежно и систематично 
воздействующая на сознание. 

3. Установлено, что психосемантическое про-
странство, формирующееся при восприятии ад-
диктами современной информационно-культур-
ной среды, отражает  аддиктивную индивидуаль-
ность, синдроматику и симптоматику аддиктив-
ного поведения. 

4. Установлено, что внешний семантический 
стимул информационной среды, опредмечивая 
аддиктивные потребности, может активировать 
реализацию аддиктивного поведения благодаря 
системе зеркальных нейронов. 

5. Из полученных результатов следует, что ин-
формационно-культурная среда может иниции-
ровать запуск аддиктивного поведения и создать 
определенные условия для развития аддикций. 

6. Однако информационно-культурная среда не 
может являться единственным ведущим факто-
ром развития аддиктивного поведения. Помимо 
факторов информационно-культурной среды, 
вызывающих развитие аддикций, следует учи-
тывать и множество других: наследственность, 
особенности онтогенеза, процесс личностного 
развития, социальное окружение, ситуативные 
факторы. 
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