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Настоящее исследование посвящено изучению представлений любителей медиапродукции детек-
тивного и фантастического жанра о безопасности в целом и о субъекте безопасности — в частности. Было 
выдвинуто предположение, что предпочтение медиапродукции фантастического и детективного жанра 
способствует спецификации представлений о субъекте безопасности. Исследование осуществлено ме-
тодом семантического дифференциала с участием 400 испытуемых в возрасте от 18 до 22 лет. Выделены 
существенные различия в структуре представлений о субъекте безопасности у любителей детективного 
жанра и любителей фантастики: если с точки зрения первых поведение и действия субъекта безопас-
ности должны основываться на реалистичной оценке ситуации опасности и актуализации собственных 
ресурсов (факторы «Реалистичность», «Самоактуализация»), то основными качествами субъекта без-
опасности с точки зрения вторых являются гибкость мышления, способность к изменению поведения, 
умение общаться с людьми, сохраняя при этом конфиденциальность получаемой информации (факто-
ры «Изменчивость», «Приватность», «Открытость»). Общими для обеих групп испытуемых являются 
такие присущие субъекту безопасности качества, как оригинальность подхода к решению сложной или 
опасной ситуации и энергичность, активность действий (факторы «Новизна» и «Активность»). Пред-
ложенный в исследовании проективный метод оценки стратегий действий субъекта в условиях угрозы, 
риска и стресса расширяет диагностические и прогностические возможности психологии безопасности.
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This research is devoted to studying the views of fans of detective and fantasy media products about 
security in general and about the security subject in particular. It has been suggested that the preference for 
media products of the fantasy and detective genres contributes to the specification of representations about 
the security subject. The study was carried out using the semantic differential method with the participa-
tion of 400 subjects aged 18 to 22 years. Highlighted significant differences in the structure of ideas about 
the subject of security among fans of detective fiction and fantasy fans: if from the point of view of the first 
behavior and actions of the subject security must be based on a realistic assessment of the situation of danger 
and actualize their own resources, the main qualities of the subject security from the standpoint of the latter 
are flexibility of thinking, the ability to change behavior, ability to communicate with people, while main-
taining the confidentiality of the received information (factor “variability”, “privacy”, “openness”). Common 
to both groups of subjects are such qualities inherent in the subject of safety as originality of approach to 
solving a difficult or dangerous situation and energy, activity of actions (factors “novelty” and “activity”). 
The proposed projective method of evaluating the strategies of the subject’s actions in the conditions of 
threat, risk and stress expands the diagnostic and predictive capabilities of security psychology.
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Введение

Стрессоемкость современной жизни побуждает обратиться к поиску универса-
лий, понимание которых может быть использовано для снижения уязвимости человека. 
Безопасность, поддерживая стабильность и возможность беспрепятственного развития, 
выступает для любых систем альтернативой напряженности, агрессии, противостояния.

Разработка вопросов теории и практики безопасности жизнедеятельности способ-
ствовала кристаллизации ее основных признаков, среди которых можно выделить следу-
ющие: защищенность субъекта, стабильность, бесконфликтность и предсказуемость среды 
его обитания [1; 3; 9; 12]. Вместе с тем безопасность не совместима со стагнацией и изо-
лированностью, приводящих к возрастанию неопределенности и вероятности ошибочных 
решений. Присущее безопасности балансирование между полюсами абсолютной закрыто-
сти, обеспечивающей защищенность, и открытости, стимулирующей развитие, допускает 
существенную вариативность признаков, атрибутируемых безопасности, и еще более — ее 
субъекту [6; 8; 13]. Поэтому представляется перспективной задача разработки метода оцен-
ки психологической безопасности и риска как феноменов психической жизни субъекта на 
основе использования комплекса шкал (при этом основным требованием является стро-
гость определения изучаемых феноменов, не тождественных и не сводимых только к таким 
состояниям, как защищенность, свобода, изолированность или открытость миру).

В современном понимании картина мира представляет собой основанную на миро-
ощущении, мировосприятии, миропонимании и мировоззрении совокупность знаний и 
представлений человека об окружающем его мире и о себе в нем, которые собственно и 
определяют особенности взаимодействия с этим миром самого субъекта. Вариативность и 
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внутренняя динамичность картины мира определяется восприимчивостью ее обладателей 
к разнообразным влияниям.

Медиапродукция как современный наиболее высокотехнологичный агент влияния на 
картину мира обладает значительными возможностями для трансформации, расширения и 
типизации мировоззренческих представлений и формирования поведенческих кодов с по-
зиции социальной и индивидуальной безопасности. Массовость и глобальность этого вли-
яния поддерживается цифровым представлением содержания медиапродукции, позволяю-
щим не только использовать гипертекстовую форму информации, но транслировать один 
и тот же сюжет в различных форматах. В этих условиях возрастает значимость жанра, в 
который облекается для потребителей медиапродукции та или иная идея, информационное 
сообщение, ценностный ориентир, в нашем случае — идея безопасности.

Мы предполагали, что каждый жанр литературы или киноискусства имеет свою соб-
ственную индивидуальную манеру воплощения различных аспектов реальности в картине 
мира читателей и зрителей, дифференцируя понимание потребителями медиапродукции 
различных аспектов окружающей реальности и тему безопасности в том числе. В этом 
случае интерес представляет анализ детективного и фантастического жанров, которые 
способствуют, с нашей точки зрения, формированию у потребителей данной продукции 
существенно отличных представлений о безопасности по причине не совпадающих по со-
держанию представленных в них образов мира, различий в степени реалистичности собы-
тий, сюжета, персонажей, а также основных принципов взаимодействия человека с миром. 
Цель настоящего исследования состояла в изучении различий в представлениях о субъекте 
безопасности, сформировавшихся у любителей медиапродукции детективного и фантасти-
ческого жанров. Субъект безопасности — человек, вынужденный в силу обстоятельств при-
лагать осознанные, целенаправленные действия по обеспечению (сохранению и восстанов-
лению) своей безопасности.

Программа исследования

Испытуемыми выступили студенты ряда вузов региона Кавказских Минеральных 
Вод и г. Москвы в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст 19,35 года) общей численностью 
400 человек. Из массива добровольцев по итогам опроса были выделены любители фанта-
стического и детективного жанров в литературе и кинематографии. В состав эмпирических 
выборок любителей фантастического (n1=200) и детективного (n2=200) жанра были вклю-
чены те из них, кто, утверждая о своей увлеченности исключительно фантастикой или де-
тективом на протяжении не менее трех лет, смог назвать и оставить отзыв о прочитанных за 
последний год книгах и просмотренных фильмах соответствующего жанра. Выборки были 
также сбалансированы по половому составу (соотношение девушек и юношей по выборкам 
составило соответственно 95:105 и 99:101).

Исследование носило поисковый характер. Основным методом выступил семантиче-
ский дифференциал, позволяющий изучать состояния, которые непосредственно следуют 
за восприятием символа-раздражителя и предшествуют осмысленным операциям с ним [10, 
15]. Выбор данного метода был также обусловлен заложенными в нем исследовательскими 
возможностями выявления особенностей индивидуальной картины мира [11; 16]. При ис-
пользовании метода изначально решалась задача подбора элементов и параметров, соот-
ветствующих заявленной исследовательской цели. На ориентировочном этапе в ходе груп-
повых бесед были выделены критические ситуации, требующие от субъекта совершения 
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действий по обеспечению собственной безопасности, а также качества, которыми характе-
ризуется субъект безопасности. Обозначенные респондентами качества относились к лич-
ностным и поведенческим особенностям субъекта безопасности и имели согласованный ха-
рактер, в связи с чем была выделена целостна категория «качества субъекта безопасности». 
На втором этапе первичный материал был подвергнут экспертной оценке, в ходе которой 
три специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности автономно оценили выявлен-
ные на предшествующем этапе ситуации (элементы) и качества, которые приписывались 
субъекту безопасности. Итоговый перечень содержал 15 ситуаций: автомобильная авария, 
агрессия хищника, взрыв газа, вооруженное нападение, землетрясение, манипуляция, на-
воднение, падение с высоты, предательство близкого человека, продуктовое отравление, 
публичное оскорбление, террористический акт, утопление, финансовый обман, шантаж. 
В перечень качеств, приписываемых субъекту безопасности, вошли следующие: активный, 
безмятежный, враждебный, вспыльчивый, глупый, грубый, добрый, дружелюбный, жест-
кий, замкнутый, злой, избалованный, изменчивый, консервативный, креативный, лживый, 
мечтательный, мягкий, наивный, напористый, напряженный, настороженный, неорганизо-
ванный, непритязательный, неуживчивый, общительный, опытный, организованный, ор-
динарный, оригинальный, осторожный, открытый, отчаянный, пассивный, педантичный, 
подчиняющий, подчиняющийся, популярный, постоянный, правдивый, приспособлен-
ный, притягательный, решительный, расслабленный, реалистичный, самолюбивый, сво-
бодный, сдержанный, сильный, скромный, скрытный, слабый, собранный, совершенный, 
спокойный, тактичный, умный, уравновешенный, уступчивый, энергичный. Испытуемым 
была предложена инструкция: «Предложенная Вам таблица содержит описание характе-
ристик критических ситуаций, несущих угрозу безопасности человека — распределены по 
15 столбцам, а также набор качеств (личностных и поведенческих) человека — указаны в 
строках таблицы. Каждая из ситуаций обладает особенностями, требующими от человека 
наличия определенных качеств с точки зрения обеспечения безопасности. Для одних ситу-
аций такие качества могут быть одинаковыми, а для других — различаться. Оцените каждое 
из указанных качеств с точки зрения его необходимости для достижения безопасности в 
каждой из перечисленных ситуаций. Для оценки используйте 7-балльную шкалу: 1 — со-
вершенно не способствует достижению безопасности; 2 — не способствует; 3 — скорее не 
способствует, чем способствует; 4 — сомневаюсь, и способствует, и не способствует; 5 — 
скорее способствует, чем не способствует; 6 — способствует; 7 — полностью способствует. 
Долго не задумывайтесь над оценкой, любой ответ правильный».

Результаты исследований особенностей влияния просмотра кинофильмов на психо-
логическое состояние зрителей указывают на наличие изменений в их ценностных ориен-
тациях, установках, представлениях (как на короткий период времени, так и на более дли-
тельный срок) [5]. То есть достигается многосторонний эффект, включающий трансфор-
мацию эмоционально-волевой [14], мотивационной (установок, убеждений, ценностей) [4; 
17] и поведенческой [18] сфер. Вероятно, различия в жанрах кинопродукции способствуют 
спецификации картины мира ее потребителей, включая представления о качествах челове-
ка, обеспечивающих эффективность его действий по достижению безопасности в критиче-
ских ситуациях.

В связи с вышеизложенными соображениями экспериментальная процедура про-
водилась по следующей схеме: этапу работы испытуемых с таблицами по оценке качеств 
субъекта безопасности предшествовал просмотр ими фантастического («Тор: Рагнарек» ре-
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жиссера Тайка Вайтити, 2017, США, Австралия, 130 минут) или детективного («Молчание 
ягнят» режиссера Джонатана Демме, 1991, США, 114 минут) фильмов; просмотр каждо-
го из фильмов осуществлялся по подгруппам на основании высказанных испытуемыми 
предпочтений. Выбор кинофильмов для просмотра осуществлялся по принципу: в сюжете 
кинофильма должна наличествовать проблема безопасности, однако ее решение должно 
осуществляться различными средствами. Просмотр был нацелен на актуализацию пережи-
ваний и представлений испытуемых относительно нахождения в критической ситуации и о 
вариантах достижения безопасности, т. е. о поведенческих и личностных особенностях пер-
сонажей как субъектов безопасности через призму стереотипов соответствующего жанра 
(фантастического, криминального).

На выполнение задания по методу семантического дифференциала отводилось 2 часа. 
Полученные по каждой группе обобщенные матрицы оценок подвергались факторному 
анализу по методу «Centroid method» на основе использования компьютерного пакета 
Statistica 6.0.

Результаты

Факторная обработка суммарной матрицы оценок, выставленных любителями фан-
тастического жанра, привела к выделению пяти факторов, объясняющих собой 82,21% 
общей дисперсии (табл. 1).

Первый фактор (21,84% объясняемой дисперсии) включает такие качества субъекта 
безопасности, как «оригинальный», «свободный», «собранный», «ординарный», «популяр-
ный», «совершенный», «консервативный». И в связи с распределением всех перечисленных 
качеств по шкале «Обновление—сохранение» данный фактор был обозначен как «Новизна». 
Можно предположить, что в представлениях любителей фантастического жанра субъект без-
опасности ассоциируется с оригинальностью, необычностью, смелостью действий. Кроме 
того, полюсу «обновление» соответствуют такие качества, как «опытный» и «правдивый», 
позволяющие предположить, что новизна также связана с тождественностью описываемого 
субъекта самому себе, своему Я, с последовательностью действий, основанных на имеющих-
ся навыках, знаниях и опыте. Нахождение на том же полюсе качества «враждебный» может 
означать, что новизна у любителей фантастического жанра ассоциируется еще и с опасно-
стью. Полюсу «сохранение» соответствуют качества «добрый» и «мягкий», завершающие 
формирование данного кластера личностных черт. Кроме того, на противоположных полю-
сах шкалы данного фактора расположились: «педантичность» и «расслабленность», «уравно-
вешенность». Вероятно, «новое, враждебное» сочетается у испытуемых данной подгруппы с 
наличием у субъекта безопасности излишней «педантичности», склонности к детализации, к 
выдаче дозированной ограниченной информации, в то время как определенная уравновешен-
ность, отсутствие суетливости внушают им чувство комфорта и защищенности.

На полюсах второго по значимости фактора (18,62% дисперсии) объединились ка-
чества, характеризующие, в первую очередь, энергоемкость действия («активный», «напо-
ристый», «энергичный», «напряженный», «настороженный» в противовес «спокойный»), 
предпринимаемого субъектом. Данный фактор, на противоположных полюсах которо-
го находятся такие качества, как «спокойствие» и «активность», можно обозначить как 
«Активность». Можно предположить, что в представлениях любителей фантастическо-
го жанра особое место занимает фактор динамичности действий субъекта безопасности. 
Наряду с этим, фактор включает статистически значимые качества, относящиеся к эмоцио-
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нальной («притягательный», «вспыльчивый», «подчиняющий»), нравственной («грубый», 
«злой», «отчаянный», «жесткий») и интеллектуальной («умный») составляющим эмоцио-
нально-волевой и когнитивных сфер личности субъекта безопасности.

Исходя из распределения значений показателей выраженности таких личностных ка-
честв по третьему фактору (16,79% дисперсии), как «изменчивый», «неорганизованный», 
с одной стороны, и «постоянный», «организованный», «сдержанный», «приспособлен-
ный» — с другой стороны, можно предположить, что данный фактор образует шкалу ка-
честв с полюсами «спонтанность—организованность». Дополнительными качествами, во-
шедшими в данный кластер, обозначенный «Изменчивость», являются «неуживчивость», 
«избалованность», «наивность», «тактичность». Объединение всех указанных качеств в 
единый фактор свидетельствует о том, что любители фантастического жанра придают боль-
шое значение социальной целесообразности и последовательности поведения и поступков 
субъекта безопасности.

Таблица 1
Распределение по факторам психологических качеств субъекта безопасности 

(вес >0,70000) согласно оценкам любителей фантастического жанра

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
Оригинальный — 
0,93455;
свободный — 
0,90137
собранный — 
0,87048;
правдивый — 
0,84211;
опытный — 
0,81847;
враждебный — 
0,76218;
педантичный — 
0,72406;
мечтательный — 
0,70062;
ординарный — 
0,92886;
популярный — 
0,90820;
совершенный — 
0,86245;
консервативный — 
0,83816;
добрый — 0,77604;
мягкий —
0,75384;
расслабленный — 
0,72987;
уравновешенный — 
0,71442

Активный — 
0,91885;
напористый — 
0,88641
энергичный — 
0,87252;
притягательный — 
0,85314;
напряженный — 
0,84266;
вспыльчивый — 
0,84028;
грубый —
0,79326;
злой —
0,75532;
отчаянный — 
0,75364;
подчиняющий — 
0,72679;
жесткий — 
0,71005;
настороженный — 
0,70682;
спокойный — 
0,86284;
умный —
0,80677

Изменчивый — 
0,88267;
неорганизован-
ный — 0,86952;
неуживчивый — 
0,85798;
избалованный — 
0,83460;
скрытный —
0,76922;
наивный —
0,74815;
постоянный — 
0,90264;
организованный— 
0,88862;
сдержанный — 
0,87028;
осторожный — 
0,85406;
тактичный — 
0,83351;
приспособленный — 
0,75268

Замкнутый — 
0,86174;
скромный — 
0,84654;
самолюбивый — 
0,82261;
креативный — 
0,80876;
безмятежный — 
0,79664;
непритязательный — 
0,76343;
подчиняющий — 
0,75894;
уступчивый — 
0,72330;
глупый — 0,71018;
пассивный — 
0,70028

Общительный — 
0,86022;
открытый — 
0,80846;
реалистичный — 
0,79520;
сильный — 
0,77681;
решительный — 
0,75928;
дружелюбный — 
0,73041;
слабый — 0,85418;
лживый — 0,76376
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Содержательный анализ четвертого фактора (14,42% дисперсии) обращает внимание 
на проявившееся в нем сочетание признаков интернальности, интровертированности («зам-
кнутый», «самолюбивый»), скрытности притязаний, намерений, мнения, интересов и т. п. 
субъекта безопасности («скромный», «непритязательный», «подчиняющийся», «уступчи-
вый», «глупый», «пассивный»). Выявленная смысловая доминанта фактора явилась осно-
ванием обозначения его как «Приватность». Дополнительные смысловые оттенки фактору 
придали качества «креативный» и «безмятежный», наметившие линию творческой свобо-
ды в характеристике субъекта безопасности. Вероятно, с точки зрения любителей фанта-
стики, субъект безопасности при всей непубличности собственных действий ассоциируется 
с определенной свободой самовыражения.

Распределение показателей выраженности таких качеств, как «общительный», «откры-
тый», «реалистичный», объединяет их в единый пятый кластер (10,54% дисперсии), харак-
теризующий экстернальность, известную демонстративность, прямолинейность поведения и 
обозначенный нами как «Открытость». Что касается других вошедших в данный фактор ка-
честв, значения показателей выраженности которых являются статистически значимыми, то 
они также располагаются на противоположных концах отрезка, который образует дополни-
тельный оценочный вектор (по одному полюсу — «сильный», «решительный» и «дружелюб-
ный», по другому полюсу — «слабый» и «лживый»); такое сочетание и расположение качеств 
внутри обсуждаемого фактора позволяют предположить, что субъект безопасности ассоции-
руется у любителей фантастического жанра с сильным («сильный», «решительный») и соци-
ально привлекательным («дружелюбный») индивидуумом в противовес «слабому», «лживо-
му» субъекту, выбирающему нравственно отвергаемое и социально неодобряемое поведение.

Итак, содержательный анализ выявленной факторной структуры позволяет пред-
полагать, что любители медиапродукции фантастического жанра свои представления о 
субъекте безопасности склонны выстраивать по направлениям «Новизна», «Активность», 
«Изменчивость», «Приватность» и «Открытость». Достаточная сложность и многоаспект-
ность полученной структуры может объясняться особенностями жанра фантастики с при-
сущим ему повышенным уровнем условности, привносимой в образы, событийный ряд, 
антураж. Актуальная для героя задача выживания во враждебной среде обеспечивается в 
рамках данного жанра обращением его к собственным сверхресурсам, вновь изобретенным 
средствам защиты, помощникам с необычными способностями и т. д. («Открытость» но-
вому опыту, действия вопреки условностям и принятым стандартам). От героя требует-
ся нестандартность мышления, быстрое принятие ранее для него невозможного решения, 
ускоренное приобретение новых навыков, развитие прежде несущественных личностных 
качеств, оперативное включение в деятельность, субъективно новую и объективно необыч-
ную по содержанию, структуре, организации («Новизна», «Активность»). Несмотря на 
большое разнообразие направлений (фэнтези, фантасмагория, альтернативные истории, 
постапокалипсис, фильмы ужасов, любовная и пр.), фантастика, тем не менее, однородна по 
замыслу, отправляющего субъекта в очевидно вымышленное, «выпадающее» из рамок обы-
денного, изменчивое, подчиненное нетипичному алгоритму («Изменчивость») простран-
ство жизнедеятельности. Наряду с рекреацией, такого рода обстоятельства стимулируют 
фантазию, мечту, толерантность к неопределенности и нетипичности, развитие знания о 
самом себе и своих способностях, креативный взгляд на мир. Обозначенная специфика 
жанра, вероятно, определяет элементы картины мира любителей фантастики, включающие 
также представления о безопасности и средствах ее обеспечения.
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Факторизация суммарной матрицы оценок, полученной по выборке любителей де-
тективного жанра, привела к выделению четырех факторов, описывающих 80,66% всей 
объясненной дисперсии (табл. 2).

Таблица 2
Распределение по факторам психологических качеств субъекта безопасности 

(вес >0,70000) согласно оценкам любителей криминального жанра

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Реалистичный — 
0,95882;
открытый —
0,92640;
сильный —
0,90286;
подчиняющий — 
0,88461;
грубый —
0,87093;
решительный — 
0,84038;
отчаянный —
0,83455;
опытный —
0,80242;
неуживчивый — 
0,78464;
правдивый —
0,75847;
жесткий —
0,73022;
злой —
0,71464;
мечтательный — 
0,92328;
собранный —
0,90689;
неорганизованный — 
0,89326;
мягкий —
0,87005;
глупый — 0,83636;
избалованный — 
0,76258;
наивный — 0,74361

Энергичный —
0,92614;
активный —
0,91443;
напористый — 0,86454;
притягательный — 
0,85305;
изменчивый —
0,81398;
напряженный —
0,77985;
вспыльчивый —
0,76242;
общительный —
0,72338;
ординарный —
0,90628;
сдержанный —
0,87322;
осторожный —
0,87064;
спокойный —
0,85288;
скрытный —
0,82379;
расслабленный — 
0,79686;
приспособленный — 
0,76244;
уравновешенный — 
0,71658

Консервативный —
0,88648;
популярный —
0,88323;
постоянный —
0,85315;
организованный —
0,83260;
пассивный —
0,80359;
добрый —
0,78034;
подчиняющийся —
0,75688;
уступчивый —
0,71351;
слабый —
0,70604;
оригинальный —
0,86595;
свободный —
0,82366;
настороженный —
0,80115;
враждебный —
0,76849;
лживый —
0,73623

Креативный —
0,86872;
умный —
0,85965;
совершенный —
0,85364;
тактичный —
0,84237;
самолюбивый —
0,82264;
безмятежный —
0,80658;
замкнутый —
0,78840;
дружелюбный —
0,78655
непритязательный — 
0,77382;
педантичный —
0,73022;
скромный —
0,71863

Содержательный анализ распределения качеств, образовавших первый фактор 
(25,18% дисперсии), позволяет выделить в нем наиболее значимым противостояние, с 
одной стороны, качеств «реалистичный», «открытый», «сильный», «грубый», «жесткий», 
«злой», с другой стороны — качеств «мечтательный», «собранный», «избалованный», «мяг-
кий». Первый полюс, вероятно, характеризует проявления жесткой, грубой реальности, 
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второй полюс, — лишь нарождающуюся, условно очерченную возможность возникновения 
каких-либо событий или действий. В связи с расположением относящихся к фактору ка-
честв на противоположных полюсах шкалы «реальность—возможность» он был обозначен 
«Реалистичность». Фактор содержит в себе также комплекс вторичных оппозиций: «реши-
тельный—мягкий», «правдивый—глупый», «опытный—наивный», «подчиняющий—неор-
ганизованный». Проведенный анализ структуры данного фактора позволяет сделать вывод 
о том, что любителями детектива субъект безопасности воспринимается как человек, спо-
собный к руководству людьми, бескомпромиссно приверженный делу или идее, правдиво-
сти и подчинению порядку, противоположность мягкости, недалекости, наивности и хаоса.

Распределение показателей выраженности качеств по противоположным полюсам 
шкалы второго фактора (20,37% дисперсии) описывается следующим образом: на одной 
стороне расположились такие качества, как «энергичный», «активный», «напористый», 
«притягательный», «напряженный», «вспыльчивый», на другой стороне — такие качества, 
как «сдержанный», «осторожный», «спокойный». «расслабленный», «уравновешенный». 
На основании такого распределения шкалу можно обозначить «энергоемкость—сдержан-
ность», а сам фактор — «Активность». Дополнительные содержательные оттенки ему при-
дает оппозиция таких качеств, как «изменчивый—ординарный, приспособленный, урав-
новешенный» и «общительный—скрытный». Можно сделать вывод, что любители детек-
тивного жанра представляют субъекта безопасности как энергичного, привлекательного, 
общительного человека, способного действовать настойчиво и решительно.

Распределение показателей выраженности качеств, входящих в третий фактор (18,15% 
дисперсии), можно описать как оппозицию кластера качеств «консервативный», «извест-
ный», «постоянный», «организованный» и «пассивный» и кластера качеств «оригинальный» 
и «свободный». Данную оппозицию можно рассматривать с точки зрения «сохранения—об-
новления» актуальной ситуации основного персонажа (субъекта безопасности) и обозначить 
фактор как «Новизна». Дополняют общую характеристику данного фактора находящиеся на 
разных полюсах качества «добрый», «подчиняющийся», «уступчивый», «слабый» (полюс «со-
хранение») и качества «враждебный», «лживый» (полюс «обновление»). Предположительно, 
любители детективного жанра при оценке субъекта безопасности склонны рассматривать 
устоявшийся, привычный способ действий как более нравственно оправданный, т. е. прием-
лемый, но слабый, а все новое — как неадекватное, чуждое субъекту.

Содержательный анализ четвертого фактора (16,96% дисперсии) указывает на соче-
тание таких качеств субъекта безопасности, как «креативность», «ум», «тактичность», «дру-
желюбие», «непритязательность» и «скромность». Дополнительными характеристиками, с 
помощью которых испытуемые второй группы описывают субъекта безопасности, являют-
ся «самолюбие», «замкнутость», «безмятежность». Выдвинутое нами предположение о том, 
что все выделенные коннотации описывают разные аспекты цельности характера, безупреч-
ности поведения субъекта безопасности подкрепляется «весомостью» для данного фактора 
такого качества, как «совершенный». Представляется, что субъект безопасности, с точки 
зрения испытуемых второй группы, должен обладать высокой мотивацией, а также целым 
набором положительных качеств и конструктивных способностей, позволяющих ему также 
в течение определенного времени развить и раскрыть свой потенциал. На основании анали-
за вошедших в данный фактор качеств он был обозначен как «Самоактуализация».

Таким образом, анализ рассмотренной факторной структуры позволяет предпо-
лагать, что оценка субъекта безопасности любителями детективного жанра определяется 
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факторами «Реалистичность», «Активность», «Новизна» и «Самоактуализация», что впол-
не соотносится с особенностями жанра и представленности в нем главных действующих 
персонажей. При всем разнообразии направлений детективного жанра (психологический, 
исторический, шпионский, полицейский, криминальный и др.) объединяющим для них 
является нацеленность на формирование у потребителя ярко выраженных отрицательных 
эмоций (тревожного ожидания, волнения, напряженности, страха, ужаса) [19]. Подобные 
эмоции актуализируют потребность восстановления безопасности персонажей и поиска 
истины. Важнейшей особенностью детективного жанра является также специфика подачи 
информации, которая призвана вовлечь потребителя в процесс решения сюжетной загад-
ки («Активность»). Неочевидность, особенная последовательность разворачивания собы-
тий, появление новых фактов и персонажей стимулируют интенсивность мыслительных 
процессов («Новизна»). Решению загадки способствуют всемерная поддержка детективом 
упорядоченности воссоздаваемой им действительности, поиск достоверной, не вызываю-
щей сомнений информации («Реалистичность»). Общая манера изложения описываемой 
в детективе истории нацелена на поддержку ясной логической последовательности разво-
рачивания событий и действий, позволяющей прийти к однозначному и непротиворечиво-
му выводу о преступнике и об обстоятельствах совершения преступления. Детектив сти-
мулирует наблюдательность, сообразительность, интуицию. Им поощряется широта сбора 
информации, глубина оценки даже очевидного, осторожность выводов, тщательная проду-
манность предпринимаемых действий, неоднозначность восприятия получаемых фактов, 
позволяющих главным персонажам часто неожиданно, но конструктивно решать задачу 
предотвращения конфликта, поиска и наказания человека, преступившего закон, обеспече-
ния безопасности («Самоактуализация»).

Сравнение структуры представлений любителей фантастического и детективного жан-
ров о субъекте безопасности выявило ее большую когнитивную сложность у первой (выстра-
ивается по пяти факторам) группы по сравнению со второй (выстраивается по четырем фак-
торам). Различия в представлениях двух групп состоят не только в количестве выделенных в 
структуре представлений факторов, но и в их качестве: у любителей фантастики присутствуют 
«Изменчивость», «Приватность» и «Открытость», у любителей детектива — «Реалистичность» 
и «Самоактуализация». Вероятно, именно данные факторы являются предметно специфиче-
скими, отражающими ожидания потребителя данной продукции о субъекте безопасности, 
сформированные устойчивым интересом к одному из рассматриваемых жанров. В случае фан-
тастического жанра субъект безопасности воспринимается как обладающий особой чуткостью 
к изменчивости воспринимаемых деталей, их когнитивной оценке, способствующий наведе-
нию порядка и осуществлению контроля над самыми невероятными ситуациями. Субъекту 
безопасности приписывается закрытость, замкнутость, отстраненность, заставляющие доду-
мывать свойственные ему переживания. При этом выделяется особая оригинальность пред-
принимаемых им действий, позволяющая преодолевать нетипичные обстоятельства в ситу-
ации угрозы безопасности. Субъект безопасности с точки зрения любителей детективного 
жанра реалистичен, практичен, достаточно закрыт и склонен полагаться исключительно на 
себя и свои способности при решении трудных задач в ситуации угрозы; не стремясь произве-
сти на окружающих особое впечатление, субъект безопасности действует на основании своего 
собственного представления о сложившихся обстоятельствах, развивая логику событий пара-
доксальным, оригинальным образом; при этом характер и способности субъекта безопасности 
раскрываются постепенно, навыки оттачиваются и совершенствуются.
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Сравнительный анализ структуры восприятия субъекта безопасности любителями 
фантастического и детективного жанров указывает не только на различия, но и на сходство 
сформировавшихся у них представлений — обе группы в качестве важных поведенческих 
и эмоционально-волевых характеристик выделяют «Новизну» и «Активность». Таким об-
разом, обе группы испытуемых придают большое значение оригинальности мышления, 
подхода субъекта безопасности к решению проблем ее обеспечения, а также энергичности, 
мобильности, способности к быстрым и эффективным действиям.

Исследования специфики влияния массовой медиакультуры и медиапродукции на 
формирование норм, ценностей, значений и знаний представляются актуальными не толь-
ко с точки зрения изучения воздействия различных видов медиапродукции на средне-
статистического потребителя, но также с точки зрения результатов и последствий такого 
воздействия. Так, С.В. Книжниковой [2] в исследовании особенностей психологического 
влияния медианасилия на познавательную, эмоциональную, ценностно-смысловую и пове-
денческую сферу детей и подростков с точки зрения риска формирования девиантного по-
ведения были выявлены существенные изменения картины мира, представлений об опас-
ности/безопасности, силе/слабости, установок по отношению к рискованным действиям 
и их последствиям. Результаты исследования А.А. Маченина [7], посвященного изучению 
специфики влияния просмотра «фильма-катастрофы» на психическое состояние человека, 
указывают на возникновение внушенных страхов, чувства тревоги у зрителей через сопере-
живание персонажам фильма, столкнувшимся с угрозой жизни в ситуации чрезвычайной 
опасности, а также на развитие чувства облегчения и радости после их спасения. Выводы 
исследователей сводятся к тому, что качественная продукция такого жанра способствует 
развитию культуры безопасности, пониманию необходимости следовать правилам ее обе-
спечения с целью предотвращения возможной угрозы, а также формированию представле-
ния о том, какими навыками, умениями, знаниями должен обладать субъект безопасности 
для противостояния реальной опасности.

Литературная и кинопродукция в фантастическом и детективном жанрах также пред-
лагает своему потребителю виртуальную возможность проживания ситуаций восстановле-
ния безопасности через эмоциональное слияние с персонажами, попавшими в условия ее 
нарушения, используя для этого принципиально разные способы действия и выживания, 
окружающую персонажей обстановку, орудия деятельности. Постоянное потребление та-
кой медиапродукции формирует у зрителей особые установки, представления о ситуации 
угрозы безопасности, о вариантах преодоления как эмоционального стресса, так и физи-
ческих преград. Сформированные таким образом установки могут распространяться и на 
реальную жизнь и, будучи закрепленными, применяться в ситуации необходимости обе-
спечения безопасности.

Выводы

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутое предположение о 
различиях в понимании образа и основных психологических качеств субъекта безопасности 
у любителей фантастического и детективного жанров. Содержательный анализ этих раз-
личий позволил установить взаимосвязь представлений о безопасности с особенностями 
жанров, которые формируют у их любителей, как различную направленность восприятия 
ситуаций угрозы жизни и здоровью человека, так и различные установки по отношению 
к способам и средствам выживания в такого рода обстоятельствах. Наряду с различиями 

Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологические особенности представлений любителей
произведений фантастического и детективного жанров о субъекте безопасности.
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 3



191

присутствуют некоторые элементы сходства, касающиеся оригинальности, новизны и ди-
намичности разворачивающихся событий, предпринимаемых субъектом безопасности мер. 
Исследования в данной тематике позволяют расширить научное понимание детерминант 
трансформации сознания человека в современном мире, а также представления о специфи-
ке влияния медиапродукции на формирование его ценностей, установок, убеждений.
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