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Цель. Обсуждение возможностей применения понятий и методов трансактного анализа 
при анализе описаний поведения, представленных в исторических нарративах.

Контекст и актуальность. Современный корпус историко-психологических исследований со-
ставлен трудами, выполненными с позиций различных методологических подходов. Актуальна 
необходимость терминологического согласования понятий, используемых в парадигмах разных 
научных подходов.

Используемая методология. Как пример междисциплинарного поля исследований рассмо-
трен феномен социальной игры. Проведено сравнение психотерапевтической концепции игры 
Э. Берна и культурологической концепции игры Й. Хейзинги. Сопоставлены выделяемые в рам-
ках каждого подхода элементы, ключевые для игрового поведения, терминологическая струк-
тура обоих подходов. Рассмотрена трактовка понятий «игра» и «ритуал» у обоих авторов, 
их подходы к анализу сценарного планирования и межпоколенной передаче паттернов поведе-
ния. Выявлена возможность использования понятий обоих подходов в рамках историко-пси-
хологических задач в составе непротиворечивой терминосистемы. С учетом межпоколенного 
механизма трансляции игр и жизненных сценариев обсуждаются перспективы применения 
анализа социальных игр в исторической психологии. С опорой на данные истории и литерату-
роведения приведен пример межкультурной трансляции социальной игры и динамики связан-
ных с ней ценностных ориентаций.

Основные выводы. Показана принципиальная возможность использования понятий и 
принципов трансактного анализа в исследованиях поведения людей прошлого. Использование 
нескольких уровней анализа, охватывающих различный масштаб взаимоотношений (межлич-
ностные, групповые, межгрупповые/макрогрупповые), позволит проследить в поведении общее 
(структура взаимодействий) и специфические черты (контекст, социальная среда, особенно-
сти передачи). Исследование носит предварительный характер.

Ключевые слова: историческая психология, игра, трансактный анализ, культурология, со-
циальные ценности, личностные ценности, символы.
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Историческая психология — междис-
циплинарная наука, призванная изучать 
психическую жизнь людей прошлого. 
Имея, сравнительно с другими отрас-
лями психологического знания, малый 
корпус исследований, она ставит перед 
собой широчайший спектр задач от про-
блем происхождения сознания и мыш-
ления, эволюции личности и индивиду-
альности до исторической мотивации 

поведения людей, закономерностей и 
культурно-исторической обусловленно-
сти нравов и традиций [9].

Методологией психологических ис-
следований психики людей прошлого в 
разных научных школах являются: ин-
терпретационизм, реализующий методы 
понимающей психологии; генетизм, ис-
следующий историогенез психических 
процессов и структур (И. Мейерсон, 
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Objectives. To discuss the possibilities of applying concepts and methods of transactional analysis 
in studying of behavior descriptions presented in historical narratives.

Background. The modern research corps of historical and psychological research is composed of 
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К. Маннгейм, Франкфуртская школа); 
психоистория — психоаналитический 
подход к изучению личности и массовых 
движений [12]; биографический метод 
(Э. Эриксон, В. Райх) [18]. Историче-
ские подходы к анализу психики людей 
прошлого опираются на герменевти-
чески-феноменологический подход и 
методы исторической реконструкции, 
предложенные в рамках «новой исто-
рии» (школы «Исторического синтеза», 
«Анналов») и направленные на воссоз-
дание картин коллективной жизни от-
дельных эпох [23; 36]. Богатым источ-
ником методологических идей и данных 
являются другие науки о человеке: эт-
нопсихология, социология, культурная 
антропология, семиотика, лингвистика, 
культурология, история искусства, ли-
тературоведение, этнография, антро-
пология (Э. Тейлор, Л. Леви-Брюль, 
Х. Ортега-и-Гассет, Г. Риккерт, У. Эко, 
Г.Г. Шпет, П.А. Сорокин, Ю.М. Лотман, 
Б.Ф. Поршнев, А.Н. Лосев, Д.С. Лихачев 
и др. [15; 32; 51]). Отечественные пси-
хологи рассматривали методологиче-
ские возможности синтеза психологии и 
культурно-исторических наук в рамках 
культурно-исторической школы (объ-
ективный метод структурно-семиотиче-
ского анализа продуктов цивилизации 
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили 
[14]). Анализ развития и современного 
состояния теорий исторического разви-
тия психики на примере школы «Анна-
лов» проводили историк А.Я. Гуревич 
[11], психолог Л.И. Анцыферова [30]. 
Обобщение накопленного материала и 
методологические решения предлага-
ли в 1980-е — 2010-е гг. И.Г. Белявский 
[4], В.А. Шкуратов [41], Е.Ю. Боброва 
[8], В.А. Кольцова [17; 18]. Количествен-
ные методы в изучении представлений о 
прошлом использовали исследователи, 
работающие под руководством Дж. Пен-

небейкера, Дж. Лью, Д. Паеза [47; 50]; в 
России — Е.Ю. Артемьева [2], В.Ф. Пе-
тренко и О.В. Митина [27].

Многоуровневость предметного поля 
исторической психологии требует ор-
ганизации исследования с выходом на 
несколько последовательных уровней 
обобщения. В современной историче-
ской психологии используются понятия 
из области общей, социальной, этниче-
ской психологии, психологии личности, 
а также понятия, пришедшие из смеж-
ных областей знания, и авторские терми-
ны. Это позволяет описывать и сопостав-
лять феномены разного уровня, однако 
различие парадигм и нюансы трактовки 
понятий в разных науках могут приве-
сти к смешению смыслов и вынуждают 
к дополнительным оговоркам: «Слово 
“структура” употреблено мною не в том 
смысле, который предпочитает Леви-
Стросс» (В. Тернер [35, с. 219].) Про-
блематично использование авторских 
терминов: и Б.Ф. Поршнев, и М. Шелер 
описывают ситуации социального про-
тивостояния как процесс возникновения 
и торможения аффекта, но сопоставить 
термины «ресентимент» и «контрсугге-
стия» затруднительно [29; 40]. Для ме-
тодологически корректного сопряжения 
понятий, относящихся к разным подхо-
дам, необходимы дополнительные уси-
лия. А.А. Королев провел сопоставление 
определений понятия «ментальность», 
даваемого философами, социологами, 
психологами разных направлений, и по-
лучил спектр характеристик, значимых 
для представителей разных наук, работа-
ющих с этим понятием [21].

Материалами историко-психологиче-
ского исследования, как правило, являются 
разнообразные тексты, а также произве-
дения визуальных искусств. Доступность 
представленной в них информации обу-
словлена стилистическими и жанровыми 
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нормами эпохи, случайными (сохранность) 
и неслучайными (цензура) лакунами и 
включенностью исследователя в социо-
культурный контекст эпохи. Последнее 
может быть связано с преемственностью 
культурной традиции либо с приобретен-
ной компетентностью, а тогда зависит от 
адекватности представлений о культурах 
прошлого. Работа с текстом определяет 
специфику исследовательской процедуры, 
которая всегда включает элемент герменев-
тики. Другой методологической особенно-
стью исторической психологии является 
невозможность непосредственных измере-
ний. Исследователь вынужден пользовать-
ся тем материалом, который есть: извлекать 
из авторских текстов или из косвенных дан-
ных (хозяйственные записи, археология) 
информацию, которую можно рассматри-
вать как психологические прокси-перемен-
ные. Проблема валидности трактовки этих 
«прокси» упирается в количество подавае-
мой информации по теме и стабильность ее 
подачи. Поэтому историческому психологу 
важно выбирать систему понятий и вы-
страивать терминологическую структуру: 
а) адекватную представлениям и социаль-
ным реалиям исследуемой эпохи; б) вы-
держивающую стилистические и жанровые 
особенности текстов прошлого; в) непроти-
воречивую в пространстве мультидисци-
плинарного исследования; г) совместимую 
внутри психологических парадигм.

Исследования игры в культуре

Примером мультидисциплинарности 
могут служить исследования феномена 
игры, являющейся предметом изучения 
многих наук о человеке — философии, 
культурологии, антропологии, психоло-
гии и др. Философские подходы к игре 
в основном направлены на изучение ци-
вилизационных функций игрового по-

ведения. О. Финк, вслед за Хейзингой 
оценивая игру как искусство, связывает 
ее с переживанием счастья и образом бу-
дущего. Х. Гадамер также рассматривает 
игру в контексте эстетической деятель-
ности, но трактует ее как деятельность, 
наделенную сакральной серьезностью. 
У Ж. Деррида функция игры — переоцен-
ка устоявшихся ценностей и разрушение 
устаревшего, а причина — потеря чувства 
бытия и распад логики. М.М. Бахтин 
понимает игру как образ, при помощи 
которого историческая эпоха осмысля-
ет действительность [43; 52]. Социоло-
ги изучают социальные функции игры. 
Р. Кайуа предлагает типологию игр по 
преобладанию мотива — состязатель-
ности, случайности (азарта), симуля-
ции (подражания) или головокружения 
(растормаживания) [20]. Исследования 
символического поведения проводились 
в парадигме символического интеракци-
онизма (Дж. Мид, Г. Блумер) [16]. Игры 
как элемент континуума символического 
поведения рассматривают А. Ван Геннеп 
(ритуалы перехода), В. Тернер (феноме-
ны антиструктуры, социальные процес-
сы), Г. Бейтсон (теория игры и фанта-
зии), И. Гоффман (фрейм-анализ) [43], 
М. Карлсон (перформанс) [44].

Социальная игра имеет коммуникатив-
ные, поведенческие, ценностные, когни-
тивные, знаково-символические аспекты; 
охватывает ин- и аутгрупповые отноше-
ния разных уровней; включает внутри-
личностные, межличностные, межпоко-
ленные структуры; реализует различные 
задачи от формирования Я-концепции 
до группового позиционирования. Объ-
единяет их символический характер и 
оценочный механизм: поведение, одежда, 
произведения искусства формируют об-
раз человека/группы, который нравится 
или нет, перенимается или осмеивается и, 
соответственно, распространяется или ис-



75

Теоретические исследования

чезает. Эти феномены действуют синкре-
том, но являются предметом различных 
областей психологии: психологии лич-
ности, психологии группы и групп, цен-
ностей, психологии искусства, массовой 
коммуникации, моды, наконец, политиче-
ской психологии.

Для того, чтобы иметь возможность 
говорить о психологии человека прошло-
го на психологическом языке, привлекая 
данные другой науки, необходимо сопо-
ставить терминологию обеих наук, чтобы 
сказать: в пределах такого-то класса яв-
лений, оговорив такие-то ограничения, 
можно считать, что эти понятия пере-
крываются, и их допустимо использовать 
в формате одной парадигмы.

Терминологическая структура 
подходов Э. Берна и Й. Хейзинги

Принадлежа к различным научным 
направлениям (трансактный анализ и 
культурология), Берн и Хейзинга во 
многом совпадают в трактовке социаль-
ной игры как формы латентного симво-
лического поведения, где восприятие 
символики лежит на грани осознаваемо-
го и бессознательного; оба исследователя 
рассматривают наряду с игрой сопря-
женные феномены — ритуалы, оформ-
ление конфликта, межпоколенную пере-
дачу культурной нормы. При этом они 
обсуждают феномены разного уровня: 
один — внутри- и межличностные явле-
ния, другой — большие группы, культур-
ные нормы и ценности. Сопоставление 
этих подходов позволит проследить, 
что происходит на стыке рассматрива-
емых уровней, как взаимодействуют 
личностные и культурные ценности, 
как трансформируются эти ценности во 
взаимодействии между собой, как транс-
лируются эти ценности в ингрупповом и 

межгрупповом контактах. Исследований 
в рамках общей или социальной психо-
логии, сравнивающих подходы Берна и 
Хейзинги к изучению игрового поведе-
ния, нет, поскольку не возникает задачи, 
требующей такого сравнения. В истори-
ческой психологии, поскольку в текстах 
прошлого личностные феномены часто 
представлены описаниями социального 
поведения, сопоставление этих уровней 
может быть полезно в разработке ка-
тегориальных сеток и инструментария 
исследований. В изучении динамики 
символического поведения социального 
и личностного уровней историко-психо-
логическое поле может быть особенно 
удобным, отражая длинный тренд.

Берн вводит понятия структуриро-
вания времени и планирования как его 
операционального аспекта. Способами 
структурирования времени являются 
ритуалы, времяпрепровождение, игры, 
близость, деятельность. Выделяя фор-
мальные аспекты ритуалов и полури-
туального поведения, лежащего в осно-
ве времяпрепровождения [7], а также 
определяя поглаживания как любой акт, 
предполагающий позитивно окрашенное 
«признание присутствия другого челове-
ка» [7, с. 10], игрой Берн называет «по-
следовательности трансакций, основан-
ные, в отличие от времяпрепровождения, 
не на социальном, а на индивидуальном 
планировании... Различные варианты 
одной и той же игры могут на протяже-
нии нескольких лет лежать в основе... 
отношений внутри различных групп» 
[7, с. 12]. Поддержание психического 
равновесия вследствие вознаграждений, 
полученных в результате социального 
контакта, обеспечивается за счет: снятия 
напряжения; избегания психологически 
опасных ситуаций; получения поглажи-
ваний; сохранения достигнутого равнове-
сия. «Выигрышем» являются первичные 
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внутренние и внешние вознаграждения 
(психологические защиты) и вторичные 
социальные вознаграждения, а также 
связанные с жизненной позицией экзи-
стенциальные вознаграждения [7]. Осо-
бенностью, позволяющей классифици-
ровать набор трансакций как игру, Берн 
называет переключение и замешатель-
ство, после которых игроки подсчитыва-
ют полученные психологические купоны. 
Вместе с тем в «хороших» играх («Кава-
лер», «Смотри, мама, какой я молодец») 
фазы фрустрации нет; участники при-
держиваются нерегламентированных 
социальной нормой приятных для них 
ролевых позиций. Берн рассматривал и 
групповые процессы в терминах косоу-
гольных трансакций [42], но, поскольку 
эта работа лежит в контексте организа-
ционной психологии, экстраполировать 
ее, скажем, на средневековый социум ли-
нейно нельзя.

Й. Хейзинга описывает игру «соци-
ального характера» как взаимоотноше-
ния, для которых характерны: необуслов-
ленность «физической необходимостью, 
тем более моральной обязанностью» [37, 
с. 18], правила и эстетический фактор, 
элемент напряжения и стремление к его 
разрядке, таинственность, тенденция к 
формализации. Хейзинга называет игру 
«деятельностью, которая осознается как 
“невзаправду”… выполняемое занятие, 
однако она может целиком овладевать 
играющим, не преследует при этом ника-
кого материального интереса… которая 
совершается внутри намеренно ограни-
ченного пространства и времени, про-
текает упорядоченно, по определенным 
правилам и вызывает к жизни обще-
ственные группировки, предпочитающие 
окружать себя тайной... его участники ве-
рят, что выполняемые действия способ-
ствуют достижению некоего значимого 
блага, соответствуя высшему порядку 

вещей» [37, с. 25]. Отказ от участия в 
игре межличностного уровня вызывает 
негативные эмоции, но не сопряжен с 
наказанием и не влияет на жизненную 
траекторию субъекта. Отказ от игры со-
циального уровня влечет за собой санк-
ционированную кару со стороны обще-
ства, как показал П. Хенри в анализе 
сюжета «Постороннего» А. Камю [48]. 
Выход из игры связан с разочарованием 
либо отрезвлением и воспринимается 
как предательство: мошенники и лицеме-
ры, соблюдающие внешнее выполнение 
правил, наказываются менее тяжело, чем 
отступники — еретики, неофиты, узники 
совести. Нарушители игры часто «об-
разуют новое сообщество с новыми соб-
ственными правилами… и почти всегда 
обладают сильно выраженным игровым 
характером» [37, с. 23]. Таким образом, 
культурологический и трансактный под-
ходы к игре фиксируют ряд общих черт 
у игр социокультурного и межличност-
ного уровня: создание напряжения и раз-
рядка, обеспечивающая получение удов-
летворения; тенденция к формализации, 
установление правил; необязательность/
материальная незаинтересованность; 
скрытность (игры 2-й степени, Берн [6]); 
группообразование как итог; продол-
жение воздействия игры вне контекста 
собственно игровых трансакций; воз-
можность прерывания игры вследствие 
выхода на рациональный уровень, в част-
ности, спровоцированного нарушением 
правил партнерами по игре.

Различный уровень анализа опре-
деляет различия в выделенных харак-
теристиках игры. Хейзинга, оценивая 
игру как культурообразующую функ-
цию, отмечает ограниченность про-
странственно-временными условиями; 
обособленность от обыденной жизни; 
бескорыстность; конкурентность; не-
предсказуемость результата. Берн, рас-
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сматривая игру как элемент жизненного 
сценария, атрибутирует ей включенность 
в обыденную жизнь; наличие скры-
тых мотивов; выигрыш; бессознатель-
ность; предсказуемость результата. Берн 
предлагает формулу игры, куда входят 
элементы приманка, зацепка (слабое 
место — эмоционально окрашенная со-
циальная уязвимость), отклик, переклю-
чение, замешательство, выигрыш инди-
видуально-психологического уровня [7].

Ни тот, ни другой автор не связывают 
игру с социальными ценностями, между 
тем как группообразование основано 
именно на них; зато оба отмечают уста-
новление правил как процесс формиро-
вания игры в конкретной группе. Можно 
предположить, что в игровой деятель-
ности происходит формирование ценно-
стей операционального уровня.

Оба исследователя выделяют ритуал 
как упорядоченную систему действий 
(в т.ч. вербальных), поддерживающую 
социальные взаимоотношения и на-
правленную на упрочение групповой 
структуры, обеспечение сплоченно-
сти и умиротворения членов группы. 
У Й. Хейзинги ритуал, не являясь игрой, 
включает игровые элементы и опирается 
на образно-символическую структуру. 
Его важной психологической чертой яв-
ляется группообразующее полуверие: «и 
колдун, и околдованный — оба в одно и 
то же время и знают, и обманываются» 
[37, с. 36]. У Э. Берна ритуал — выродив-
шаяся «загрязненная» (т.е. основанная 
на диагональных трансакциях) целесоо-
бразная процедура, трансформировавша-
яся в символ лояльности. «Формальный 
ритуал» как исторически сложившаяся 
форма символического поведения дает 
меньше возможностей для выбора пове-
дения, чем коммуникативный, зависи-
мый от актуального контекста общения. 
Берн отмечает возможность сценарно 

санкционированного освобождения Ре-
бенка в ходе формального ритуала, что 
ведет к оргии. Оба автора подчеркивают 
авторитарный механизм и диагональную 
структуру ритуальных трансакций.

Согласно Берну, игры являются ча-
стями более сложной последовательно-
сти трансакций, определяющей основные 
элементы жизненного плана человека, а 
иногда и ключевые события жизни. Из-
любленное времяпрепровождение, стиль 
реагирования на жизненные ситуации 
составляют бессознательно формирую-
щийся жизненный сценарий, который 
формулируется в ключевой фразе, на-
зываемой «надписью на футболке». От-
метив, что «сценарий не лежит глубоко 
в бессознательном» [7, с. 285] и может 
частично осознаваться, Берн показы-
вает роль родительских предписаний и 
родительских сценариев в формирова-
нии сценария личности: «если родос-
ловная семьи зафиксирована на бумаге, 
что нередко бывает в случае с королями 
и знатью, сведения о них уходят далеко 
в глубь веков... нет оснований полагать, 
что сцены, акты и исход... отличались от 
тех, которые мы имеем сейчас» [7, с. 203]. 
Разработанные последователями Бер-
на концепции скриптов как убеждений, 
обосновывающих решения, реализую-
щие жизненный сценарий, и рэкетных 
чувств как усвоенных предписаний со-
циально желательного поведения [24; 45; 
46] могут послужить инструментами из-
учения по поведенческим проявлениям 
отраженной в индивидуальной психике 
групповой ментальности, зафиксирован-
ной в проповедях и поучениях.

Определение распространенности тех 
или иных игр и сценариев того или иного 
типа в связи с теми зацепками и выигры-
шами, которые значимы для социальной 
группы и общества в целом, могло бы 
углубить наши знания о динамике и цене 
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социальных процессов. Ведь общество, 
где популярна игра «Ну что, попался, 
негодяй», отличается от игроков в «Они 
будут счастливы, что знали меня» и по 
характеру межличностных отношений, и 
по социальным ожиданиям, и по истори-
ческим результатам.

Й. Хейзинга не анализирует поведе-
ние индивидов на протяжении отдель-
ных судеб, но в приводимых им примерах 
присутствуют эффекты сценарного пла-
нирования. Рыцарский девиз — это «фут-
болка»: «Когда это будет?»; «Стремись 
вперед»; «В другой раз — лучше»; «Боль-
ше горе, чем радость» [38, с. 258]. Так же 
как Берн, Хейзинга отмечает фамильную 
преемственность поведения: «поэма ге-
роического высокомерия» рода герцогов 
Бургундских [38], накопительство и су-
тяжничество семьи д’Оржемон [38].

Примеры отражения сценарных 
предписаний в исторических 

нарративах

Эффекты формирования индивиду-
ального сценария могут быть рефлекси-
руемы представителями прошлых эпох 
во вполне берновских понятиях. Пьер 
Абеляр (1079-1142) прямо связывает 
родительский стиль своего отца и соб-
ственный жизненный сценарий: «Он по-
заботился о том, чтобы я, его первенец, 
имел тем больше любви, чем усерднее 
образовывался» [26, с. 4]. Специфически 
историческим механизмом формирова-
ния жизненного сценария может быть 
предсказание. Характеризуя римского 
полководца Аэция Флавия (IV в.), Гри-
горий Турский (VI в.) перечисляет его 
личностные достоинства (доброта, от-
сутствие жадности, неподатливость дур-
ным советчикам, т.е. внутренний локус 
контроля) и заключает: «Видимо, ему с 

малых лет предсказали, к какому поло-
жению его предназначила судьба» [10, 
с. 36] (однако здесь «видимо» может обо-
значать и интерпретацию задним чис-
лом). Можно усмотреть исторические 
свидетельства формирования деструк-
тивных сценариев. Иоанн Безземельный, 
родившийся, когда все лены были уже 
распределены Генрихом II между стар-
шими сыновьями, получает свое прозви-
ще еще в детстве (cчитается, что от отца, 
в шутку [49, с. 36]), всю жизнь враждует 
с родственниками, а став королем, теряет 
большую часть английских владений во 
Франции. Прозвище может служить и 
осознанным инструментом управления 
сценарием: сын Хальвдана Черного кля-
нется не стричь и не расчесывать волос, 
пока не завоюет всю Норвегию, и полу-
чает имя Харальда Косматого; преуспев, 
он остается в истории как Харальд Пре-
красноволосый (Harald Haarfager) [34].

Существенное влияние на формиро-
вание жизненного сценария оказывают 
убеждения и верования эпохи — таковы 
крестовые походы, ожидание конца света 
в 1000 г., наложившее печать не только 
на политические цели правления Оттона 
III (возрождение империи римлян как 
идеальной христианской империи) и его 
поведение (римский церемониал, палом-
ничества и покаяния, аскетическое сми-
рение, не соответствующее образу прави-
теля), но, возможно, и на срок его жизни 
(ум. в 1002 г.) [3].

Сильные признаки игры по Берну 
имеет история IV Крестового похода, 
закончившегося вместо освобождения 
Иерусалима разграблением Константи-
нополя в 1204 г. Зацепкой послужило об-
ращение за военной помощью потеряв-
шего власть наследника византийского 
престола Алексея Ангела. В качестве 
переключения сработало рыцарское пред-
ставление о чести: Робер де Клари обо-
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сновывает нападение крестоносцев на 
христиан тем, что Бог «хотел, чтобы город 
был взят — в наказание за предательство 
греков … и чтобы все жители были опо-
зорены» [33, с. 54]. Папа Иннокентий III 
прямо запрещал вмешиваться в дела гре-
ков [31], но письмо опоздало, и он узнал 
о смене цели похода, когда город уже был 
захвачен (замешательство). Выигрышем, 
помимо актуального для крестоносцев 
материального обогащения, служит чув-
ство восстановленной справедливости и 
трансцендентной поддержки. Это сли-
яние земного и небесного нельзя отне-
сти на счет схематизма средневекового 
мышления: в реакции Иннокентия по-
литический и теософский уровни суж-
дений противонаправлены. Также видя 
в падении Византии Божий суд, он хоро-
шо понимает тяжелые долгосрочные по-
следствия произошедшего: «…греческая 
церковь, подвергнутая таким насилиям, 
подумает, возвращаться ли в послушание 
апостольскому престолу, и будет видеть 
в латинянах только пример порока и по-
рождение мрака, и по праву отвергнет их 
как собак» [28]. Таким образом, игровое 
восприятие ситуации существует парал-
лельно с деятельностным независимо от 
религиозной вовлеченности участников.

Прекрасная Дама 
как социальная игра

Наиболее известной формой игрово-
го поведения в средневековом обществе 
является куртуазная любовь (fine amor), 
предполагающая платоническое служе-
ние даме с соблюдением определенных 
правил и символики, обменом компли-
ментами, стихотворениями и сувенира-
ми, принятием и соблюдением обетов 
и т.д.: «Вокруг дамы (midons, domna, 
dompna) расположены действующие 

лица: друг (amics, drud), ревнивец (gilos) 
и клеветник (lausengiers)» [1, c. 30]. Пе-
речисленные, как в трансактном разборе 
случая, ролевые позиции ясно опреде-
ляют направление развития событий. 
Однако, несмотря на полуритуальный 
характер, игра содержит достаточно воз-
можностей для реализации индивиду-
альных психологических потребностей. 
Как объект исследования она удобна тем, 
что хорошо отражена в исторических и 
художественных источниках, наглядно 
отражает как диадный, так и групповой 
уровень отношений; с ней связана опре-
деленная ценностная система.

Комбинация игр «Кавалер» и «По-
клонница» просматривается в истории 
любви поэта Гийома де Машо и Перо-
неллы д’Армантьер (XIV в.), изложен-
ной в «Le livre du Voir-Dit», которая 
представляет собой переписку, обмен 
стихотворениями и описание совмест-
ного паломничества; в каждом эпизоде 
целомудрие героев может подтвердить 
ряд свидетелей — секретарь, камеристка 
и др., «дабы и через сотню лет о любви 
нашей говорили хорошо и с почтением» 
[38, с. 134]. Инициатива литературного 
знакомства принадлежит Перонелле, так 
же как и просьба к Гийому описать роман 
в книге, а игровой характер событий под-
тверждает сам Хейзинга, с неодобрением 
замечающий, что Перонелла, «в сущно-
сти, играет и с его, и со своим собствен-
ным сердцем» [38, с. 136].

Параллельно существуют бытовые 
формы межгендерных отношений, име-
ющие целью брак и ориентированные 
на классические методы защиты чести 
барышни — изоляцию и контроль кон-
тактов. В столкновении с модой на кур-
туазные беседы они могут давать дра-
матические результаты, когда светская 
бойкость невесты, пугая жениха (пере-
ключение), служит поводом для отказа от 
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брака («Книга шевалье де ла Тур Ландри 
для воспитания дочерей его», о собствен-
ном опыте [38]).

Культура куртуазной любви харак-
терна для двух традиций: трубадурской и 
рыцарской. Платоническая куртуазность 
пришла в Европу от арабов, у которых 
была продиктована нормой жесткой ре-
гламентации межгендерных отношений. 
Постоянные контакты с Востоком и с ис-
панскими арабами оказали влияние на 
своеобразие культуры Окситании XI в. с 
широкими правами горожан и женщин, 
грамотностью, торговлей, этнической и 
религиозной толерантностью и развитым 
светским искусством; окситанский герцог 
мог быть трубадуром, а горожанин — уча-
ствовать в рыцарском турнире [25]. Отсю-
да куртуазная культура распространилась 
на север, где почвой для ее принятия ста-
ли лежащая в основе рыцарского идеала 
поведения аскеза первых монашеских ор-
денов, опыт крестовых походов, а также 
иерархические отношения: дама сердца 
часто — жена сюзерена [38], то есть совер-
шенно иной социокультурный субстрат. 
Поскольку окситанцы исповедовали уче-
ние катаров, осужденное как ересь и ис-
требленное к 1244 г., они массово бежали 
в Италию [19] и, видимо, поучаствовали в 
формировании идей Возрождения: школа 
Dolce stil nuovo (к которой принадлежал 
Данте) сложилась в Италии в кон. XIII в. 
[22]. Место переселения определяется не 
этнической, но ценностной близостью: 
Этрурия еще в древнем мире была зна-
менита гедонистическими взглядами и 
расцветом искусств. Итак, куртуазность 
одинаково легко принимается как в иерар-
хической, высокорелигиозной культуре 
севера Франции, так и в демократической 
культуре юга с ее сетевой организацией.

Примером кросс-культурной транс-
ляции символического поведения может 
служить «Повесть о Сегри и Абенсерра-

хах» (1595 г.) [39]. Эта книга — первый 
том произведения Хинеса Переса де 
Иты «Гражданские войны в Гранаде» — 
не исторический источник, поскольку 
сама исторический феномен. Героя-
ми повествования являются реальные 
исторические лица, а основные события 
соответствуют историческим фактам. 
Абенсеррахи — мавры, мусульмане и 
враги, но их поведение отвечает законам 
рыцарского поведения и включает ос-
новные фабульные элементы игры «Пре-
красная Дама»: благородство, подвиги в 
честь дам, символические подарки, кле-
вету, судебный поединок. Можно пред-
положить, что автор стилизовал пове-
ствование под законы жанра рыцарского 
романа, однако Перес де Ита считал, что 
пишет исторический документ, и опи-
рался на хроники и народные романсы. 
Согласно данным литературоведения, 
психология целомудрия, выражавшаяся 
в «поэтической системе платонической 
любви» [22, с. 478], была порождени-
ем узритской богословской школы Х в., 
где трактовалась как отражение боже-
ственной любви — Ибн Хазм, «Ожерелье 
голубки»; Ибн Зайдун, «Нуния» и др. 
[22] (параллельно существовала и дру-
гая поэтическая традиция, воспевавшая 
жизнелюбивые, вакхические темы). На 
XII—XIII вв. приходится не только рас-
цвет поэзии в христианской Севилье, но 
и «эпоха великих поэтесс в Гранаде» [22, 
с. 478], так что светская, образованная, 
творческая мусульманка не является про-
дуктом литературной фантазии Переса 
де Ита. Учет социальных обстоятельств 
создания книги открывает еще один уро-
вень символического поведения: роман 
имеет политический контекст. Услови-
ями сдачи Гранады испанскому королю 
было сохранение мусульманам свободы, 
имущества, религии, обычаев и языка, но 
эти условия были впоследствии наруше-
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ны рядом жестких реакционных указов 
(1502, 1567 гг.). Перес де Ита участвовал 
в подавлении вспыхнувшего восстания, 
описание которого составляет второй 
том хроники. Таким образом, рыцарские 
образы мавров-мусульман, не искажая 
культурную реальность, противопостав-
ляют ценностные нормы уходящей эпо-
хи с ее идеалами чести и великодушия 
прагматичным установкам наступающе-
го Нового времени. Спустя 30 лет будет 
написан «Дон Кихот» (1605—1615 гг.).

Позднее в европейской культуре 
складываются другие образы любви, не 
связанные ни с воздержанием, ни с ох-
раной чести дамы. Широко представлен-
ные в новеллах Возрождения, они содер-
жат подчас довольно сложные фабулы 
обмана, самообмана или взаимного обма-
на, охватывают все слои общества и су-
ществуют на фоне моды на розыгрыши, 
иногда весьма громоздкие [13]. Наконец, 
поведение петиметра — щеголя эпохи 
рококо — предполагает не только любов-
ные подвиги, но и распускание слухов.

Модные формы поведения порожда-
ют споры в обществе. Так, в XV в. «Ро-
ман о розе» вызвал дискуссию между 
противниками разврата и борцами с хан-
жеством, причем среди последних были 
и духовные лица [38, с. 127]. В русском 
обществе XVIII в. существовали две 
оценки петиметров: одни считали их 
принципиальными грешниками — вра-
гами добродетели, другие полагали, что 
это безвинная страсть [5]. Возникая, со-
циальная игра запускает процессы груп-
пообразования не только за счет непо-
средственных социальных контактов, но 
и провоцируя социальную оценку, по-
ляризацию позиций и рефлексию новых 
социальных групп.

Таким образом, распространение 
модной социальной игры позволяет 
проследить динамику трансляции свя-

занных с ней ценностных ориентаций и 
других, напрямую не зависящих от нее 
форм поведения. «Берн», «Хейзинга» и 
«Абенсеррахи» — три возможных уров-
ня анализа динамики социальных цен-
ностей и ее поведенческих проявлений: 
личностный/межличностный, группо-
вой/культурный и макрогрупповой/
кросс-культурный динамический.

Выводы

Использование понятий и принци-
пов трансактного анализа в исследова-
ниях поведения людей прошлого позво-
ляет детально анализировать процессы 
группообразования, выделяя типовые 
формы индивидуального планирования 
поведения. Социальные игры можно рас-
сматривать как маркер возникновения 
новой социальной группы. Объедине-
ние трансактного и культурологического 
подходов к исследованию социальных 
игр в формате исторической психологии 
делает возможным изучение макродина-
мики группового поведения, в частности, 
позволяет прослеживать межкультур-
ную трансляцию новых форм социаль-
ного поведения, оценивать закономер-
ности формирования индивидуальных 
и групповых ценностных ориентаций, 
предпочитаемых копинг-стратегий, пси-
хологических защит. Сочетание несколь-
ких уровней анализа, охватывающих 
различный масштаб взаимоотношений, 
позволяет проследить в поведении об-
щее (структура взаимодействий) и спец-
ифические черты (контекст, социальная 
среда, особенности передачи). Следует 
оговорить необходимость соблюдения 
осторожности в интерпретациях, вы-
званную различиями в современных и 
исторических представлениях о мире и 
социуме.
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