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Вступление 

Начнем наше исследование не с начала, как полагается, а с самого 

критического в жизни Булгакова периода. Именно в таких ситуациях 

отчетливо проявляются все особенности человеческой личности. 

У Булгакова было немало пиковых ситуаций, но в 1929 году пик оказался 

особенно высоким (вернее, низким, поскольку речь идет об очень невеселых 

событиях). К этому времени большинство его пьес было снято с репертуаров. 

В январе МХАТ прекратил репетиции новой пьесы «Бег». В феврале Булгаков 

оказывается на скамье подсудимых, и суд приговаривает его к штрафу в 250 

рублей за нарушение правил воинского учета. Затем  настораживающий, даже 

пугающий сигнал –  жене отказывают в разрешении на заграничную поездку. 

В мае снята с репертуара последняя остававшаяся на сцене пьеса «Багровый 

остров». Почти полностью прекращается публикация Булгакова в печати. 

Резко падает заработок с 1900 до 800 рублей в месяц. Попытки Булгакова 

поправить дела литературными и литературоведческими приработками 

оказались неудачными. Мучительной завистью ранит Булгакова известие о 

переезде его брата, Николая, из Загреба в Париж. В ГПУ ждут своего часа 

изъятые три года назад при обыске дневники и рукопись «Собачьего сердца». 

Он помнит, что тогда у «гостей» имелся и полностью оформленный ордер на 

арест, нужно было только вписать фамилию. Не вписали… 

Булгаков впадает в отчаяние и идет ва-банк. В июле он пишет Сталину письмо 

о выезде с женой за границу, но не получает ответа. В сентябре он снова 

пишет подобные же письма Горькому и члену Президиума ЦК компартии 

Енукидзе. 3 октября 1929 года последовал вызов в ГПУ, где неожиданно 

Булгакову возвращают изъятые при обыске рукописи. В эти же дни было 

арестовано трое его друзей, а у Булгакова в эти же дни почему-то происходят 

сильные сердечные приступы. Начинается разгром Государственной 
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Академии Художественных Наук, с некоторыми работниками которой 

Булгаков был тесно связан. Массовые репрессии набирают обороты – с начала 

1930 года ГПУ проводит операцию «Весна», в результате которой арестовано 

около пяти тысяч военных специалистов. Помнит Булгаков и то, что в 1920 

году он был уволен с работы, как бывший белогвардеец. 

Ситуация становится крайней. 28 марта 1930 года он пишет новое большое 

письмо правительству и сжигает сомнительные рукописи. И лично я, своими 

руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало 

второго романа «Театр». Все мои вещи безнадежны. – Писал он в этом 

письме... 
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Почему не горят рукописи 

Сжигание авторами своих рукописей  – явление довольно распространенное. 

Никакой загадки для психологов оно не представляет, но мы рассмотрим 

данный случай повнимательнее из-за некоторых странных обстоятельств. 

Во-первых, странно, что сжечь-то он их сжег, но все они каким-то образом 

сохранились – и роман, и комедия, и «Театр». Жечь, что ли не умеет? Как же 

он их жег? Как в «Мастере и Маргарите»? 

Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал 

их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит 

неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между 

поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил 

пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. 

Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась 

снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они 

пропадали лишь тогда, когда бумага чернела и я кочергой яростно добивал их. 

(...) Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, 

что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. 

Эта версия имеет подтверждение: в булгаковском архиве сохранились 

разорванные тетради. Возникает, однако, другой вопрос – чтобы жечь, не 

обязательно раздирать. Сгорают же благополучно целые поленья. И еще 

странность: зачем хранить обрывки? Конечно, можно найти подходящие 

объяснения. Разорвал, допустим, в волнении, а сохранились, предположим, 

случайно. Таким объяснениям подтверждение тоже найдется: 

По устному свидетельству Е.С. Булгаковой, рукопись уничтожена была в 

момент работы над письмом от 28 марта 1930 года: автор вырывал листы 

пучками, тут же бросая в печку, и не уничтожил тетрадей целиком лишь 
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затем, чтобы оставить следы самого существования романа. Использовать 

эти уцелевшие обрывки листов он не предполагал и, видимо, никогда более не 

обращался к ним как к материалу для работы. – Сообщает Мариэтта 

Чудакова. 

Ясности, однако, это не вносит, а скорее наоборот – добавляет тумана. 

Обрывки сохранились, оказывается, не случайно, а с целью оставить следы 

самого существования романа. Здесь не понятно, зачем хранить следы, если 

использовать эти уцелевшие обрывки листов он не предполагал? Ведь 

биографам Булгакова хорошо известно, что сомнительные материалы он не 

хранил никогда. 

Но тут для этой версии выдвигается новое подтверждение, еще более 

убедительное и еще более обстоятельное: 

В 1930 году, когда Булгаков писал письмо Сталину, он думал, как поступить. 

Уничтожить рукопись – не поверят, что роман был, оставить – значит 

соврать (в письме была фраза, что начатый роман о Христе и дьяволе 

уничтожен). Вот почему Булгаков разорвал рукопись сверху вниз, от каждого 

листа оставалась половина или две трети, но сохранился корешок, он и 

теперь в булгаковском архиве. – Так излагает рассказ жены писателя, Елены 

Сергеевны, Владимир Лакшин. 

А вы не замечаете, что чем обстоятельнее объяснения и чем больше 

подтверждений, тем сомнительнее все это выглядит? Особенно это относится 

к последней цитате. Эти несколько строк дают массу информации. Во-первых, 

оказывается, что когда в письме уже стояла фраза о том, что роман 

уничтожен, на самом деле он уничтожен не был. Во-вторых, когда фраза об 

уничтожении романа была уже написана, Булгаков думал, как поступить. То 

есть, соврать или не соврать. В-третьих, если дело было только в том, чтобы 

текст письма соответствовал действительности, гораздо проще было 

вычеркнуть фразу об уничтожении, чем устраивать целое пожарище, а потом 
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еще доказывать обрывками, что рукопись была. 

Ну, хорошо, допустим, что сжечь проще. Тогда почему для доказательства 

сохранены обрывки лишь одной рукописи, в то время как в письме говорится 

об уничтожении трех произведений? В-пятых, зачем доказывать 

существование того, что и так прекрасно известно большому кругу лиц и даже 

документировано: 8 мая 1929 года 4-я глава романа о дьяволе была под 

расписку сдана в альманах «Недра».  

Очевидно, что настойчиво предлагаемая нам версия сожжения «Мастера и 

Маргариты», мягко говоря, несостоятельна. Рассмотрим тогда иную версию – 

версию Лидии Яновской. 

Сперва она вполне резонно замечает, что сохранившиеся обрывки не носят 

следов огня. Еще занятнее, что некоторые листы аккуратно вырезаны 

ножницами. Видно, – пишет Яновская – что раскрытая тетрадь лежала 

перед ним, он просматривал ее, захватывал правою рукою два-три листа, 

иногда больше, и рвал так, чтобы оборвать примерно половину, иногда 

рывком сверху вниз, иногда снизу вверх. Многие листы оборваны как бы под 

линейку: левой рукой прижат приложенный на тетрадь какой-то предмет, 

может быть, не линейка, а книга или другая тетрадь, правая же рука 

производит срыв. В одном месте Булгаков рванул так сильно, что вслед за 

оторвавшейся половиной вылетели куски листов у корешка. Эти куски 

собраны и аккуратно водворены на место. Пожалуй, это более похоже на 

ликвидацию ненужных автору черновиков, когда уже существует текст, 

переписанный набело. На ликвидацию дорогих автору черновиков, след 

которых, знак которых все-таки хочется оставить – для себя... 

Если отсюда выбросить додумывания и оставить только факты, то факты эти в 

корне изменят картину. Отпадает раздирание в приступе отчаяния, отпадает 

«для соответствия тексту письма», отпадает хранение обрывков «для 

доказывания». 
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Однако и объяснения Яновской звучат неубедительно. Предполагая, что 

ненужные черновики дороги автору, она рассуждает как исследователь-

архивист, трепещущий над любым найденным обрывком. Из этого вовсе не 

следует, что и Булгаков так же дорожил ими. Скорее, наоборот – черновики 

потому и являются черновиками, что не устраивают автора. А если они и 

дороги, зачем же рвать-то? Храни себе на здоровье! Правда, опять-таки не 

понятно зачем, если их использование не предполагалось. Кроме того, любой 

профессионал вам скажет, что хранить половинку тетради гораздо труднее, 

чем целую. Почему бы не хранить, например, обложки или титульные листы? 

Намного удобнее, и места не занимают. Да и что это за довод: «для себя». 

Естественно, не для Петра Петровича. 

Версия Яновской оказывается столь же сомнительной, как и первая, но, как и 

первая, она имеет подтверждение. Это свидетельство второй жены Булгакова, 

Л.Е. Белозерской: существовал беловой и даже отпечатанный на машинке 

текст недоработанного еще романа. Воспоминание это относится к периоду 

их совместной жизни с 1924 по 1932 годы. Более точно Белозерская эту 

рукопись не датирует, но источниковедческие и текстологические 

исследования говорят о том, что к моменту написания письма правительству 

28 марта 1930 года существовали лишь первая редакция романа из пятнадцати 

глав (около одной трети полного текста) и начало второй редакции из четырех 

глав. Следующие наброски появились лишь в 1931 году, третья редакция 

(первая полная) начата в 1932 году, а первая машинописная редакция появится 

только через восемь лет. Сообщение Белозерской поэтому приходится считать 

ошибочным (вообще, из наших бесед мне известна ее слабость приписывать 

«своему периоду» произведения, работа над которыми на самом деле 

выходила за его границы). Таким образом, предположение Яновской о 

существовании в момент экзекуции над черновиками белового текста не 

подтверждается. 

А теперь «информация к размышлению». Лет двадцать назад Мариэтта 
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Чудакова проделала следующую работу: сопоставляя ширину листов, размах 

почерка Булгакова, особенности его лексики и стилистики, зная фабулу, она 

без особых проблем восстановила приближенный текст уничтоженных 

тетрадей. Это первое. 

Второе. Известно ли вам слово «Литорея»? Нет, наверное. Это старинный 

шифр. Суть его в том, что буквы алфавита пишутся в две строки. Нижние 

употребляются вместо верхних, а верхние вместо нижних. Была и «Мудрая 

литорея». В ней буквы писались в три ряда и обозначались кружочками, 

треугольничками и точками (от одного до десяти в каждом ряду). Была еще и 

«Премудрая литорея», когда зашифрованный «Мудрой литореей» текст 

разрезали на две части и хранили отдельно. Текст можно было прочитать, 

лишь совместив их. Кстати, разъединение целого на части – древнейший 

прием защиты. Так хранили и карты местности, где спрятаны сокровища или 

расположены тайные храмы, так складывался ключ для открывания входа в 

пещеру, так устанавливался пароль при контакте с агентами (разорванная  

купюра, например) и так далее. 

Оторвав половину текста, Булгаков просто и быстро зашифровал роман. Этим 

и объясняется хранение крайне неудобных, «ни для чего не пригодных 

обрывков». Таким способом шифрования Булгаков пользовался давно. Массу 

хлопот, например, доставил исследователям обрывок газеты с частью текста 

«контрреволюционной» статьи Булгакова «Грядущие перспективы», который 

он спокойно хранил двадцать лет. Только в 1980-х годах удалось докопаться 

до источника. В таком же виде он хранил и позже переслал сестрам текст 

написанного при белых рассказа «Дань восхищения». Так же, в виде частей 

текста, хранились и некоторые дневниковые записи Булгакова. Уж если 

Чудакова смогла по обрывкам восстановить текст, то ему, автору, достаточно 

взглянуть даже на пол слова, чтобы вспомнить не только строчку, но и весь 

абзац. (Занятное совпадение: шифровальную таблицу «Литореи» я обнаружил 

в архиве близкого друга Булгакова, Н.Н. Лямина. Видимо, шифрами в этих 
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кругах интересовались.) Известно, что Булгаков держал в памяти целые главы, 

чтобы не тратить время на их переписывание. Например, находясь в 

Ленинграде в октябре 1932 года, Булгаков неожиданно решил продолжить 

работу над «Мастером и Маргаритой». Жена возразила: «Но ведь черновики 

твои в Москве». «Я все помню», – ответил он. Сравните с «Мастером и 

Маргаритой»: Но только роман, роман, – кричала она мастеру, – роман 

возьми с собою, куда бы ты ни летел! – Не надо, – ответил мастер, – я 

помню его наизусть. 

Так вот, возвращаясь к оборванным черновикам. Роман он все-таки сохранил. 

Рукопись и цела, и уничтожена. И существует, и для обвинений не пригодна. 

Булгаков, с одной стороны, демонстрирует правительству отказ от своих 

крамольных замыслов, с другой – и не думает от них отказываться. 

Кстати, о письме правительству. Оценивая его, Владимир Лакшин писал: 

Надо ли удивляться тому бесстрашно-откровенному и исполненному 

достоинства слогу, каким дышит письмо Правительству. (...) В таком 

письме не могло быть и тени неправды. 

А ведь не прост был Булгаков. Очень не прост. 
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Как работает психологический тест 

Не секрет, что «Записки юного врача» – это он о себе. Алексей Турбин из 

романа «Белая гвардия» – тоже о себе. В 1933 году Булгаков даже подписал 

одно письмо «А. Турбин». Ну, о Мастере и говорить нечего. Кстати, Максудов 

из «Театрального романа» – снова о себе. Все это, впрочем, естественно и 

принимается, обычно, без возражений. А следовало бы удивиться. Удивиться 

тому, что герои эти настолько разные, что никак не могут иметь один 

прототип. Что-то тут явно не так. 

А что говорят о писателе знающие люди? Лидия Яновская доказала, что 

Булгаков был «за красных». Колин Райт – что «за белых». Первая жена, 

Татьяна Николаевна – что «за царя». Опять что-то не получается. Мемуаристы 

вообще сплошь противоречат один другому, потому что врут, как каждый в 

отдельности, так и все вместе. Конечно, чаще всего не умышленно, но нам-то 

от этого не легче. 

Так не послушать ли нам самого Булгакова? Возьмем его письма и... хотя, на 

одном письме (со сжиганием романа) мы уже обожглись. А вот другое: Ради 

Бога, в Тео (Неглинная, 9) узнай, где «Парижские». Не давай ее никуда, как я 

уже писал, пока не пришлю поправок. Неужели пьеса пропала? Для меня это 

прямо беда. – Пишет Булгаков сестре, Надежде, в 1921 году. И в том же году 

ей же: «Парижских» (с переименованием Анатоля в Жака) если взяли уже для 

постановки – прекрасно, пусть идет как торжественн. спектакль к 

празднеству какому-нибудь. Как пьеса она никуда. Не взяли – еще лучше. В 

печку, конечно. Опять концы с концами не связываются. Впрочем, что я вам 

доказываю. Вспомните ваши собственные письма – много ли там правды? 

Сохранилось, однако, несколько дневников, но с ними совсем беда. Люди 

только делают вид, что пишут их для себя. На самом деле дневники пишутся 

для других, хоть их и прячут, и стерегут, и шифруют. Всему только свое 
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время. Почитайте-ка «Мой дневник» Булгакова. И это дневник автора 

«Грядущих перспектив»?! Какие там «тайники души», если даже в мелочах 

каждое слово взвешено. ГПУ после обыска было весьма разочаровано. 

Есть, еще один источник – документы. Свидетельство о браке? – Пожалуйста! 

И где, и с кем, и при ком, и так далее. Диплом врача? – Будьте любезны! И 

дата, и номер, и кто выдавал. Попадаются, правда, и странные бумажки. Вот, 

1918 год. Булгаков тяжело болен морфинизмом. Он не то, чтобы 

нетрудоспособен, а вообще стоит одной ногой в могиле. А удостоверение 

Вяземской городской управы говорит: «Исполнял свои обязанности 

безупречно». Тут, как видите, тоже можно изрядно промахнуться. 

Вот по этим всем причинам и получаются совершенно разные портреты 

одного и того же лица. Профессионалы просто ошибаются, а хорошие 

профессионалы (за исключением порядочных людей) вообще могут сделать 

любой образ на заказ. 

Короче, положение безвыходное. И именно эта безвыходность и привела к 

занятной мысли – не попробовать ли здесь компьютер? Не примитивный 

«научно-популярный» тест, а большую серьезную и хорошо проверенную 

методику, например, знаменитый американский тест MMPI. Тест этот 

создавался еще в 1940-е годы, прошел небывалую проверку на десятках (если 

не сотнях) тысяч лиц и получил всемирное распространение и признание. 

Автор его отечественной модификации (СМИЛ) – известный медицинский 

психолог, доктор психологических наук Людмила Николаевна Собчик. К 

великому моему удивлению, она не только согласилась помочь в этой 

довольно сомнительной, на первый взгляд, работе, но фактически стала 

руководителем этого эксперимента и положила немало труда к моей 

специальной подготовке. Тест полностью автоматизирован: получив 

информацию, компьютер без какого-либо вмешательства человека выдает 

подробнейшее описание личности на естественном языке и количественные 

показатели по 225 аспектам человеческой психики. Таким образом, можно 
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рассчитывать на достаточную объективность тестирования. 

Однако и на этом пути оказалось достаточно проблем. Как обследовать 

человека, которого давно уже нет? Что вводить в компьютер? Письма – 

нельзя, документы – рискованно, мемуары – сами знаете, автобиографические 

литературные материалы – они тоже, как мы уже обнаружили, не пригодны. 

Даже если на вопросы компьютера будет отвечать человек, прекрасно 

изучивший Булгакова, то в результате мы получим всего лишь точную 

картину представлений этого человека о Булгакове и не больше. А ведь это 

только в сфере сознательного мышления. А сколько искажений будет еще 

внесено бессознательно! 

Вы даже не представляете себе, насколько сложны и сильны механизмы 

бессознательного. Это хорошо иллюстрирует пример Хемингуэя. На 

страницах его романа «По ком звонит колокол» я  насчитал десятки (десятки!) 

деклараций типа «убивать грешно», «как было бы хорошо не убивать их» и 

т.п. Сравните это с его страстью к охоте на крупных животных, с его 

неизменным присутствием в тех точках мира, где льется человеческая кровь, с 

его нарушением журналистской этики, когда, оставляя перо, он брался за 

оружие и стрелял в противника без всякой необходимости. Неудивительно, 

что когда этот  канал выхода его агрессивности исчез, Хемингуэй сделал 

последний выстрел себе в голову. 

Мы хорошо знаем, что нельзя судить о людях по словам. Однако, как ни 

странно, нельзя судить о людях и по делам. Случаи, когда негодяи совершают 

благородные поступки, достаточно известны. Известны и обратные случаи, 

когда глубоко порядочные люди «преступают через себя» (иногда это 

кончается трагически). Нижеследующая таблица позволяет представить себе, 

насколько глубоки корни слова или поступка. 
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1-й уровень – 

декларативный 

Что человек провозглашает? Какие 

идеалы объявляет своими? Какие 

действия одобряет? Против чего 

протестует?  

2-й уровень – 

поведенческий 

Каково реальное поведение человека? 

Каковы его действия в благоприятных и 

неблагоприятных условиях? Каковы 

эмоциональные реакции в конкретных 

ситуациях? 

3-й уровень – 

мотивационный 

Чем руководствуется человек, принимая 

решение, совершая определенное 

действие? Какие  цели  преследует? 

Какова система его ценностей?  

4-й уровень – 

бессознательный 

Какие внутренние силы формируют  

сознание человека? Какие потребности 

преобладают? Какие внутренние 

конфликты проявляются? 

5-й уровень – 

причинный 

Каковы природные и наследственные 

особенности психики человека? Каким 

деформациям она подверглась в 

процессе жизни? Какие психические 

травмы повлияли на его 

бессознательную сферу и когда? 

 

Так как же приблизиться к объективности? 

Выход, конечно, есть. Он в сопоставлении. Сравнивая дневники, письма, цены 

на хлеб, официальные документы, газеты и журналы, расписания поездов, 
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воспоминания и многое другое, можно делать выводы о достоверности 

фактов. Но это далеко не всегда удается. Приходится использовать и 

непроверенные факты. Результаты исследования поэтому носят 

приблизительный характер. Одного только нельзя делать ни при каких 

обстоятельствах: отбирать факты исключительно по собственному 

усмотрению, иначе в итоге мы получим лишь картину собственных 

представлений. 

С тестированием литературных героев дело в чем-то проще, в чем-то сложнее. 

Проще – благодаря определенности информации, сложнее – из-за ее 

ограниченности. Выбирать поэтому приходилось героев больших 

произведений. Однако и тут необходима осторожность. Как исследователь 

склонен оценивать автора, так и автор склонен оценивать своего героя. Таких 

авторских оценок в текстах произведений  очень много, и их следует 

тщательно избегать, освобождаться от присутствия и эмоционального 

реагирования автора как в тексте, так и за его пределами, иначе чистой 

картины личности героя не получится. Можно опираться лишь на конкретное 

поведение героя и его прямую речь. Вот, например, небольшой эпизод из 

«Белой гвардии»: 

Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт... Как же Карась говорил?..» 

Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не 

глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что 

именно – узнать нельзя. 

–Я, – вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, – к сожалению, не социалист, а... 

монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова 

«социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра 

Федоровича Керенского. 

Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади, за правым плечом Турбина. 

«Обидно расставаться с Карасем и Витей, – подумал Турбин, – но шут его 
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возьми, этот социальный дивизион». 

Даже изолированный, а в сопоставлении с остальным текстом романа – тем 

более, этот фрагмент позволяет принять решения сразу по восемнадцати 

пунктам теста (всего их около 600). 

Иногда мне хочется выругаться – да. 

Я предпочитаю проходить мимо своих школьных друзей или знакомых, 

которых я давно не видел, если они не заговорят со мной первыми – нет. 

Меня легко переубедить – нет. 

У меня очень редко бывают мышечные судороги или подергивания (или не 

бывают совсем) – нет. 

Я часто нахожу необходимым отстаивать то, что считаю правильным – да. 

Поступая на новую работу, я предпочитаю знать, с кем я должен наладить 

хорошие отношения – нет. 

Не могу сказать, что я чрезмерно застенчив – да. 

Я склонен скрывать свои чувства из тех соображений, что люди невольно 

могут обидеть меня – нет. 

Мои убеждения и взгляды непоколебимы – да. 

Я люблю, чтобы окружающие знали мое мнение – да. 

Иногда мне бывает трудно отстаивать свои права из-за моей 

несдержанности – да. 

Я готов отказаться от задуманного, если окружающие считают, что я 

начал это делать не так – нет. 

Я не пытаюсь поправлять людей, которые высказывают ошибочные 
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суждения – нет. 

Обычно я действую в открытую, если считаю нужным поправить кого-

нибудь – да. 

Как правило, я твердо отстаиваю свое мнение – да. 

Я не смущаюсь в присутствии людей высказывать свое мнение или вступить 

в спор по хорошо известному мне вопросу – да. 

Люди легко могут изменить мое мнение, которое перед этим казалось мне 

окончательным – нет. 

Я готов отказаться от своих намерений, если окружающие считают, что 

делать этого не стоит – нет. 

Итак, обдумав, взвесив и обговорив все «за» и «против», приступаем к 

исследованию личности Михаила Афанасьевича Булгакова. А обследовать 

придется целую группу лиц, как реальных, так и вымышленных – 

литературных героев. Состав «группы» получился следующим: 

Булгаков в возрасте примерно 35 лет. 

Булгаков в возрасте примерно 45 лет. 

Алексей Турбин, «Белая гвардия», 1923 год. 

Персиков, «Роковые яйца», 1924 год. 

Доктор, «Записки юного врача», 1926 год. 

Поляков, «Морфий», 1927 год. 

Мольер, «Жизнь господина де Мольера», 1933 год. 

Мастер, «Мастер и Маргарита», 1940 год. 

Экспериментатор (для определения, не влияют ли личностные свойства 
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исследователя на результаты исследования). 

Особо обстоит дело с Булгаковым в возрасте 28 лет, когда происходили 

реальные описываемые в «Белой гвардии» события. Его обследование 

оказалось затруднительным из-за недостатка информации, поэтому он был 

включен в группу позже и с определенными ограничениями. 
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О методике 
отступление для профессионалов 

СМИЛ представляет собой квантифицированный метод определения 

личностных свойств и степени адаптации обследуемого. Методика является 

модифицированным вариантом теста MMPI, разработанного в 1942-1949 

годах американскими психологами Hathaway и McKinley для 

профессионального отбора военных летчиков. 

Автоматизированный способ обработки данных исключает зависимость 

получаемых результатов от личностных особенностей и опыта 

экспериментатора и позволяет полностью компьютеризировать процесс 

вплоть до машинной интерпретации результатов на естественном языке. 

Основу методики составляет статистически достоверная математическая база. 

Путем сравнения среднестатистической нормы с крайними клинически 

заостренными состояниями эмоциональной напряженности, достигающими 

уровня очерченного синдрома, для каждой шкалы определен разброс, в 

котором диапазон достоверности определяется удвоенным 

среднеквадратичным отклонением. Метод был реализован авторами как тест, 

дифференцирующий норму от патологии. В связи с этим оригинальные 

названия шкал отражали клиническую специфику тех репрезентативных 

групп клинической психопатологии, с которой сравнивалась группа нормы. 

Однако длительный опыт применения теста, в том числе и в клинике, показал 

ограниченную пригодность этих названий. Применительно к целям 

дифференциальной диагностики метод помогает выявить, в первую очередь, 

сложную структуру психологических проблем обследуемого. Даже у больных 

с тяжелыми психическими нарушениями данные психодиагностического 

исследования выявляют, в основном, те переживания, которые имеют 

личностный оттенок. Что касается пограничных психических расстройств 

(невротические реакции и развития, неврозы, акцентуации характера, 
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психопатии), то здесь актуальное состояние еще больше связано с 

устойчивыми личностными свойствами и отношением личности к 

психотравмирующей ситуации, выступающей в качестве патогенного фактора. 

Параллельное изучение контингента норы также показало, что возможности 

метода направлены преимущественно на выявление феноменов 

психологического порядка. 

В связи с этим вместо психиатрически ориентированных названий основных 

шкал теста, способствовавших при интерпретации навешиванию клинических 

ярлыков («психопатия», «паранойя», «шизофрения» и т.п.), автором 

модифицированного варианта введены названия, отражающие 

психологическую сущность тех тенденций, степень выраженности которых и 

выявляют эти шкалы: «импульсивность», «эмоциональная лабильность», 

«индивидуалистичность» и т.д. 

Тест построен по типу опросника, содержащего 566 утверждений, которые в 

процессе обследования испытуемый оценивает как совпадающие или не 

совпадающие с особенностями своего поведения, привычками, 

самочувствием, отношением к различным жизненным явлениям и ценностям, 

настроением и др. Большая часть утверждений носит проективный характер и 

исподволь выявляет реакции испытуемого в разных ситуациях, моделируемых 

утверждениями теста. Метод, таким образом, занимает промежуточное 

положение между осознанной субъективной самооценкой и проективным 

исследованием бессознательных тенденций личности. 

Результаты выдаются по 225 шкалам: 3 оценочным, 10 основным и 212 

дополнительным шкалам. Их перечень дан в Приложении. В настоящей 

работе некоторые из них не используются. 

По числовым показателям оценочных и основных шкал строится график – 

профиль СМИЛ, общая конфигурация которого является источником 

интерпретации, уточняемой при необходимости по дополнительным шкалам. 
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Показатели по отдельным шкалам изолированно рассматриваться не могут. 

По горизонтали графиков располагаются шкалы в строго определенном 

порядке. Сначала L – ложь, F – надежность, K – закрытость личности 

(оценочные шкалы), затем 1 – сверхконтроль, 2 – депрессия, 3 – 

эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 – женственность для 

мужчин или мужественность для женщин, 6 – ригидность, 7 – тревожность, 8 

– индивидуалистичность, 9 – оптимистичность, 0 – интроверсия (основные 

шкалы). 

По вертикали откладываются полученные при обследовании количественные 

показатели в баллах. Горизонталь 50 баллов показывает средненормативный 

уровень. Линии на 10 баллов выше или ниже 50 соответствуют 

среднеквадратичному отклонению. Линии 70 и 30 баллов отграничивают 

довольно широкий коридор нормы от показателей (выше 70 или ниже 30), 

отражающих ту или иную степень нервно-психической дезадаптации, начиная 

с ситуационно обусловленных адаптационных реакций и кончая тяжелыми 

невротическими расстройствами, психопатическими проявлениями, 

психотическими нарушениями и др. 

Перевод MMPI с английского языка осуществлялся с учетом лингвистических, 

социально-этнических и культуральных факторов. Работоспособность 

отечественной адаптации была выверена статистическим анализом 

материалов обследования двух репрезентативных групп из 1000 лиц 

контингента нормы и 1000 больных психиатрического стационара и 

корректировалась в процессе двадцатилетнего применения в отечественных 

условиях. Кроме того, надежность СМИЛ проверялась сопоставлением 

результатов обследования 3000 испытуемых с результатами, полученными с 

помощью других психодиагностических методов, включая традиционные. 

(Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности СМИЛ. Москва, 1990.) 
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Что показал компьютер 

Булгаков М.А., около 35 лет. 

Дата обследования 8.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 

Булгаков, 35 лет
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Тенденция к избеганию откровенности. 

Определенные трудности социально-психологической адаптации с 

тенденцией контролировать свое состояние. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Субъективно-иррациональная 

мотивация. Высокий уровень мотивации достижения, противодействие 

средовым влияниям. Высокая поисковая активность. Гуманистическая 

направленность. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Высокая эмоциональная вовлеченность. 

Преобладание иррациональности. Колебания настроения. Восторг и отчаяние, 

гордость и гнев, легко сменяющие друг друга. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный. Экстрапунитивный. Субъективный. 

Яркость эмоциональных проявлений без соответствующей глубины 

переживаний. Агрессивность. Одновременно может проявляться 

сензитивность. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность, стремление к 

лидерству. Соревновательность. Высказывания и поступки могут опережать 

их продуманность. Противодействие критическим установкам окружающих. 

Низкая степень совместимости с окружением. Обидчивость и вспыльчивость. 

Избирательность в контактах, деликатность. Трудности в адаптации к лицам 

противоположного пола. В социально значимых ситуациях недостаточная 

гибкость в межличностных контактах, стремление к широким контактам, 

высокая коммуникабельность. Отсутствие застенчивости и избирательности в 

контактах. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Сверхчувствительная. Внешнеобвиняющая. Опора 
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на интуицию и субъективное мнение. Настойчивость, упрямство. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Поведенческие реакции. Интеллектуальный тип 

защиты. Рационализация. Раздумья и рассуждения превалируют над 

действительностью. Вытеснение психологических проблем. Обесценивание 

объекта фрустрированной потребности или противодействие внешним силам. 

Сублимация. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Художественно-поэтический. Интуитивный, 

аналитико-синтетический с опорой на латентные признаки. Тенденция к 

целостному обобщению на основании минимальной информации. 

Поспешность в принятии решений без опоры на опыт. Потребность в четкости 

информации, упорядочивании ее. Ригидность установок. Субъективизм, 

избирательность, пристрастность. Изобретательность. Конкретность, 

трезвость суждений. Недостаток критичности. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Тенденция к самореализации и независимости. 

Сохранение своей индивидуальности. Проблема приоритета и престижа. 

Потребность в особой «социальной нише», в избавлении от каких-либо 

ограничений. Стремление к лидированию и отстаиванию своей точки зрения. 

В расширении сферы знаний. Временами потребность в проявлении любви, 

альтруистических тенденций. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Коррекция затруднена. Необходима 

трансформация мнения корригирующего лица в субъективное мнение 

индивида. Необходимость вживания в субъективный мир индивида и 

поддержание одной из его версий относительно ситуации. Канализация 

спонтанной активности в социально-приемлемое русло. Индирективная 

личностно-ориентированная психотерапия. Социотренинг. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Высокий уровень притязаний, 

решительность, настойчивость. Индивидуалистичность, независимость, 

самобытность. Склонность к доминированию, пренебрежение к 
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общепринятым нормам. Социальная адаптация значительно затруднена. 

Импульсивность, активность, аффективная захваченность доминирующей 

идеей. Педантичность, обидчивость. Сентиментальность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Творческая деятельность. 

Гуманитарные виды деятельности. В меньшей степени искусство, 

нетрадиционные методы помощи человеку. Точные науки, организация и 

управление, естественные науки с системным подходом, техника, 

изобретательство, живопись, архитектура, ремесла, поделка. Стремление к 

администрированию в любом профессиональном коллективе. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Необходима возможность 

самореализации, лидирования, отсутствие конфронтации. Недирективный 

стиль управления, отсутствие жестких формальных рамок. Четкость, порядок, 

гибкость управленческой позиции. Бережное отношение к индивидуальности. 

Щадящее отношение окружающих. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Возбудимый, эксплозивный. 

Циклотимный. Шизоидный. Трудности социальной адаптации. Трудности 

общения и полоролевого поведения, адаптации к лицам противоположного 

пола. 
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Булгаков М.А., около 45 лет. 

Дата обследования 8.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 

Булгаков, 45 лет
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Искренность ответов, наличие осознанных 

проблем. Определенные трудности социально-психологической адаптации с 

тенденцией контролировать свое состояние. Тенденция к преувеличению 

тяжести своего состояния. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Субъективно-иррациональная. 

Высокий уровень мотивации достижения, противодействие средовым 

влияниям. Устойчивость доминирующей установки, направленной на 

отстаивание собственной позиции. В социально-значимых ситуациях  высокая 

мотивация избегания неуспеха. Страх принятия решений и действий. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Высокая эмоциональная вовлеченность. 

Эмоциональная напряженность. Эмоциональная неадекватность, 

растерянность. Гордость, гнев, легко сменяющие друг друга. Противодействие 

окружающим, действия и высказывания которых воспринимаются как 

враждебные. Агрессивность. При отказе от самореализации депрессивный фон 

настроения. Тревожные опасения, беспокойство, окрашенное чувством страха. 

Наличие фиксированных страхов. Склонность к грусти, чувствительность к 

внешним воздействиям. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный, протестный. Экстрапунитивный, 

агрессивный. Иррациональный. Непосредственность эмоциональных 

проявлений. Кататимный. Прогнозирование поступков окружающими 

затруднено. В ситуации преобладания социальных установок 

пессимистичность. Склонность к рефлексии и застреванию на негативных 

переживаниях с повышенным чувством вины. Инертность. Компенсаторно 

проявляется высокая степень осознания имеющихся проблем. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность. 
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Конфликтность. Высказывания и поступки могут опережать их 

продуманность. Низкая степень совместимости с окружением (при 0 больше 

или равно 68Т и относительно низких 3, 4, 9 – аутичность). Избирательность в 

контактах. В ситуации избегания конфликта – самоуничижительный. 

Повышенное чувство ответственности за близких, черты зависимости. В 

социально значимых ситуациях – зависимый, сотрудничающий; 

конформность, ответственность. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Внешнеобвиняющая. Ригидное следование 

собственным установкам. Настойчивость и упрямство. Опора на интуицию и 

субъективное мнение. В социально значимых ситуациях нерешительность, 

растерянность, паника, непредсказуемость поступков. Низкий порог 

восприимчивости. Возможна блокировка. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Вытеснение психологических проблем. 

Рационализация, интеллектуальный тип защиты. Уход в мир внутренних 

переживаний. Поведенческие реакции, проявления враждебности. При 

избегании конфронтации с окружением осознание имеющихся проблем. 

Чувство собственной вины. Неудовлетворенность. Склонность к 

навязчивостям. В социально значимых ситуациях отказ от реализации 

сиюминутных потребностей с ориентировкой на отдаленные цели. 

Ограничительное поведение. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Интуитивный, аналитико-синтетический с опорой на 

латентные признаки. Поспешность в принятии решений без опоры на опыт 

сочетается со склонностью к систематизации опыта, потребностью в четкости 

информации, систематизации ее. Склонность к построению ригидных 

умозаключений сверхценного характера. Расплывчатость мышления, 

необычность суждений. Инертность. Идеаторная заторможенность. Колебания 

активного внимания. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Потребность в самореализации, независимости, 
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в избавлении от каких-либо ограничений. Стремление настоять на своем 

любой ценой, следовать своим идеалам. Проблема приоритета и престижа. 

Сохранение своей индивидуальности. Потребность в своеобразных сферах 

интересов, которые находятся в стороне от социальной вовлеченности. При 

давлении внешних обстоятельств и отказе от самореализации – 

аффилиативная. Избегание конфликтов. Покой и избавление от причин, 

породивших тревогу. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Коррекция затруднена. Для снятия 

напряженности рекомендуется помощь психотерапевта. Необходимо 

вживание в субъективный мир индивида и поддержание одной из его версий 

относительно ситуации, трансформация мнения корригирующего лица в 

субъективное мнение индивида. Канализация спонтанной активности в 

социально-приемлемое русло. Вне ситуации выраженной фрустрированности 

– доброжелательность и понимание. Повышение самооценки индивида в 

процессе групповой психотерапии. Дезактуализация тревожных опасений. В 

социально значимых ситуациях – повышение самооценки и поощрение. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Высокий уровень притязаний. 

Импульсивность, активность. Обидчивость, чувство соперничества. 

Индивидуалистичность. Социальная адаптация значительно затруднена. 

Аффективная захваченность доминирующей идеей. Гуманистическая 

направленность. Застревание на обидах. Нетерпимость. Своеобразие, 

странности поведения, отрыв от реальности. При повышении самоконтроля – 

подавленность, чувство несчастливости. Состояние тревоги, переживание 

страхов и неуверенности, навязчивости. В социально значимых ситуациях 

неудовлетворенность. Впечатлительность, сензитивность, склонность к 

волнениям и раздумьям. Тревожно-мнительные черты. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Творческая деятельность. Точные 

науки, организация и управление, естественные науки с системным подходом, 

техника, изобретательство, живопись, архитектура, ремесла, поделка. 
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Стремление к администрированию в любом профессиональном коллективе. 

Своеобразие интересов не находящее себе практического применения. В связи 

с ограничительным поведением в данное время предпочтителен кабинетный, 

спокойный тип работы. Сфера обслуживания человека – медицина, 

психология, в естествоведении – биология, физиология, ветеринария; 

гуманитарные науки (при IQ не ниже 100). Интерес к знаковым системам, 

процедурам анализа и обобщения. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Наблюдение психотерапевта. 

Необходимо освободиться от какого-либо противодействия или давления 

извне, от жестких формальных рамок. Индирективная личностно-

ориентированная психотерапия, социотренинг. Гибкость управленческой 

позиции руководства, возможность самореализации. Бережное отношение к 

индивидуальности. Возможность лидирования, отсутствие конфронтации. В 

социально значимых ситуациях – щадящий режим без вовлечения в широкий 

круг контактов и ситуаций стресса. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Возбудимый, агрессивный, 

эксплозивный. Шизоидный. Нарушение социальной адаптации. При 

подавлении "Я" – депрессивный, психастенический. Комплекс 

неполноценности. 
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Алексей Турбин. «Белая гвардия» (роман). 1923. 

Дата обследования 26.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Искренность, откровенность в процессе 

обследования. Тенденция к избеганию откровенности. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием пассивно-

созерцательной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Высокая мотивация избегания 

неуспеха. В личностно-значимых ситуациях высокий уровень мотивации 

достижения, противодействие средовым влияниям. Поисковая активность 

Ригидность установок. Гуманистическая направленность. Преодоление 

трудностей адаптации к лицам противоположного пола. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Депрессивный фон настроения, тревожность, 

боязливость. Подавленность, чувство несчастливости. Склонность к грусти, 

чувствительность, глубина переживаний. Склонность к фиксированным 

страхам. При стремлении к реализации гордость, гнев, восторг и отчаяние, 

легко сменяющие друг друга. В личностно значимых ситуациях высокая 

эмоциональная вовлеченность. Обидчивость и вспыльчивость. Агрессивность, 

соревновательность. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный, протестный. Экстрапунитивный. 

Непосредственность эмоциональных проявлений. Склонность к рефлексии и 

застреванию на негативных переживаниях с повышенным чувством вины. 

Пессимистичность. Одновременно может проявляться сензитивность. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Конформность. Стремление к 

сотрудничеству, ответственность. Деликатность. Самоуничижительный. При 

отстаивании собственной позиции авторитарность, высказывания и поступки 

могут опережать их продуманность. Противодействие критическим 

установкам окружающих. Трудности полоролевого поведения. 
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РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Блокировка и чувство страха. Внешнеобвиняющая. 

Сверхчувствительная. Нерешительность. Низкий порог восприимчивости. 

Однако вместе с тем настойчивость, упрямство. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Интеллектуальная переработка, осознание 

имеющихся проблем, рационализация. Ограничительное поведение. Отказ от 

реализации сиюминутных потребностей с ориентировкой на отдаленные цели. 

В процессе самореализации поведенческие реакции. Вытеснение 

психологических проблем. Обесценивание объекта фрустрированной 

потребности или противодействие внешним силам. Иногда сублимация.  

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Аналитико-синтетический, интуитивный. Инертность. 

Идеаторная заторможенность. Склонность к переуточнению и детализации, 

опора на авторитеты. Ригидность установок. Потребность в четкости 

информации, упорядочивании ее. Изобретательность. Конкретность, трезвость 

суждений. С ним сочетается поспешность в принятии решений без опоры на 

опыт. В известной степени может проявляться художественно-поэтический. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Аффилиативная. В избегании конфликта и в 

чуткости окружающих. При благоприятной ситуации потребность в 

избавлении от каких-либо ограничений. Стремление к лидированию и 

отстаиванию своей точки зрения. Временами потребность в проявлении 

любви, альтруистических тенденций. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Доброжелательность и понимание. 

Повышение самооценки и поощрение. Сопереживание со стороны 

окружающих. При необходимости повышения общей активности 

рекомендуется помощь психотерапевта. Психотерапия, социотренинг. 

Необходима трансформация мнения корригирующего лица в субъективное 

мнение индивида. В критической ситуации канализация спонтанной 

активности в социально-приемлемое русло. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Пессимистичность, 
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неудовлетворенность. Сентиментальность. Подавленность, чувство 

несчастливости. Заниженная самооценка, зависимость, эмпатийность, 

тревожно-мнительные черты. При стремлении к самореализации 

импульсивность, активность, социальная адаптация значительно затруднена. 

Педантичность, обидчивость. Настойчивость. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: В связи с ограничительным 

поведением в данное время предпочтителен кабинетный, спокойный тип 

работы. Сфера обслуживания человека – медицина, психология, в 

естествоведении – биология, физиология, ветеринария; гуманитарные науки 

(при IQ не ниже 100). Точные науки, организация и управление, естественные 

науки с системным подходом, техника, изобретательство, живопись, 

архитектура, ремесла, поделка. Стремление к администрированию в любом 

профессиональном коллективе. В меньшей степени искусство, 

нетрадиционные методы помощи человеку. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Рекомендуется помощь 

психотерапевта. Щадящий режим без вовлечения в широкий круг контактов и 

ситуаций стресса. При необходимости повышения общей активности 

индирективная личностно-ориентированная психотерапия, социотренинг. 

Необходима возможность лидирования, отсутствие конфронтации. Отсутствие 

жестких формальных рамок, четкость и порядок, гибкость управленческой 

позиции руководства. Щадящее отношение окружающих. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Возможен суицид! Депрессивный. 

Выраженная астенизация, апатия. Комплекс собственного несовершенства. 

При противодействии окружающему давлению эксплозивный. Трудности 

социальной адаптации. Реже трудности в адаптации к противоположному 

полу. 



 35

Персиков. «Роковые яйца». 1924 год. 

Дата обследования 10.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Искренность ответов, наличие осознанных 

проблем. Тенденция к преувеличению тяжести своего состояния. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Иррациональная. Высокий 

уровень мотивации достижения, противодействие средовым влияниям. 

Ригидность установок. В социально-значимых ситуациях избегание неуспеха. 

Избегание вовлеченности в деятельность окружающих. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Эмоциональное своеобразие. Эмоциональная 

напряженность. Обидчивость и вспыльчивость. Гордость, гнев, легко 

сменяющие друг друга. При отказе от самореализации депрессивный фон 

настроения. Закрытость. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный. Экстрапунитивный. 

Иррациональный. В ситуации преобладания социальных установок 

интровертированный. Пессимистичность. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность, высказывания 

и поступки могут опережать их продуманность. Противодействие 

критическим установкам окружающих. Интровертированность. В ситуации 

избегания конфликта – самоуничижительный. Сдержанность, склонность к 

уединению, обособленности. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Внешнеобвиняющая. Настойчивость, упрямство 

сочетаются с нерешительностью, недеятельностью. Опора на собственное 

субъективное мнение. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Поведенческие реакции. Обесценивание объекта 

фрустрированной потребности или противодействие внешним силам. 

Интеллектуальная переработка. При избегании конфронтации с окружением 
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осознание имеющихся проблем. Чувство собственной вины. 

Неудовлетворенность. Бегство от социальных контактов в мир внутренних 

переживаний. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Аналитический, оригинальный, с опорой на латентные 

признаки. Поспешность в принятии решений без опоры на опыт сочетается со 

склонностью к систематизации опыта, потребностью в четкости информации, 

упорядочивании ее. Изобретательность. Конкретность, трезвость суждений. 

Ригидность установок. Инертность. Идеаторная заторможенность. Склонность 

к раздумьям. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Потребность в избавлении от каких-либо 

ограничений. Стремление к лидированию и отстаиванию своей точки зрения. 

В сохранении своей индивидуальности и независимости. При давлении 

внешних обстоятельств и отказе от самореализации аффилиативная. В 

уединении, оберегание собственной индивидуальности. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Коррекция затруднена. Для снятия 

напряженности рекомендуется помощь психотерапевта. Индирективная 

личностно-ориентированная психотерапия, социотренинг. Канализация 

спонтанной активности в социально-приемлемое русло. Необходима 

трансформация мнения корригирующего лица в субъективное мнение 

индивида. Вне ситуации выраженной фрустрированности – 

доброжелательность и понимание. Воздействие через преодоление 

закрытости, эмпатийность. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Импульсивность, активность, 

обидчивость. Педантичность, настойчивость. Субъективизм, пристрастность. 

Социальная адаптация значительно затруднена. При повышении 

самоконтроля подавленность, чувство несчастливости. Скрытность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Наука (при IQ>100). Работа с 

компьютерной техникой. Творческая деятельность. В связи с 
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ограничительным поведением в данное время предпочтителен кабинетный, 

спокойный тип работы. Точные науки, организация и управление, 

естественные науки с системным подходом, техника, изобретательство, 

живопись, архитектура, ремесла, поделка. Стремление к администрированию 

в любом профессиональном коллективе. Исполнительская работа (при IQ < 

100). 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Необходима возможность 

лидирования, отсутствие конфронтации. Терпимость к трудным чертам 

характера индивида, отсутствие жестких формальных рамок. Возможность 

уединения, покоя. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Эксплозивный. Нарушение 

социальной адаптации. При подавлении "Я" – депрессивный, интроверсивный. 
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Доктор. «Записки юного врача». 1926 год. 

Дата обследования 20.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Тенденция к избеганию откровенности. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием пассивно-

созерцательной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Избегание неуспеха. Страх 

принятия решений и действий. В личностно-значимых ситуациях высокий 

уровень мотивации достижения, противодействие средовым влияниям. 

Устойчивость доминирующей установки, направленной на отстаивание 

собственной позиции. Наравне с этим столкновение мотивации достижения с 

выраженной тенденцией к конгруэнтности в значимых контактах. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Депрессивный фон настроения. Тревожные 

опасения, беспокойство, окрашенное чувством страха. Наличие 

фиксированных страхов. При стремлении к реализации гордость, гнев, легко 

сменяющие друг друга. Высокая эмоциональная напряженность, 

эмоциональная лабильность. Непосредственность эмоциональных 

проявлений. Противодействие окружающим, действия и высказывания 

которых воспринимаются как враждебные. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Инертность, пессимистичность. Склонность к 

рефлексии и застреванию на негативных переживаниях с повышенным 

чувством вины. Высокий уровень осознания имеющихся проблем. При 

противодействии средовым факторам – импульсивный, агрессивный, 

протестный. Экстрапунитивный. Одновременно может проявляться 

сверхчувствительность к средовым воздействиям. Тенденция к драматизации, 

театральности жестов, мимики и интонаций. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Самоуничижительный, 

зависимый, сотрудничающий. Конформность. Повышенное чувство 

ответственности за близких, черты зависимости. При отстаивании 
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собственной позиции авторитарность, высказывания и поступки могут 

опережать их продуманность. Агрессивность, соревновательность, стремление 

к лидерству. Конфликтность. Одновременно может проявляться 

эгоцентричность, маскируемая декларируемым альтруизмом. Стремление 

переложить трудности на плечи окружающих. Легкость вживания в разные 

социальные роли. Демонстративность. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Внешнеобвиняющая. Нерешительность. 

Растерянность и паника. Возможна блокировка. Ригидное следование 

собственным установкам. Низкий порог стрессонеустойчивости, склонность к 

функциональным нарушениям. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Интеллектуальная переработка, ограничительное 

поведение. Осознание имеющихся проблем. Отказ от сиюминутных 

потребностей с ориентировкой на отдаленные цели. В личностно значимых 

ситуациях вытеснение психологических проблем. Склонность к 

навязчивостям. В процессе самореализации поведенческие реакции, 

проявления враждебности. Иногда биологический тип защиты. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Аналитико-синтетический, целостный, образный, 

художественный. Инертность. Идеаторная заторможенность. Колебания 

активного внимания. Поспешность в принятии решений без опоры на опыт 

сочетается со склонностью к систематизации опыта и построению ригидных 

умозаключений сверхценного характера. Потребность в четкости 

информации, упорядочении ее. Конкретность, трезвость суждений. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Аффилиативная. В избегании конфликтов. В 

покое и избавлении от причин, породивших тревогу. В благоприятной 

ситуации потребность в избавлении от каких-либо ограничений. Стремление 

настоять на своем любой ценой. Проблема приоритета и престижа, 

потребность в признании. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Доброжелательность и понимание. 
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Рекомендуется помощь психотерапевта. Повышение самооценки индивида в 

процессе групповой психотерапии. Поощрение. Дезактуализация тревожных 

опасений. Необходима трансформация мнения корригирующего лица в 

субъективное мнение индивида. Избирательная внушаемость с ориентировкой 

на мнение референтной группы. Кажущаяся внушаемость с внутренним  

противодействием. В критической ситуации канализация спонтанной 

активности в социально-приемлемое русло. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Гуманистическая направленность. 

Подавленность, чувство несчастливости. Неудовлетворенность. 

Пессимистичность. Впечатлительность, сензитивность. Склонность к 

волнениям и раздумьям. Тревожно-мнительные черты. Неуверенность, 

зависимость, эмпатийность. Совестливость, заниженная самооценка. 

Состояние тревоги, переживание страхов и неуверенности, навязчивости. При 

стремлении к самореализации и в личностно значимых ситуациях тенденция к 

доминированию, нетерпимость. Импульсивность, активность, пренебрежение 

к общепринятым нормам. Социальная адаптация значительно затруднена. 

Застревание на обидах. Гиперэмотивность, демонстративность, тщеславие. 

Склонность к грусти, чувствительность к внешним воздействиям, глубина 

переживаний. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: В связи с ограничительным 

поведением в данное время предпочтителен кабинетный, спокойный тип 

работы. Сфера обслуживания человека – медицина, психология, в 

естествоведении – биология, физиология, ветеринария; гуманитарные науки 

(при IQ не ниже 100). Точные науки, организация и управление, естественные 

науки с системным подходом, техника, изобретательство, живопись, 

архитектура, ремесла, поделка. Стремление к администрированию в любом 

профессиональном коллективе. В меньшей степени сценическое искусство, 

педагогика, миссионерская деятельность. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Необходимо освободиться от 
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какого-либо противодействия или давления извне. Возможность 

самореализации. Отсутствие конфронтации. Гибкость управленческой 

позиции руководства. Щадящий режим. Внимание со стороны окружающих, 

возможность демонстрации им своего "Я". 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Депрессивный, психастенический. 

Комплекс неполноценности. Снижение уровня оптимизма и активности. В 

личностно значимых ситуациях возбудимый, эксплозивный. При 

противодействии окружающему давлению агрессивный. Трудности 

социальной адаптации. Реже – истерический, психосоматические реакции, 

вегето-эмоциональная неустойчивость. 
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Поляков. «Морфий». 1927 год. 

Дата обследования 2.09.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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В первой строке нижеследующей машинной интерпретации мы увидим 

предупреждение, что результат не достоверен. 

Это означает, что полученная интерпретация не пригодна ни для научного, ни 

для практического использования. Профиль показывает, что налицо грубая 

патология в форме тяжелого невроза с тревожно-фобическими проявлениями 

на фоне глубокой субъективной депрессии со значительной дезинтеграцией 

эмоциональной и интеллектуальной сфер. Такой профиль характерен также в 

случае сильной алкогольной или наркотической интоксикации на том же 

фоне. Напомню, что данный тест ориентирован на диагностику нормы и 

пограничных состояний и не предназначен для исследования грубой 

психопатологии. В то время как больной нуждается в госпитализации и 

неотложной психиатрической помощи, компьютер пытается описать его 

тяжелое состояние в предписанных программой «мягких выражениях». 

Однако мы можем самостоятельно проанализировать полученный профиль и 

показатели дополнительных шкал (с некоторой оглядкой, конечно). Во-

первых, потому что интеллектуальная сфера больного не настолько 

разрушена. Во-вторых, потому что мы располагаем значительной объективной 

информацией. 

Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Результат не достоверен. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная, с некоторым преобладанием обособленной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Субъективно-иррациональная. В 

социально-значимых ситуациях – избегание неуспеха. Страх принятия 

решений и действий. Наравне с этим избегание несозвучности, несоответствия 

нормам. Борьба противоположных мотивов: реализации эгоцентрических 

побуждений и соответствия требованиям среды. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Эмоциональная неадекватность, растерянность. 

При отказе от самореализации депрессивный фон настроения. Тревожные 

опасения, беспокойство, окрашенное чувством страха. Озабоченность своим 

здоровьем. Унылое настроение. Склонность к экзальтации. Внешняя яркость 

эмоциональных проявлений без соответствующей глубины переживаний. 

Подражательность. Подавляемая агрессия. Неудовлетворенность. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Иррациональный, кататимный. Прогнозирование 

поступков окружающими затруднено. В ситуации преобладания социальных 

установок – пессимистичность. Склонность к рефлексии и застреванию на 

негативных переживаниях с повышенным чувством вины. Одновременно 

может проявляться мнительность, эмотивность. Тенденция к драматизации, 

театральность мимики, интонаций, жестов. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Избирательность. Низкая 

степень совместимости с окружением, аутичность. В ситуации избегания 

конфликта – самоуничижительный. Повышенное чувство ответственности за 

близких, черты зависимости. Стремление переложить трудности на плечи 

окружающих. Эгоцентричность, маскируемая декларируемым альтруизмом. В 

социально значимых ситуациях зависимый, сотрудничающий. Конформный. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Блокировка. Растерянность и паника, 

непредсказуемость поступков. Нерешительность. Низкий порог 

восприимчивости. Низкий порог стрессонеустойчивости. Опора на интуицию 

и субъективное мнение, но одновременно стремление действовать согласно 

инструкциям, общепринятым правилам. Соматизация тревоги. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Уход в мир внутренних переживаний. При 

избегании конфронтации с окружением осознание имеющихся проблем. 

Чувство собственной вины. Склонность к навязчивостям. В социально 

значимых ситуациях интеллектуальная переработка, ограничительное 

поведение. Иногда уход в болезнь, биологический тип защиты. 
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СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Расплывчатость мышления, необычность суждений. 

Аналитический, с опорой на латентные признаки. Субъективизм, 

пристрастность. Может также проявляться художественный, образный, 

целостный. Инертность. Идеаторная заторможенность. Колебания активного 

внимания. В известной степени может также проявляться догматический, с 

ориентацией на общепринятые нормы. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: В своеобразных сферах интересов, которые 

находятся в стороне от социальной вовлеченности. При давлении внешних 

обстоятельств и отказе от самореализации – аффилиативная, в покое и 

избавлении от причин, породивших тревогу. В избавлении от реального или 

мнимого недуга. Потребность в сохранение собственной социальной 

значимости. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Наблюдение психотерапевта. Для снятия 

напряженности рекомендуется помощь психотерапевта. Коррекция 

затруднена. Индивидуальная психотерапия. Необходимо вживание в 

субъективный мир индивида и поддержание одной из его версий относительно 

ситуации. Избирательная внушаемость с ориентировкой на мнение 

референтной группы. Кажущаяся внушаемость с внутренним 

противодействием. Вне ситуации выраженной фрустрированности 

доброжелательность и понимание. Повышение самооценки индивида в 

процессе групповой психотерапии. Дезактуализация тревожных опасений. 

Стимуляция спонтанной самоактуализации, большей открытости в 

эмоциональных проявлениях. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Своеобразие, странности 

поведения, отрыв от реальности. Индивидуалистичность. Склонность к 

грусти, чувствительность к внешним воздействиям. Глубина переживаний, 

склонность к фиксированным страхам. Впечатлительность, сензитивность, 

склонность к волнениям и раздумьям. Зависимость, эмпатийность, 

совестливость. Заниженная самооценка. При повышении самоконтроля 
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подавленность, чувство несчастливости. Состояние тревоги, переживание 

страхов и неуверенности, навязчивости. В дополнение к этому 

сосредоточенность на своем самочувствии. Гиперэмотивность, 

демонстративность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Своеобразие интересов не 

находящее себе практического применения. В связи с ограничительным 

поведением в данное время предпочтителен кабинетный, спокойный тип 

работы. Сфера обслуживания человека – медицина, психология, в 

естествоведении – биология, физиология, ветеринария; гуманитарные науки 

(при IQ не ниже 100). Творческая деятельность, сценическое искусство. В 

меньшей степени канцелярская работа, разработка инструкций и правил, 

сфера охраны, безопасности труда, служба в административном аппарате, в 

армии. Исполнительская деятельность. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Наблюдение психотерапевта. 

Ответственность должна быть возложена на выше стоящих лиц. 

Индивидуальная психотерапия. Щадящий режим без вовлечения в широкий 

круг контактов и ситуаций стресса. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Трудности социальной адаптации. 

При подавлении "Я" депрессивный, психастенический, шизоидный. Комплекс 

неполноценности. Реже – ипохондрический, психосоматические реакции, 

вегето-эмоциональная неустойчивость. 
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Мольер. «Жизнь господина де Мольера». 1933 год. 

Дата обследования 20.08.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Искренность ответов, наличие осознанных 

проблем. Тенденция к преувеличению тяжести состояния. Торопливость в 

ответах или стремление наговорить на себя, преувеличить недостатки 

характера и подчеркнуть наличие проблем. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Субъективно-иррациональная. 

Высокий уровень мотивации достижения, противодействие средовым 

влияниям. Высокая поисковая активность. Устойчивость доминирующей 

установки, направленной на отстаивание собственной позиции. В социально-

значимых ситуациях избегание неуспеха. Преодоление трудностей в 

адаптации к лицам противоположного пола. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Высокая эмоциональная вовлеченность. 

Эмоциональная напряженность. Противодействие окружающим, действия и 

высказывания которых воспринимаются как враждебные. Агрессивность. 

Эмоциональная неадекватность, растерянность. Гордость, гнев, восторг и 

отчаяние, легко сменяющие друг друга. При отказе от самореализации 

депрессивный фон настроения. Экзальтированность. Склонность к грусти, 

чувствительность к внешним воздействиям, глубина переживаний. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный. Агрессивный. Протестный. 

Кататимный. Экстрапунитивный. Иррациональный. Непосредственность 

эмоциональных проявлений. Прогнозирование поступков окружающими 

затруднено. В ситуации преобладания социальных установок 

пессимистичность. Инертность, застревание на негативных сторонах 

ситуации. Одновременно может проявляться сензитивность, женственность. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность, стремление к 

лидерству. Соревновательность. Конфликтность. Высказывания и поступки 
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могут опережать их продуманность. Низкая степень совместимости с 

окружением (при 0 больше или равно 68Т и относительно низких 3, 4, 9 – 

аутичность). В ситуации избегания конфликта – самоуничижительный. В 

социально значимых ситуациях – зависимый, сотрудничающий, отсутствие 

застенчивости и избирательности в контактах, стремление к широким 

контактам, высокая коммуникабельность. Кроме того, трудности 

полоролевого поведения. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Внешнеобвиняющая. Опора на интуицию и 

субъективное мнение. Настойчивость и упрямство. Ригидное следование 

собственным установкам. В социально значимых ситуациях нерешительность, 

растерянность, непредсказуемость поступков. Повышенная ранимость. 

Возможна блокировка. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Вытеснение психологических проблем. 

Рационализация, интеллектуальный тип защиты. Поведенческие реакции. 

Проявление враждебности. Уход в мир внутренних переживаний. При 

избегании конфронтации с окружением осознание имеющихся проблем. 

Чувство собственной вины. Неудовлетворенность. В социально значимых 

ситуациях отказ от реализации сиюминутных потребностей с ориентировкой 

на отдаленные цели. Бегство в мир искусственных, надуманных ценностей от 

грубой реальности. Сублимация. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Художественно-поэтический. Интуитивный, 

аналитико-синтетический с опорой на латентные признаки. Расплывчатость 

мышления, необычность суждений. Инертность. Идеаторная 

заторможенность. Поспешность в принятии решений без опоры на опыт 

сочетается со склонность к систематизации опыта, потребностью в четкости 

информации, систематизации ее. Склонность к построению ригидных 

умозаключений сверхценного характера 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Потребность в самореализации и 
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независимости, в избавлении от каких-либо ограничений. Стремление 

настоять на своем любой ценой. Сохранение своей индивидуальности. В 

своеобразных сферах интересов, которые находятся в стороне от социальной 

вовлеченности. Проблема приоритета и престижа. При давлении внешних 

обстоятельств и отказе от самореализации – аффилиативная, потребность в 

понимании и любви. Временами потребность в избавлении от проблем, 

связанных со взаимоотношениями полов. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Коррекция затруднена. Для снятия 

напряженности рекомендуется помощь психотерапевта, индирективная 

личностно-ориентированная психотерапия, социотренинг. Необходимо 

вживание в субъективный мир индивида и поддержание одной из его версий 

относительно ситуации, трансформация мнения корригирующего лица в 

субъективное мнение индивида. Канализация спонтанной активности в 

социально-приемлемое русло. Вне ситуации выраженной фрустрированности 

доброжелательность и понимание. В социально значимых ситуациях – 

повышение самооценки и поощрение. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Импульсивность, обидчивость. 

Активность, чувство соперничества. Высокий уровень притязаний. 

Индивидуалистичность. Аффективная захваченность доминирующей идеей. 

Социальная адаптация значительно затруднена. Застревание на обидах. 

Нетерпимость. Своеобразие, странности поведения, отрыв от реальности. При 

повышении самоконтроля подавленность, чувство несчастливости. В 

социально значимых ситуациях неудовлетворенность. Женственность, 

впечатлительность, сензитивность. Склонность к раздумьям, зависимость. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Творческая деятельность. В 

меньшей степени искусство, нетрадиционные методы помощи человеку. 

Гуманитарные виды деятельности. Своеобразие интересов не находящее себе 

практического применения. Точные науки, организация и управление, 

естественные науки с системным подходом, техника, изобретательство, 
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живопись, архитектура, ремесла, поделка. Стремление к администрированию 

в любом профессиональном коллективе. В связи с ограничительным 

поведением в данное время предпочтителен кабинетный, спокойный тип 

работы. Интерес к знаковым системам, к процедурам анализа и обобщения. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Наблюдение и помощь 

психотерапевта. Необходимо освободиться от какого-либо противодействия 

или давления извне, от жестких формальных рамок. Возможность 

самореализации. Недирективный стиль управления, четкость, порядок, 

гибкость управленческой позиции руководства. Бережное отношение к 

индивидуальности, возможность лидирования, отсутствие конфронтации. В 

социально значимых ситуациях – щадящий режим. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Возбудимый, агрессивный. 

Эксплозивный. Шизоидный. Трудности социальной адаптации. При 

подавлении "Я" депрессивный. Реже – трудности в адаптации к лицам 

противоположного пола. 
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Мастер. «Мастер и Маргарита». 1940 год. 

Дата обследования 16.07.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Как и в случае с Поляковым (см. выше), в первой строке нижеследующей 

машинной интерпретации мы увидим предупреждение, что результат не 

достоверен. 

Эта интерпретация тоже не пригодна ни для научного, ни для практического 

использования. Профиль совершенно определенно указывает на 

паранойяльную шизофрению либо острое психотическое состояние и 

позволяет сделать неизбежный суицидальный прогноз (высокая 4 и 

повышенная 3). Кроме того, мы имеем дело с практически полным 

разрушением личности и серьезными нарушениями мышления. Напомню, что 

данный тест ориентирован на диагностику нормы и пограничных состояний и 

не предназначен для исследования грубой психопатологии. В то время как 

больной нуждается в госпитализации и неотложной психиатрической помощи, 

компьютер пытается описать его тяжелое состояние в предписанных 

программой «мягких выражениях». 

Этот профиль мы тоже будем анализировать самостоятельно, что 

позволительно благодаря большому объему объективных данных. 

Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Результат не достоверен. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием пассивно-

созерцательной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Субъективно-иррациональная. 

Высокая мотивация избегания неуспеха. Страх принятия решений и действий. 

В личностно-значимых ситуациях высокий уровень мотивации достижения, 

противодействие средовым влияниям. Устойчивость доминирующей 

установки, направленной на отстаивание собственной позиции. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Депрессивный фон настроения. Эмоциональная 
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неадекватность, растерянность. Высокая эмоциональная вовлеченность. 

Склонность к грусти. Тревожные опасения, беспокойство, окрашенное 

чувством страха. При стремлении к реализации гордость, гнев, легко 

сменяющие друг друга. Противодействие окружающим, действия и 

высказывания которых воспринимаются как враждебные. Агрессивность. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Иррациональный. Агрессивный. Экстрапунитивный. 

Кататимный. Прогнозирование поступков окружающими затруднено. 

Пессимистичность. Чувствительность к внешним воздействиям, глубина 

переживаний. Непосредственность эмоциональных проявлений. Склонность к 

рефлексии и застреванию на негативных переживаниях с повышенным 

чувством вины. Наличие фиксированных страхов. Инертность. При 

противодействии средовым факторам в личностно значимых ситуациях 

импульсивный, протестный. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Самоуничижительный, 

сотрудничающий, конформный. Повышенное чувство ответственности за 

близких. Зависимость. При отстаивании собственной позиции авторитарность, 

высказывания и поступки могут опережать их продуманность. 

Конфликтность. Низкая степень совместимости с окружением (при 0 больше 

или равно 68Т и относительно низких 3, 4, 9 – аутичность). Избирательность в 

контактах. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Нерешительность. Растерянность и паника. 

Блокировка. Внешнеобвиняющая. Ригидное следование собственным 

установкам. Непредсказуемость поступков. Низкий порог восприимчивости. В 

личностно значимых ситуациях настойчивость и упрямство, опора на 

интуицию и субъективное мнение. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Склонность к навязчивостям. Ограничительное 

поведение. Чувство вины. Неудовлетворенность. Уход в мир внутренних 

переживаний. Интеллектуальная переработка. Отказ от реализации 
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сиюминутных потребностей с ориентировкой на отдаленные цели. Осознание 

имеющихся проблем. В процессе самореализации поведенческие реакции. 

Проявление враждебности. В личностно значимых ситуациях 

интеллектуальный тип защиты, вытеснение психологических проблем, 

рационализация. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Расплывчатость мышления, необычность суждений. 

Инертность. Идеаторная заторможенность. Интуитивность, субъективизм. 

Пристрастность. Колебания активного внимания. Аналитико-синтетический с 

опорой на латентные признаки. Оригинальность. Поспешность в принятии 

решений без опоры на опыт сочетается со склонностью к систематизации 

опыта и построению ригидных умозаключений сверхценного характера. 

Потребность в четкости информации и ее упорядочивании. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Аффилиативная. В покое и избавлении от 

причин, породивших тревогу. В своеобразных сферах интересов, которые 

находятся в стороне от социальной вовлеченности. В ситуации 

благоприятствующей потребность в избавлении от каких-либо ограничений. 

Стремление настоять на своем любой ценой. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Рекомендуется помощь психотерапевта. 

Психотерапия. Коррекция затруднена. Дезактуализация тревожных опасений. 

Доброжелательность и понимание. Повышение самооценки индивида в 

процессе групповой психотерапии, социотренинг. Необходима трансформация 

мнения корригирующего лица в субъективное мнение индивида. В 

критической ситуации канализация спонтанной активности в социально-

приемлемое русло. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Своеобразие, странности 

поведения, отрыв от реальности. Состояние тревоги, переживание страхов и 

неуверенности, навязчивости. Подавленность, чувство несчастливости. 

Неудовлетворенность. Впечатлительность, сензитивность. Склонность к 
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волнениям и раздумьям. Аффективная захваченность доминирующей идеей. 

Застревание на обидах. При стремлении к самореализации импульсивность, 

активность. Социальная адаптация значительно затруднена. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Своеобразие интересов не 

находящее себе практического применения. Творческая деятельность. В связи 

с ограничительным поведением в данное время предпочтителен кабинетный, 

спокойный тип работы. Сфера обслуживания человека – медицина, 

психология, в естествоведении – биология, физиология, ветеринария; 

гуманитарные науки (при IQ не ниже 100). Точные науки, организация и 

управление, естественные науки с системным подходом, техника, 

изобретательство, живопись, архитектура, ремесла, поделка. Стремление к 

администрированию в любом профессиональном коллективе. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Наблюдение психотерапевта. 

Психотерапия. Необходимо освободиться от противодействия или давления 

извне. При необходимости повышения общей активности индирективная 

личностно-ориентированная психотерапия, социотренинг. Щадящий режим 

без вовлечения в широкий круг контактов и ситуаций стресса. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Депрессивный, психастенический. 

Шизоидный. Комплекс неполноценности. Трудности социальной адаптации. 

При противодействии окружающему давлению агрессивный. В личностно 

значимых ситуациях – возбудимый, эксплозивный. 
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Экспериментатор 

Возраст 42 года. 

Дата обследования 17.05.86. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 
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Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Тенденция к избеганию откровенности 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Высокий уровень мотивации 

достижения, противодействие средовым влияниям. Высокая поисковая 

активность. Активность в достижении цели ограничивается экспектациями 

окружения. Столкновение мотивации достижения с выраженной тенденцией к 

конгруэнтности в значимых контактах. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Высокая эмоциональная вовлеченность. 

Эмоциональная лабильность. Гордость, гнев, легко сменяющие друг друга. 

Чувствительность к внешним воздействиям. Иногда эмоциональная 

неустойчивость. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный. Экстрапунитивный. Протестный. 

Одновременно может проявляться тенденция к драматизации, театральность 

жестов, мимики и интонаций. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность, высказывания 

и поступки могут опережать их продуманность. Противодействие 

критическим установкам окружающих. Легкость вживания в разные 

социальные роли. Отсутствие застенчивости и избирательности в контактах. 

Демонстративность, эгоцентричность, маскируемая декларируемым 

альтруизмом. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Внешнеобвиняющая. Настойчивость, упрямство. 

Склонность к вегето-эмоциональным проявлениям. Низкий порог 

стрессонеустойчивости. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Поведенческие реакции. Вытеснение 

психологических проблем. Рационализация. Обесценивание объекта 
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фрустрированной потребности или противодействие внешним силам. Иногда 

биологический тип защиты. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Интуитивный, синтетический. Художественный. 

Поспешность в принятии решений без опоры на опыт сочетается со 

склонностью к систематизации опыта, потребностью в четкости информации, 

упорядочивании ее. Ригидность установок. Изобретательность. Конкретность, 

трезвость суждений. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Тенденция к самореализации и независимости. 

Потребность в избавлении от каких-либо ограничений. Стремление к 

лидированию и отстаиванию своей точки зрения. Потребность в признании. 

Временами проблема приоритета, престижности. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Канализация спонтанной активности в 

социально-приемлемое русло. Необходима трансформация мнения 

корригирующего лица в субъективное мнение индивида. Избирательная 

внушаемость с ориентировкой на мнение референтной группы. Кажущаяся 

внушаемость с внутренним  противодействием. Индирективная личностно-

ориентированная психотерапия, социотренинг. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Высокий уровень притязаний. 

Импульсивность, активность. Педантичность, настойчивость. Агрессивность, 

обидчивость, вспыльчивость. Тщеславие. Склонность к риску, 

мужественность, независимость, решительность, честолюбие. Пренебрежение 

к общепринятым нормам. Социальная адаптация значительно затруднена. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Точные науки, организация и 

управление, естественные науки с системным подходом, техника, 

изобретательство, живопись, архитектура, ремесла, поделка. Стремление к 

администрированию в любом профессиональном коллективе. Сценическое 

искусство. Педагогика, миссионерская деятельность. Двигательная активность 

(спорт, физический труд, вождение). 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Необходима возможность 

самореализации, лидирования, отсутствие конфронтации. Четкость, порядок, 

гибкость управленческой позиции руководства. Широкий круг общения 

(только при 0 меньше 52). Потребность во внимании к своей персоне. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: Трудности социальной адаптации. 

Эксплозивный, возбудимый. Реже истероидный. 
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Насколько опасен экспериментатор 

После получения первых компьютерных распечаток возникает соблазн сразу 

приступить к анализу и сравнениям. Однако прежде стоит проверить, есть ли 

вообще смысл в этой работе, не оказала ли личность экспериментатора значительное 

влияние на полученные результаты. Если, например, мы увидим, что повышенные 

или пониженные показатели у экспериментатора аккуратно повторяются у 

большинства обследуемых, нужно столь же аккуратно собрать все бумаги и вынести 

их в мусоропровод. Проверку произведем следующим образом. Рассмотрим 

показатели Булгакова тремя группами: нормальные, повышенные и пониженные 

показатели. В каждой группе рассмотрим три варианта: показатели, не меняющиеся 

с возрастом, улучшающиеся с возрастом, ухудшающиеся с возрастом. 

Показатели 
Булгакова 

Нормальные 
(Ситуации 1,2,3) 

Повышенные 
(Ситуации 4,5,6) 

Пониженные 
(Ситуации 7,8,9) 

С возрастом не 
изменились 

Преступность, 
аморальность. 

Авторитарная проблема, 
психомоторная 
акселерация. 

Альтруизм, 
наивность. 

С возрастом 
улучшились 

Депрессивные 
реакции, 
гипомания 
чистая. 

Оптимистичность, 
психопатия чистая. 

Сверхконтроль «Я», 
ригидность 
мужская. 

С возрастом 
ухудшились 

Комплекс 
осуждения, 
мрачность. 

Паранойи фактор, идеи 
отравления. 

Отношение к 
другим, 
соперничество. 

 

Для верности мы взяли по два случая на каждую ситуацию. Этих 

восемнадцати шкал, даже их половины, вполне достаточно для того, чтобы 

обнаружить подозрительные совпадения тенденций психики Булгакова с 

особенностями психики экспериментатора. Теперь по этим восемнадцати 

шкалам сравним показатели всех обследуемых лиц с показателями 

экспериментатора. Расположим таблицы с показателями строго в 

соответствии с избранной выше схемой, а показатели внутри них строго по 

возрастанию. 
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Ситуация 1 

ПРЕСТУПНОСТЬ АМОРАЛЬНОСТЬ 

Экспериментатор 66 Булгаков, 35 лет 61 

Поляков 64 Булгаков, 45 лет 61 

Персиков 63 Поляков 61 

Булгаков, 35 лет 61 Мольер 53 

Булгаков, 45 лет 61 Экспериментатор 53 

Мастер 61 Мастер 46 

Мольер 56 Турбин 46 

Турбин 56 Доктор 46 

Доктор 54 Персиков 39 

Ситуация 2 

ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕАКЦИИ ГИПОМАНИЯ ЧИСТАЯ 

Турбин 61 Булгаков, 35 лет 63 

Булгаков, 35 лет 58 Булгаков, 45 лет 60 

Доктор 55 Персиков 60 

Персиков 52 Поляков 53 

Булгаков, 45 лет 44 Мольер 50 

Экспериментатор 35 Доктор 46 

Мастер 32 Экспериментатор 39 

Мольер 32 Мастер 33 

Поляков 32 Турбин 29 

Ситуация 3 

КОМПЛЕКС ОСУЖДЕНИЯ МРАЧНОСТЬ 

Турбин 62 Турбин 62 

Экспериментатор 59 Экспериментатор 59 

Булгаков, 45 лет 53 Булгаков, 45 лет 53 

Персиков 53 Персиков 53 

Доктор 47 Доктор 47 

Булгаков, 35 лет 44 Булгаков, 35 лет 44 

Мольер 44 Мольер 44 

Мастер 38 Мастер 38 

Поляков 32 Поляков 32 
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Ситуация 4 

АВТОРИТАРНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОМОТОР. АКСЕЛЕР. 

Булгаков, 35 лет 82 Булгаков, 35 лет 79 

Булгаков, 45 лет 82 Булгаков, 45 лет 79 

Мастер 82 Доктор 72 

Экспериментатор 82 Мольер 72 

Поляков 76 Поляков 72 

Доктор 62 Мастер 66 

Персиков 62 Персиков 59 

Турбин 62 Турбин 59 

Мольер 56 Экспериментатор 52 

Ситуация 5 

ОПТИМИСТИЧНОСТЬ ПСИХОПАТИЯ ЧИСТАЯ 

Булгаков, 35 лет 72 Мольер 84 

Мольер 70 Булгаков, 35 лет 79 

Булгаков, 45 лет 67 Булгаков, 45 лет 69 

Персиков 59 Доктор 69 

Поляков 59 Мастер 69 

Экспериментатор 53 Персиков 69 

Мастер 48 Поляков 64 

Доктор 45 Экспериментатор 64 

Турбин 35 Турбин 49 

Ситуация 6 

ПАРАНОЙИ ФАКТОР ИДЕИ ОТРАВЛЕНИЯ 

Мастер 92 Мастер 98 

Мольер 92 Поляков 91 

Булгаков, 45 лет 86 Булгаков, 45 лет 91 

Поляков 81 Доктор 85 

Персиков 76 Мольер 78 

Булгаков, 35 лет 70 Персиков 78 

Доктор 65 Булгаков, 35 лет 71 

Турбин 60 Турбин 64 

Экспериментатор 60 Экспериментатор 50 
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Ситуация 7 

АЛЬТРУИЗМ НАИВНОСТЬ 

Доктор 54 Доктор 54 

Турбин 54 Турбин 46 

Мастер 49 Экспериментатор 41 

Поляков 49 Мастер 37 

Персиков 44 Поляков 37 

Экспериментатор 44 Булгаков, 35 лет 33 

Булгаков, 35 лет 33 Булгаков, 45 лет 33 

Булгаков, 45 лет 33 Мольер 33 

Мольер 33 Персиков 33 

Ситуация 8 

СВЕРХКОНТРОЛЬ «Я» РИГИДНОСТЬ МУЖСКАЯ 

Персиков 57 Турбин 48 

Мастер 53 Доктор 40 

Турбин 50 Поляков 40 

Поляков 47 Булгаков, 45 лет 33 

Доктор 40 Мастер 33 

Булгаков, 45 лет 30 Персиков 33 

Мольер 27 Булгаков, 35 лет 25 

Экспериментатор 23 Экспериментатор 25 

Булгаков, 35 лет 20 Мольер 18 

Ситуация 9 

ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СОПЕРНИЧЕСТВО 

Доктор 45 Поляков 53 

Турбин 45 Персиков 47 

Экспериментатор 41 Турбин 47 

Булгаков, 35 лет 32 Доктор 42 

Мольер 32 Булгаков, 35 лет 37 

Булгаков, 45 лет 22 Мастер 37 

Поляков 22 Мольер 37 

Мастер 19 Экспериментатор 32 

Персиков 16 Булгаков, 45 лет 26 
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Очевидно, что показатели экспериментатора в заданной системе 

распределяются самым случайным образом. Можно поэтому согласиться с 

тем, что личностные особенности экспериментатора заметно не повлияли на 

результаты тестирования Булгакова и его героев. 



 68

Кто же Булгаков? 

Каждый читатель, прежде всего, спрашивает, кто же Булгаков? Специалисты 

спрашивают осторожнее: «Кто из героев наиболее близок к Булгакову?» Ответ 

компьютера оказался поразительным: никто из общепризнанных 

автобиографических героев не был похож на Булгакова. Ни Турбин, ни 

доктор, и уж далеко ни мастер. Его психологическим двойником оказался 

Мольер. Причем двойником в полном смысле этого слова. Поразительно и то, 

что никому из исследователей это не бросалось в глаза раньше (говорили 

лишь о некоторой автобиографичности). Теперь, перечитывая «Жизнь 

господина де Мольера» уже другими глазами, нельзя было не удивляться 

почему-то не видимым ранее совпадениям. 

Биография Булгакова Биография Мольера 

В обеспеченной и благополучной 
семье почтенного и всеми 
уважаемого отца он был 
первенцем. Еще подростком 
пережил смерть одного из 
родителей, которого заменил 
другой человек и к которому он 
неплохо относился. Светловолосый 
мальчик не отличался хорошей 
внешностью, был насмешлив, 
вспыльчив, обидчив, авантюрен, 
азартен, упорен. При волнении 
бледнел. Настроение его менялось 
часто и беспричинно. Он любил 
подолгу смотреть в окно, но 
больше всего любил театр и часто 
бывал там. Охотно принимал 
участие в любительских 
спектаклях. 

Он получил хорошее образование, 
престижную и доходную 
профессию, но был в ней не 
особенно удачлив и бросил, 

В обеспеченной и благополучной 
семье почтенного и всеми 
уважаемого отца он был 
первенцем. Еще подростком 
пережил смерть одного из 
родителей, которого заменил 
другой человек и к которому он 
неплохо относился. Светловолосый 
мальчик не отличался хорошей 
внешностью, был насмешлив, 
вспыльчив, обидчив, авантюрен, 
азартен, упорен. При волнении 
бледнел. Настроение его менялось 
часто и беспричинно. Он любил 
подолгу смотреть в окно, но 
больше всего любил театр и часто 
бывал там. Охотно принимал 
участие в любительских 
спектаклях. 

Он получил хорошее образование, 
престижную и доходную 
профессию, но был в ней не 
особенно удачлив и бросил, 



 69

Биография Булгакова Биография Мольера 
обрекая себя на скитания и 
лишения, обрекая на то же 
женщину, которая его любила. 
Любила и спасала и заботой, и 
средствами. Семья не одобряла 
этого. А он, отдавшись литературе 
и театру, стал драматургом, 
режиссером и актером. Первые 
написанные им пьесы не принесли 
ему удовлетворения. А потом 
пришел успех. Тогда он женился на 
другой. 

Однажды он написал пьесу, 
вызвавшую дружную ругань. 
Ведущим в этом многоголосье был 
влиятельный человек, фамилия 
которого состояла из четырех букв. 
Своим критикам автор ответил 
пьесой-пародией, в которой 
главный недруг имел на сцене 
портретный грим своего прообраза. 
Это вызвало бурный отклик и 
продолжение схватки. Автору 
ответили пародией на пародию. 
Поставлена она не была, лишь 
опубликована в печати, поэтому до 
портретного грима дело не дошло. 
Зато фамилия героя почти 
совпадала с его фамилией. 

Другая, причем лучшая его пьеса, 
имела трудную судьбу. После 
закрытого высокого просмотра, 
ввиду явной направленности 
против основ общества, она сразу 
же была запрещена. Однако пьеса 
наделала столько шума, что 
вызвала неожиданный и 
загадочный интерес уже на самом 
верху. Автор сделал кое-какие 
исправления, и несколько 
спектаклей все же было дано. И 
все. Прошло несколько лет, и вдруг 

обрекая себя на скитания и 
лишения, обрекая на то же 
женщину, которая его любила. 
Любила и спасала и заботой, и 
средствами. Семья не одобряла 
этого. А он, отдавшись литературе 
и театру, стал драматургом, 
режиссером и актером. Первые 
написанные им пьесы не принесли 
ему удовлетворения. А потом 
пришел успех. Тогда он женился на 
другой. 

Однажды он написал пьесу, 
вызвавшую дружную ругань. 
Ведущим в этом многоголосье был 
влиятельный человек, фамилия 
которого состояла из четырех букв. 
Своим критикам автор ответил 
пьесой-пародией, в которой 
главный недруг имел на сцене 
портретный грим своего прообраза. 
Это вызвало бурный отклик и 
продолжение схватки. Автору 
ответили пародией на пародию. 
Поставлена она не была, лишь 
опубликована в печати, поэтому до 
портретного грима дело не дошло. 
Зато фамилия героя почти 
совпадала с его фамилией. 

Другая, причем лучшая его пьеса, 
имела трудную судьбу. После 
закрытого высокого просмотра, 
ввиду явной направленности 
против основ общества, она сразу 
же была запрещена. Однако пьеса 
наделала столько шума, что 
вызвала неожиданный и 
загадочный интерес уже на самом 
верху. Автор сделал кое-какие 
исправления, и несколько 
спектаклей все же было дано. И 
все. Прошло несколько лет, и вдруг 
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Биография Булгакова Биография Мольера 
по высочайшему повелению и к 
полной неожиданности для автора 
пьеса была разрешена и прошла в 
сезоне множество раз, собирая 
переполненный зал и давая 
большие сборы. Автор ожил. 

Однако известность и даже слава 
породили множество врагов и 
принесли с собой и зависть, и 
яростную травлю. Не раз, 
оказавшись в бедственном 
положении, обращался он туда, на 
самый верх, жег рукописи, 
раздирая листы и вкладывая их 
между поленьями. Он добился, в 
конце концов, участия этого 
высшего в стране человека, 
получил назначение в театр. 

Но здоровье... Уже не первый год 
червь точил его недугом. Он стал 
подергиваться, мучиться болями 
нервного характера, ходить с 
палочкой. Он стал мнителен и 
боязлив и часто холодными, 
потеющими от волнения руками, 
щупал пульс. Он был то храбр, то 
труслив, то опустошен, то полон 
планов, то скрытен, то откровенен. 
Но все чаще являлось безразличие 
и угнетенное состояние духа. 
Развился тяжелый невроз, и 
довершила разрушения 
неизлечимая наследственная 
болезнь. 

по высочайшему повелению и к 
полной неожиданности для автора 
пьеса была разрешена и прошла в 
сезоне множество раз, собирая 
переполненный зал и давая 
большие сборы. Автор ожил. 

Однако известность и даже слава 
породили множество врагов и 
принесли с собой и зависть, и 
яростную травлю. Не раз, 
оказавшись в бедственном 
положении, обращался он туда, на 
самый верх, жег рукописи, 
раздирая листы и вкладывая их 
между поленьями. Он добился, в 
конце концов, участия этого 
высшего в стране человека, 
получил назначение в театр. 

Но здоровье... Уже не первый год 
червь точил его недугом. Он стал 
подергиваться, мучиться болями 
нервного характера, ходить с 
палочкой. Он стал мнителен и 
боязлив и часто холодными, 
потеющими от волнения руками, 
щупал пульс. Он был то храбр, то 
труслив, то опустошен, то полон 
планов, то скрытен, то откровенен. 
Но все чаще являлось безразличие 
и угнетенное состояние духа. 
Развился тяжелый невроз, и 
довершила разрушения 
неизлечимая наследственная 
болезнь. 

На следующем далее графике нанесены одновременно два профиля: Булгакова 

в возрасте примерно 45 лет и булгаковского Мольера. Математически такое 

совпадение вероятно в одном случае из трех миллионов! 
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Профили Булгакова 45 лет и Мольера 

Булгаков, 45 лет и Мольер (-----)
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Теперь припомнились и другие занятные подробности с «Мольером», причем 

не только с романом, но и с пьесой о Мольере, написанной Булгаковым за три 

года до романа. 16 сентября 1931 года заведующий литературной частью 

МХАТа Марков сообщает, что по мнению Горького эту пьесу нужно 

ставить, несмотря на некоторые ее автобиографические черты... Или 

запись в дневнике актера МХАТа Кудрявцева от 29 апреля 1932 года: 

Вспоминаю, как взмолился Мих. Афанас. Булгаков, когда я заговорил об 

«автобиографичности». Приводя эту цитату, А. Смелянский пишет: Булгаков 

взмолился не зря. Он слишком хорошо знал, какие выводы из такого рода 

открытий следуют... Да, выводы действительно последовали. А.Н. Тихонов, 

один из издателей серии «Жизнь замечательных людей», в отрицательной 

рецензии на «Мольера» резюмировал, что в романе довольно прозрачно 

проступают намеки на нашу советскую действительность. Горький этот 

отрицательный отзыв поддержал, и «Мольера» похоронили. 

Обратимся теперь к «Белой гвардии» и Алексею Турбину. На первый взгляд, 

странно, что он не похож на Булгакова. Ведь «Белая гвардия» действительно 

автобиографична «до мозга костей». Может быть, дело в возрасте? И 

Булгакову и Мольеру по 45 лет. Их судьбы не только сложились, но и 

состоялись (для каждого по-своему, конечно). Иное дело – Турбин. Ему 28 

лет, а Булгаков тестировался для примерно 35-летнего возраста. Кроме того, 

они в совершенно разных жизненных ситуациях, даже на разных жизненных 

этапах. Турбин на рубеже 1918-1919 года оказался на кардинальной туманной 

развилке во всех смыслах: в социальном, личном, бытовом, материальном, 

профессиональном. Для Булгакова же в 1923 году эта развилка была уже 

позади. Двух Булгаковых разделяет не просто несколько лет, их разделяет 

целая эпоха, когда рушились города, исчезали государства, распадались 

семьи, гибли массы людей, калечились из судьбы. Мы не просто 

догадываемся, мы определенно знаем, что за эти несколько лет Булгаков 

минимум дважды побывал «на том свете», потерял дом, распалась их большая 
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семья, он сменил профессию, развелся с женой и женился второй раз, умерла 

его мать, пришлось жить при новом общественном строе. 

Поэтому для корректного сопоставления психологии Турбина и Булгакова 

необходимо тестирование Булгакова в той же жизненной ситуации (а тогда 

ему было тоже 28 лет).  Беда, однако, в том, что для такого тестирования не 

хватает достоверной информации. Но есть компромиссный выход. Можно 

взять исходные данные 35-летнего Булгакова и внести в них достоверно 

известные отличия от 28-летнего Булгакова. Конечно, ни чистого, ни полного 

результата мы не получим, но зато достаточно отчетливо увидим, какие 

именно изменения произошли наверняка. Ниже следует полученный 

результат. 
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Булгаков М.А. 28 лет (1918-1919 годы) 

Дата обследования 6.04.95. 

Экспериментатор Паршин Л.К. 

Булгаков, 28 лет

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Ло
ж
ь

Н
ад
еж

но
ст
ь

Ко
рр
ек
ци
я

И
по
хо
нд
ри
я

Д
еп
ре
сс
ия

И
ст
ер
ия

И
м
пу
ль
си
вн
ос
ть

Ж
ен
ст
ве
нн
ос
ть

П
ар
ан
ой
я

П
си
ха
ст
ен
ия

Ш
из
оф

ре
ни
я

Ги
по
м
ан
ия

И
нт
ро
ве
рс
ия



 75

Интерпретация компьютера 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: Искренность ответов, наличие осознанных 

проблем. Определенные трудности социально-психологической адаптации с 

тенденцией контролировать свое состояние. Тенденция к преувеличению 

тяжести  состояния. 

ПОЗИЦИЯ: Смешанная с некоторым преобладанием активной. 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: Иррациональная. Высокий 

уровень мотивации достижения, противодействие средовым влияниям. В 

социально-значимых ситуациях – избегание неуспеха. Гуманистическая 

направленность. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: Эмоциональная напряженность. Гордость, гнев, 

восторг и отчаяние, легко сменяющие друг друга. Эмоциональное 

своеобразие. При отказе от самореализации – депрессивный фон настроения. 

Тревожность. 

ТИП РЕАГИРОВАНИЯ: Импульсивный. Иррациональный. В ситуации 

преобладания социальных установок – пессимистичность. Склонность к 

рефлексии и застреванию на негативных переживаниях. Одновременно может 

проявляться сензитивность. 

СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: Авторитарность. 

Интровертированность. Высказывания и поступки могут опережать их 

продуманность. В ситуации избегания конфликта – самоуничижительный. 

Конформность, деликатность. 

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС: Сверхчувствительная. Внешнеобвиняющая. Опора 

на собственное субъективное мнение. Нерешительность. Блокировка и 

чувство страха. 

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: Поведенческие реакции. Интеллектуальная 
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переработка. При избегании конфронтации с окружением осознание 

имеющихся проблем. Чувство собственной вины. Неудовлетворенность. 

Ограничительное поведение. Иногда сублимация. 

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ: Аналитический, оригинальный, с опорой на латентные 

признаки. Художественно-поэтический. Поспешность в принятии решений без 

опоры на опыт. Может также проявляться инертность. Идеаторная 

заторможенность. Склонность к переуточнению и детализации, опора на 

авторитеты. 

ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ: Потребность в избавлении от каких-либо 

ограничений, в сохранении своей индивидуальности и независимости. При 

давлении внешних обстоятельств и отказе от самореализации – 

аффилиативная. В избегании конфликта и чуткости окружающих. Временами 

потребность в проявлении любви, альтруистических тенденций. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД: Коррекция затруднена. Канализация 

спонтанной активности в социально-приемлемое русло. Вне ситуации 

выраженной фрустрированности доброжелательность и понимание. 

Сопереживание со стороны окружающих. Психотерапия. 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Импульсивность, активность, 

социальная адаптация значительно затруднена. Субъективизм, 

пристрастность. При повышении самоконтроля подавленность, чувство 

несчастливости. Заниженная самооценка, зависимость, эмпатийность, 

тревожно-мнительные черты. Сентиментальность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: Творческая деятельность. 

Стремление к администрированию в любом профессиональном коллективе. В 

связи с ограничительным поведением в данное время предпочтителен 

кабинетный, спокойный тип работы. Сфера обслуживания человека – 

медицина, психология, в естествоведении – биология, физиология, 

ветеринария; гуманитарные науки (при IQ не ниже 100). В меньшей степени 
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искусство, нетрадиционные методы помощи человеку. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ: Индирективная личностно-

ориентированная психотерапия, социотренинг. Терпимость к трудным чертам 

характера индивида, отсутствие жестких формальных рамок. Для снятия 

напряженности рекомендуется помощь психотерапевта. Щадящий режим без 

вовлечения в широкий круг контактов и ситуаций стресса. Щадящее 

отношение окружающих. 

ВОЗМОЖНЫЙ ТИП ДЕЗАДАПТАЦИИ: При подавлении "Я" – 

депрессивный. Социальная дезадаптация. Комплекс собственного 

несовершенства. Реже – трудности в адаптации к лицам противоположного 

пола. 

Не будем забывать, что результаты тестирования Булгакова в возрасте 28 лет 

носят приблизительный характер, поэтому, во-первых, нам не следует 

пользоваться машинной интерпретацией, а во-вторых, мы не можем включить 

эти данные в аналитическое исследование вместе с остальными результатами. 

Посмотрим, однако, какие отличия в состоянии 28-летнего Булгакова 

компьютер выявляет с большим запасом достоверности. Сопоставим этот 

профиль с профилем Булгакова 35 лет. Определенно можно сказать, что во 

время описываемых в «Белой гвардии» событий состояние Булгакова было 

значительно хуже. Более того, состояние явно опасно для жизни, поскольку 

слишком велик показатель по шкале депрессии и слишком высока 

импульсивность. Иными словами, налицо вероятность суицида. Странно, что 

компьютер не выдал такого предупреждения. В программу это заложено. 

Вероятно, дело в том, что недостаточно низок уровень оптимизма. 

Действительно, достоверно известно, что в то время Булгаков несколько раз 

направлял на себя пистолет. Суицидальные намерения возникали и в 1940 

году. О самоубийстве мы еще поговорим ниже. Кстати, соотношение 

оптимизма и  свободно плавающей тревоги тоже намного хуже. Обычно это 
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называют состоянием выраженного стресса, но подобная ситуация может 

наступить и в результате тяжелой длительной болезни либо алкогольной или 

наркотической интоксикации. В данном случае, опираясь на биографию, надо 

сказать, что мы имеем дело не с депрессией и не со стрессом, а с 

посттравматическим стрессовым расстройством, причем довольно сильным. 

Во-первых, это результат недавно закончившегося полутора годового периода 

морфинизма. Во-вторых, в этот же период Булгаков пережил несколько 

стрессовых эпизодов гражданской войны. Сравнивая все то, что нам 

достоверно известно, с машинной интерпретацией, с последней можно вполне 

согласиться и учитывать ее в дальнейшей работе, но от включения 

результатов тестирования Булгакова 28 лет в аналитические расчеты все же 

лучше воздержаться, хотя бы из одного только соображения сохранения 

чистоты эксперимента. 
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Профили Булгакова 28 и 35 лет. 
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Профили Булгакова 28 лет и Турбина. 

Булгаков, 28 лет и Турбин (-----)
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Теперь мы видим, что Турбин и 28-летний Булгаков довольно схожи. У 

каждого психика на пределе, оба растеряны и близки к панике, у каждого 

возможна блокировка – отказ поведенческого реагирования и паралич воли. 

Причем по Турбину компьютер уже выдает, да еще дважды, предупреждение 

о суициде. Имеются и различия между героем и его (теперь уже можно так 

выразиться) прототипом. Различие, прежде всего, в глубоком пессимизме, 

безнадежности Турбина. В позиции Булгакова, пусть и противоречивой, видна 

хоть какая-то активность. Позиция же Турбина пассивно-созерцательна. Без 

руководства, без опеки он беспомощен. Не думаю, что таким и хотел 

изобразить его Булгаков. Скорее, наоборот. Но, никуда не денешься – таким 

он получился. Действительно, мы видим, что Булгаков избавляется от 

морфинизма (невероятный случай, но – факт), а Турбин подставляет спину 

под выстрел. Достаточно очевидно, почему прежде всего безнадежность 

отличает Турбина от 28-летнего Булгакова. Потому что писал роман Булгаков 

32-летний, который уже слишком хорошо знал, чем все это кончится. 

Вернемся теперь к суициду. Текст «Белой гвардии» уже четверть века 

изучается литературоведами всего мира, и любой из них скажет вам, что не 

только попыток, но и намерений самоубийства у Турбина не было. Да, он был 

ранен, но отстреливался, боролся и выжил. 

Так ли? Давайте перенесемся в тот роковой день и шаг за шагом и минута за 

минутой пройдем вместе с Турбиным эти 2 часа 20 минут – от момента 

пробуждения до момента ранения. Как много странного мы обнаружим! 

Во-первых, странно, что Турбин спал мертвым сном до 13 часов 50 минут, 

хотя приказано ему было явиться в расположение дивизиона в 14:00. Гостей в 

этот вечер не было, не был он и усталым. Может быть, лег поздно? 

Тогда странно, что такой ответственный и дисциплинированный человек 

накануне таких серьезных событий не только не завел будильник, но даже не 

предупредил сестру или домработницу, чтобы его разбудили «если что»... 
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Третья странность. В спешке собираясь, забывая и распихивая по карманам то 

одно, то другое, Турбин, в итоге, забыл дома одну единственную, но самую 

главную вещь. Вещь, которая могла спасти ему жизнь – гражданский паспорт. 

Может быть, это была просто беспечность? Нет. Сердце его сжималось 

нехорошим предчувствием, – читаем мы в романе. – На душе у Алексея 

Васильевича было очень тревожно. Он еще может вернуться за паспортом, но 

почему-то не возвращается. Это в-четвертых. Из курса психоанализа известно, 

что такие «случайные ошибки» бессознательно преднамеренны, но не будем 

выдвигать теорию как доказательство. 

В гимназии, месте расположения своего дивизиона, Турбин никого уже не 

застает и бежит в штаб. Там командир приказывает ему снять погоны и 

скрыться, но, вот пятая странность, Турбин не реагирует, хотя Малышев 

трижды советует ему снять погоны. Может быть, это гордость или стыд 

говорили в Турбине? Нет. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, 

на каких-то вялых ногах, с вялыми, скомканными мыслями. (...) Мысли в 

голове Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он 

совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. 

Шестое. Наконец-то Турбин (медленно, очень медленно!) снимает погоны, но 

при этом забывает снять кокарду, что делает снятие погон совершенно 

бессмысленным. Они тем самым бессознательно как бы водворены на место 

(опять напомню про психоанализ). Это выжидание, эта медлительность и эта 

кокарда говорят о том, что снимать погоны Турбин не хотел. 

Седьмое. Командир сообщает Турбину, что петлюровцы уже в городе, может 

быть даже, уже на Крещатике (то есть в нескольких сотнях метров от штаба), 

и убегает. Подчеркиваю – убегает. Но Турбин как-то вяло и медленно подошел 

к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Потом он 

смотрит в огонь, размышляет, принюхивается к запаху духов в бывшем 

магазине, подходит к зеркалу, усмехнулся, сам не зная чему. Странная улыбка, 
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не чувствуете? Какая-то совершенно неуместная. Такая улыбка настораживает 

не только психолога, но и психиатра. Вот, Турбин метнулся, потом снова 

замер, глядя на горящие погоны, начал размышлять. «Что ж ты время-то 

тянешь! – Хочет крикнуть читатель. – Бежать же надо!» 

То-то и оно. Почему он тянет время? Ведь каждая минута приближает его к 

встрече с петлюровцами. И он это знает. Сколько же таких минут потерял 

Турбин? Давайте, подсчитаем. Проснулся он в 13:50. Умылся, оделся, 

собрался, вышел из дома – 14:00. Быстро дошел до угла Владимирской 

(смотрим по плану Киева) – 14:05. Торгуется с извозчиком и разбирается с 

пьяным прапорщиком – 14:10. Едет до гимназии на Бибиковский бульвар – 

14:25. Идет по плацу, оценивает обстановку – 14:30. Бежит на Театральную в 

штаб – 14:35. Говорит с Малышевым – 14:40. В 14:40 Малышев убегает, но 

только в 16:00 Турбин покидает штаб. ...Доктор вышел на улицу. Было ровно 

четыре часа на старинных часах на башне дома напротив. 80 минут! За это 

время петлюровцы могли спокойным шагом, учитывая подъем в гору, дойти 

от Крещатика до Театральной четыре раза. Уже одно это было самоубийством. 

Итак, Турбин уходит. Какой же маршрут он выбирает? Только не на улицу, а 

вот отсюда, через черный ход, а там дворами. Там еще открыто, – говорит 

ему Малышев. Но Турбин делает наоборот: выходит именно на улицу. А 

Малышев был прав. Кратчайший и безопаснейший путь от штаба до дома 

Турбина шел через Нестеровскую и Стрелецкую улицы, потом опять дворами 

на Воздвиженскую, и он дома. Но Турбин, не понятно почему, пошел в 

противоположную сторону, хотя ...совершенно явственно услыхал, что 

стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким 

скатом вниз к Крещатику... Именно туда и направился Турбин. Именно туда 

повел его своим умыслом Булгаков. И оба, автор и его герой, знали, что делать 

этого не следует. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и 

двинулся не вверх, а вниз (...) Именно там, внизу, на Крещатике, ясно 

пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас 
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от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским 

собором, тихонечко выбрался бы к себе, переулками на Алексеевский спуск. 

Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем, но вот 

Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть 

вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к обрыву. 

И последнее. Выйдя на Владимирскую, одну из самых больших улиц города, 

Турбин, наконец, встретился с ними. Мгновенно стало понятно, что они 

бегут уже давно и бег их утомил. Турбину со свежими силами ничего не 

стоило убежать от петлюровцев, но он почему-то снова медлит, теряя 

драгоценные секунды, и расстояние между ними сокращается с тридцати 

шагов до пятнадцати. Вот, сейчас бы паспорт! Но паспорт дома, кокарда на 

месте, он долго ждал их в штабе, он пошел прямо им навстречу, он дал им 

приблизиться. Бессознательно он сделал все возможное, чтобы получить свою 

пулю. 

«Разве так бывает?» – удивятся многие. Бывает. И гораздо чаще, чем может 

показаться. Случаи бессознательных самоубийств хорошо известны в 

психиатрии и тщательно разработаны в психоанализе. Не имею возможности в 

рамках этой работы доказывать это, поэтому прошу просто принять к 

сведению: большинство несчастных случаев – бессознательные самоубийства. 

Причем, подавляющее большинство. Припомните! Вот, отчаянная ссора. Один 

хватает нож. Второй издевками и насмешками провоцирует собственное 

убийство. Другой случай: у летчика, похоронившего недавно жену и дочь, при 

катапультировании случайно отстегиваются ремни, и он погибает. А дуэль 

Пушкина... Не секрет ведь, что утратившие жизненные силы люди часто сами 

ищут гибельные ситуации либо специально создают их, либо пользуются для 

ухода из жизни «благоприятно» сложившимися обстоятельствами. Именно так 

погибает другой булгаковский герой, полковник Турбин в пьесе «Дни 

Турбиных»: Я знаю, чего ты сидишь. Знаю. Ты, командир, смерти от позора 

ждешь, вот что. Так погибает и профессор Персиков в повести Булгакова 
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«Роковые яйца»: Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте... – Никуда я не 

пойду, – проговорил он... 

Поведение Турбина не просто неадекватно. Оно носит еще довольно 

специфический характер. Именно так проявляются нарушения при 

алкогольной или наркотической интоксикации либо при высокой температуре 

в результате острого инфекционного заболевания, при сильной интоксикации. 

Так проявляется и запредельное торможение при длительном стрессовом 

воздействии. Текст романа определенно указывает на последнюю причину, но 

не будем забывать, что Булгаков в тот киевский период болел морфинизмом. 

Работая над романом и возвращаясь мысленно к тем дням, он вполне мог 

оказаться в плену прежних своих переживаний, и это наложило отпечаток на 

действия его героя. В причинные тонкости компьютер входить пока не может, 

но диагноз и прогноз сделаны им безупречно. 

Если теперь, после нашего расследования, вновь перечитать роман «Белая 

гвардия», многое повернется к нам совсем иными сторонами, многое станет 

понятней. Например, фраза, сказанная Турбиным во сне убитому и 

оказавшемуся в раю товарищу: Жилин, Жилин, нельзя ль мне как-нибудь 

устроиться врачом у вас в бригаде вашей? 
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Крах 

Теперь, после того, как и тест, и методика прошли хорошую проверку, можно 

приступить к общему анализу результатов тестирования. Хотя многое в 

личности Булгакова мы уже прояснили, в нашем представлении недостает 

полноты и системности. Без этого мы не выясним вопросы, ради ответов на 

которые проводим исследование: 

• Какова личность Булгакова? 

• Как и когда она менялась? 

• Почему? 

• Как это повлияло на творчество Булгакова? 

Начнем обозрение компьютерных результатов с самого простого, даже 

примитивного вопроса: у кого из обследуемых нами лиц больше отклонений? 

Я не даром назвал такую постановку вопроса примитивной, потому что она 

слишком поверхностна. Каких отклонений? Куда отклонений? Насколько 

велики эти отклонения? Как они связаны с другими отклонениями – 

компенсируют или усиливают их? И еще масса других диагностически 

важных вопросов остается пока без внимания. Это, однако, не означает, что 

простейшими вопросами можно пренебрегать. 

Итак, у кого больше отклонений? Каждое лицо обследовалось по 129 шкалам 

теста. Количество «зашкаливаний» оказалось следующим: 

Булгаков, 35 лет  по 22 шкалам 

Булгаков, 45 лет  по 62 шкалам 

Доктор   по 23 шкалам 

Мастер   по 75 шкалам 

Мольер   по 60 шкалам 

Персиков   по 27 шкалам 

Поляков   по 80 шкалам 
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Турбин   по 17 шкалам 

Теперь упорядочим как-нибудь эти данные. Логичнее всего, кажется, по 

количеству: 

Поляков   по 80 шкалам 

Мастер   по 75 шкалам 

Булгаков, 45 лет  по 62 шкалам 

Мольер   по 60 шкалам 

Персиков   по 27 шкалам 

Доктор   по 23 шкалам 

Булгаков, 35 лет  по 22 шкалам 

Турбин   по 17 шкалам 

Вот и обнаружилась первая интересная особенность: количество отклонений у 

первых четырех лиц в несколько раз превышает количество отклонений у 

последних четырех. Следовательно, должно быть что-то, что разъединяет эти 

две группы, и должно быть что-то, что объединяет каждую четверку в 

отдельности. Это «что-то» – фактор времени, даты создания произведений и 

возраст их автора: 

Поляков    по 80 шкалам  1927 год 

Мастер    по 75 шкалам  1940 год 

Булгаков, 45 лет   по 62 шкалам  1936 год 

Мольер    по 60 шкалам  1933 год 

Персиков    по 27 шкалам  1924 год 

Доктор    по 23 шкалам  1926 год 

Булгаков, 35 лет   по 22 шкалам  1926 год 

Турбин    по 17 шкалам  1923 год 

Все «сильно зашкаленные» герои созданы автором после 1926 года. 

Попробуем тогда расположить результаты по времени: 

Мастер   по 75 шкалам 1940 год 

Булгаков, 45 лет  по 62 шкалам 1936 год 
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Мольер   по 60 шкалам 1933 год 

Поляков   по 80 шкалам 1927 год (!) 

Доктор   по 23 шкалам 1926 год 

Булгаков, 35 лет  по 22 шкалам 1926 год 

Персиков   по 27 шкалам 1924 год 

Турбин   по 17 шкалам 1923 год 

Смотрите, какой странный скачок – за один год (а, может быть, и за один 

месяц) количество отклонений от нормы подпрыгнуло в три с половиной раза! 

Причем скачок у автора совершенно в тех же пропорциях копируют его герои 

– Поляков, Мольер и Мастер. Что-то на рубеже 1926 и 1927 годов должно 

было случиться. Обратимся поэтому к биографии писателя. 

Рубеж 1926-1927 годов это, прежде всего, пик булгаковской славы. В октябре 

1926 года премьера «Дней Турбиных» в МХАТе. Через три недели премьера 

«Зойкиной квартиры» в театре Вахтангова. Успех был грандиозен. В январе 

1927-го идет уже 50-й спектакль «Дней Турбиных».  Булгаков полон энергии и 

замыслов. Он пишет «Бег» и завершает «Багровый остров». Пресса 

захлебывается статьями о «булгаковщине», кто-то порывается писать его 

портрет, кто-то просит денег на золотые очки... Булгаков водружает на себя 

монокль, покупает дорогую шубу жене и золотой портсигар себе, арендует 

трехкомнатную квартиру. 

Однако в эти же самые дни уже надвигаться катастрофа. Из 301 отзыва в 

печати 298 враждебно-ругательные. В 1926 ГПУ производит у Булгакова 

обыск, изымает дневники и рукопись «Собачьего сердца». У «гостей» на 

руках полностью оформленный ордер на арест, в который только нужно 

вписать фамилию. Не вписали, но начинаются вызовы в ГПУ и допросы. В 

середине 1927-го «Дни Турбиных» снимают с репертуара, а вскоре и «Зойкину 

квартиру». Прекращаются публикации прозы Булгакова. В 1928-ом запрещен 

«Бег». Булгаков сжигает свою статью «Премьера» и пытается выехать за 

границу, но неудачно. В 1929-ом запрещены уже все его пьесы. 
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Поскольку Булгаков интересует нас как пациент, обратимся к документам, 

зафиксировавшим его состояние и реакции на сложившуюся ситуацию.  

Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами 

и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны 

Михаила Афанасьевича, а попутно истощалась и нервная система писателя: 

он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал 

дергать плечом и головой (нервный тик). Из мемуаров Л.Е. Белозерской, 

второй жены Булгакова. Учтем, что слово «постепенно» употреблено 

Белозерской для короткого промежутка времени – около двух лет (ведь мы 

рассматриваем события в масштабе десятилетий). 

Человек разрушен. – Писал о себе Булгаков в 1928 году в письме к Замятину. 

...Ваш до гроба (который не за горами) М. Булгаков. – Ему же в 1929 году. 

Вокруг меня уже ползает темной змейкой слух о том, что я обречен во всех 

смыслах. (...) Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос 

моей гибели – это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Из 

письма к Н.А. Булгакову. 

К концу десятого года (Литературной деятельности. – Л.П.) силы мои 

надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что 

ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный 

до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства 

перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР 

ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ Л.Е. БУЛГАКОВОЙ, которая к прошению этому 

присоединяется. Из письма к Сталину в июле 1929 года. 

...У меня (...) налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, – нищета, улица и гибель. Из 

письма к правительству весной 1930 года. 
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Что произошло с Булгаковым 

Итак, обратившись к биографии, мы обнаружили двухлетний период 

катастрофического перепада в жизненной ситуации Булгакова. Компьютер с 

ювелирной точностью засек его начало – рубеж 1926-1927 годов. Длительное 

психическое перенапряжение истощило силы Булгакова и форсировало 

механизмы психологической защиты. Первым, как самый простой, 

срабатывает социально-поведенческий тип защиты: писание многочисленных 

писем, патетические восклицания, вызывающий внешний вид, 

демонстративное поведение, крайние решения. Но из-за жестких социально-

политических рамок такой тип психологической защиты не мог быть широко 

развернут, поэтому психическое напряжение канализировалось еще в одном 

направлении – начались неврастенические проявления: раздражительность, 

плохой сон, подергивания (тик) и тому подобное. Сложилась благоприятная 

почва для невротизации. В небольших «дозах» и на непродолжительное время 

– это выход, но при длительном напряжении сил неврозы кончаются нередко 

трагически. Однако не будем забегать вперед и констатируем пока только 

следующее: 

1. В 1927 году у Булгакова произошел сильнейший, по его выражению, 

«надлом» адаптационного механизма. 

2. Это немедленно отразилось на литературных героях Булгакова. 

Картина, однако, будет однобокой, если мы рассмотрим случившиеся 

изменения, и пренебрежем неизменными сторонами личности Булгакова. 

Отметим те, которые не менялись за последние двадцать лет его жизни. 

Компьютер указывает, что у Булгакова преобладала активная жизненная 

позиция (не следует путать с социальной позицией) с противодействием 

влияниям среды. Сохранялась высокая поисковая активность и высокая 
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эмоциональная вовлеченность, склонность к внезапным колебаниям 

настроения. На внешние воздействия Булгаков всегда реагирует агрессивно, 

протестно и импульсивно. Мотивация, однако, иррациональна. В отношениях 

с другими людьми Булгаков авторитарен, стремится к лидерству, избирателен 

в контактах. Совместимость с окружением низкая. В стрессовых ситуациях 

реагирует внешнеобвиняюще, опирается более на интуицию и субъективное 

мнение, чем на реальные факты и доводы окружающих. Психологическая 

защита складывается из нескольких компонентов: вытеснение 

психологических проблем в бессознательную сферу (что, в итоге, и вызывает 

развитие невроза), поведенческие реакции (например, сжигание рукописей, 

письма Сталину), интеллектуальная переработка (рассуждения типа «а чего же 

было от них ждать – тупые невежественные выскочки») и рационализация 

(рассуждения типа «тем лучше, я давно собирался уйти оттуда»), начинает 

проявляться сублимация (первые литературные опыты. Надо сказать, что 

каждый из этих видов защиты присущ весьма разнонаправленным 

личностным тенденциям, но на этом мы остановимся подробнее ниже. 

Компьютер определяет стиль мышления Булгакова как художественно-

поэтический, интуитивный, аналитико-синтетический, с опорой на 

нетипичные, скрытые признаки. Поспешность в принятии решений без опоры 

на опыт сочетается у Булгакова со склонностью к систематизации опыта, 

потребностью в четкости информации и ее систематизации. Установки 

ригидны (т.е. мало подвержены изменениям). Ведущая потребность – в 

независимости и самореализации, в сохранении своей индивидуальности. К 

стабильным свойствам характера отнесен и высокий уровень притязаний, 

аффективная захваченность доминирующей идеей, импульсивность и 

обидчивость. Психокоррекция затруднена. Воздействовать на Булгакова 

можно только вживаясь в его субъективный мир и поддерживая его версию 

относительно сложившейся ситуации (проще говоря – «поддакивание»). Тип 

дезадаптации возбудимый, эксплозивный, шизоидный. Нарушение 

социальной адаптации. 
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По дополнительным шкалам теста выявляются следующие стабильные 

аномалии (напоминаю, что показатель шкалы – не диагноз, а только штрих к 

общей картине): 

Авторитарная проблема 

Враждебность 

Враждебность выраженная 

Враждебность осознанная выраженная 

Идеи отравления 

Идеи преследования 

Контроль 

Контроль над враждебностью 

Невротическое снижение контроля 

Паранойи фактор 

Паранойя явная 

Психомоторная акселерация 

Психопатические отклонения явные 

Психопатия чистая 

Эскапизм 

Теперь обратимся к тем изменениям личности Булгакова, которые произошли 

с 1927 года. Возникла тенденция преувеличивать тяжесть своего состояния и 

сложность своей ситуации. В социально значимых ситуациях характерна 

конформность и стремление к сотрудничеству, однако возник страх принятия 

решений и действий, главным стало не достижение успеха, и избегание 

неуспеха. Отказ от сиюминутных потребностей с ориентировкой на 

отдаленные цели. Имевшиеся ранее трудности адаптации к лицам 

противоположного пола потеряли теперь свою актуальность. Эмоциональная 

напряженность и противодействие окружающим приобрели стойкий характер. 

Теперь уже любые высказывания или действия окружающих воспринимаются 

Булгаковым как враждебные. Агрессивность приобрела подавленную форму, 

эмоциональное реагирование неадекватно. Возникло чувство растерянности. 
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Вынужденный отказ от самореализации вызывает депрессивный фон 

настроения, возникновение тревожных опасений и беспокойства. Высокий 

уровень такой общей неопределенной тревоги выливается в образование 

фиксированных страхов. Усиливается чувствительность к внешним 

воздействиям. Резкие колебания настроения сглаживаются, возникает 

склонность к грусти. У Булгакова усиливаются черты зависимости, чувство 

ответственности за близких, неудовлетворенность, чувство собственной вины. 

Он старается избегать конфликтов, и в этих ситуациях начинает пробиваться 

самоуничижительный стиль поведения. В ситуациях стресса  – растерянность 

и паника, низкий порог восприимчивости, увеличивается вероятность 

блокировки поведенческих реакций и воли (замирание). К защитным 

механизмам добавляется ограничительное поведение, навязчивости, уход в 

мир внутренних переживаний, осознание имеющихся проблем. В стиле 

мышления начинает доминировать склонность к построению ригидных 

умозаключений сверхценного характера, расплывчатость мышления, 

необычность суждений, идеаторная заторможенность. Ослабевает 

конкретность и трезвость суждений. Восполняется имевшийся ранее 

недостаток самокритичности. Вероятный тип дезадаптации расширяется: при 

подавлении «Я» – депрессивный, психастенический, развитие комплекса 

неполноценности. На дополнительных шкалах обнаруживаются аномальные 

показатели, которых раньше не было: 

Алкоголизм 

Внутренняя плохая приспособляемость 

Депрессия явная 

Женственность 

Истерия явная 

Невротизм 

Общая плохая приспособляемость 

Органическое поражение хвостатого ядра 

Паранойя чистая 
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Предипохондрическое состояние 

Предубежденность 

Соматические жалобы 

Сосредоточенность на здоровье 

Социальное отчуждение 

Тревога 

Тревога осознанная 

Шизофрения паранойяльная 

Эмоциональная незрелость 

Эмоциональное отчуждение. 

Как видим, защитные механизмы не выдержали слишком долго действующих 

неблагоприятных факторов. Невротические проявления развились в мощный 

невроз. А поскольку и социально-поведенческое реагирование было наглухо 

блокировано политическим режимом, включился и биологический тип 

психологической защиты: разрушения пошли по психосоматическому 

направлению (этому немало способствовала наследственная 

предрасположенность Булгакова к нефросклерозу). Таким образом, «надлом» 

1927 года оказался на самом деле «переломом». Единственным 

сдерживающим неблагоприятное развитие фактором осталась сублимация – в 

1928 году Булгаков начал роман «Мастер и Маргарита». 
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Что произошло с его героями 

К концу главы «Крах» мы установили, что психический срыв Булгакова в 1927 

году немедленно отразился на его литературных героях. Полезно было бы 

выяснить, имеются ли у этого отражения количественные или качественные 

закономерности. Начнем с такой же примитивной постановки вопроса, с какой 

начали исследование личности Булгакова: сколько отклонений от нормы у его 

литературных героев и как эти отклонения среди них распределяются? Мы 

ранее установили и то, что по количеству отклонений герои Булгакова 

отчетливо распадаются на две группы, показатели в которых различаются в 

несколько раз. 

Мастер   по 75 шкалам 1940 год 

Булгаков, 45 лет  по 62 шкалам 1936 год 

Мольер   по 60 шкалам 1933 год 

Поляков   по 80 шкалам 1927 год 

Доктор   по 23 шкалам 1926 год 

Булгаков, 35 лет  по 22 шкалам 1926 год 

Персиков   по 27 шкалам 1924 год 

Турбин   по 17 шкалам 1923 год 

Установили мы и то, что все произведения, герои которых имеют большое 

количество отклонений, написаны после 1926 года. Поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть наших обследуемых двумя группами, которые 

мы будем условно называть «младшей» и «старшей». 

Младшая группа Старшая группа 

Булгаков, 35 лет 

Доктор 

Персиков 

Турбин 

Булгаков, 45 лет 

Мастер 

Мольер 

Поляков 
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В младшей группе у литературных героев аномальны показатели в среднем по 

22 шкалам из 129, то есть 17%. У Булгакова 35 лет тоже аномальны 

показатели по 22 шкалам из 129, то есть тоже 17%. Это не случайное 

совпадение, потому что 22 шкалы Булгакова и 22 шкалы его героев совпадают 

более чем на половину. Вот эти совпадающие аномалии: 

Враждебность 

Враждебность осознанная выраженная 

Идеи отравления 

Идеи преследования 

Импульсивность 

Контроль над враждебностью 

Паранойи фактор 

Паранойя явная 

Психомоторная акселерация 

Психопатические отклонения явные 

Психопатия чистая 

Эскапизм 

Язвенный тип личности. 

Рассмотрим в этом аспекте старшую группу. Здесь у литературных героев в 

среднем аномальны показатели по 72 шкалам из 129, то есть 56%. У Булгакова 

45 лет их 62, то есть 48%. Поразительно, что аномальные шкалы у Булгакова 

«старшего» и его героев совпадают почти на 100%! При этом половина 

отклонений, обнаруженных у Булгакова, встречается у каждого его героя без 

исключения: 

Внутренняя плохая приспособляемость 

Депрессия явная 

Женственность 

Идеи отравления 

Идеи преследования 

Импульсивность 
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Индивидуалистичность 

Истерия явная 

Контроль над враждебностью 

Лабильность 

Невротизм 

Общая плохая приспособляемость 

Органическое поражение хвостового ядра 

Отношение к работе 

Оценка улучшения 

Паранойи фактор 

Паранойя явная 

Пессимистичность 

Предипохондрическое состояние 

Предсказание изменений 

Предубежденность 

Психомоторная акселерация 

Психопатические отклонения явные 

Ригидность 

Сензитивность эмоциональная  

Сосредоточенность на здоровье 

Социальное отчуждение 

Тревога 

Тревожность 

Шизофрения паранойяльная 

Эмоциональная незрелость 

Эскапизм 

В младшей группе было только две шкалы, отклонения по которым 

встречались у всех членов группы без исключения. В старшей группе таких 

шкал 32. Иными словами, с резким ухудшением состояния Булгакова их 

количество возросло в 16 раз !!! 
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Еще интересная закономерность. «Старшим героям» передалось 88% 

аномалий «младших героев». Булгакову «старшему» передался 91% аномалий 

Булгакова «младшего». 

Эти данные позволяют думать, что литературные герои настолько точно 

отражают психологию, наклонности и состояние автора, что могут служить 

источником психодиагностики. Так, кстати, думает и сам Булгаков. В романе 

«Жизнь господина де Мольера» он пишет о мольеровской пьесе «Мизантроп, 

или Желчный влюбленный» следующее: Мольеровскому доктору, конечно, 

следовало хорошенько изучить это произведение: в нем, несомненно, 

отразилось душевное настроение его пациента. 

Но, оказывается, еще больше интересного могут показать несовпадения. 

Так, например, литературные герои младшей группы имеют 33 отклонения по 

шкалам, которые у 35-летнего Булгакова в норме. Вот, казалось бы, и 

опровержение, только что сделанных нами выводов. Но, нет. Через десять лет 

22 из них выйдут из нормы и у Булгакова. Или обратный случай: у Булгакова 

младшего есть две аномалии, которые не встречаются ни у одного из младших 

героев. Через десять лет эти шкалы становятся нормальными и у Булгакова. 

Таким образом, литературные герои Булгакова не только точно отражают 

личность автора, но и опережают реальное развитие процессов, демонстрируя 

симптоматику и тенденции задолго до проявления их у автора 
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Заключение 

Окончательный диагноз, конечно, не за машиной, а за человеком. Сопоставляя 

наше компьютерное исследование с информацией, полученной от близких 

родственников и друзей Булгакова, с его дневниками и письмами, 

литературными произведениями, тщательно изучив поведение и 

эмоциональное реагирование Булгакова в самых разных ситуациях, можно 

ожидать достаточно достоверных выводов.  

Психологический диагноз 

Конституционально у Булгакова был генетически заданный смешанный 

возбудимо-тормозимый инертный тип высшей нервной деятельности. Это 

приговор. С самого рождения он был обречен быть раздираем 

противоречивыми влечениями, быть в постоянном внутреннем конфликте 

между динамичной потребностью достижения, внезапным и как бы 

необъяснимым отказом от этого и долго не смолкающим инертным 

эмоциональным эхо. На этой основе сложились противоположно 

направленные тенденции его личности – агрессивность, неуверенность в себе 

и осознанный самоконтроль. Можно предполагать фиксацию в анально-

садистическом периоде сексуального развития. Слабый отец и сильная мать 

усложнили его дальнейшее поло-ролевое поведение.  

В молодом возрасте у Булгакова преобладала активная жизненная позиция (не 

следует путать с социальной позицией) с противодействием влияниям среды. 

Высокая поисковая активность и высокая эмоциональная вовлеченность, 

склонность к внезапным колебаниям настроения. На внешние воздействия 

Булгаков реагирует агрессивно, протестно и импульсивно. Мотивация, однако, 

иррациональна. В отношениях с другими людьми Булгаков авторитарен, 

стремится к лидерству, избирателен в контактах. Совместимость с 

окружением низкая. В стрессовых ситуациях реагирует внешнеобвиняюще, 

опирается более на интуицию и субъективное мнение, чем на реальные факты 
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и доводы окружающих. Психологическая защита складывается из нескольких 

компонентов: вытеснение психологических проблем в бессознательную сферу 

(что в дальнейшем приведет к неврозу), поведенческие реакции (например, 

сжигание рукописей, письма Сталину), интеллектуальная переработка 

(рассуждения типа «а чего же от них было ждать – тупые невежественные 

выскочки») и рационализация (рассуждения типа «тем лучше, я давно 

собирался уйти оттуда»); понемногу включается сублимация (первые 

литературные опыты). Каждый из этих видов защиты присущ весьма 

разнонаправленным личностным тенденциям, что понятно из 

вышесказанного. Стиль мышления художественно-поэтический, 

интуитивный, аналитико-синтетический, с опорой на нетипичные, скрытые 

признаки. Поспешность в принятии решений без опоры на опыт сочетается у 

Булгакова со склонностью к систематизации опыта, потребностью в четкости 

информации и ее систематизации. Установки ригидны (т.е. мало подвержены 

изменениям). Ведущая потребность – в независимости и самореализации, в 

сохранении своей индивидуальности. К стабильным свойствам характера 

отнесены высокий уровень притязаний, аффективная захваченность 

доминирующей идеей, импульсивность и обидчивость. Психокоррекция 

затруднена. Воздействовать на Булгакова можно только вживаясь в его 

субъективный мир и поддерживая его версию относительно сложившейся 

ситуации (проще говоря – «поддакивание»). Тип дезадаптации возбудимый, 

эксплозивный, шизоидный. Социальная адаптация нарушена. 

С возрастом возникла тенденция преувеличивать тяжесть своего состояния и 

сложность своей ситуации. В социально значимых ситуациях характерна 

конформность и стремление к сотрудничеству, однако возник страх принятия 

решений и действий, главным стало не достижение успеха, и избегание 

неуспеха. Отказ от сиюминутных потребностей с ориентировкой на 

отдаленные цели. Имевшиеся ранее трудности адаптации к лицам 

противоположного пола потеряли теперь свою актуальность. Эмоциональная 

напряженность и противодействие окружающим приобрели стойкий характер. 



 101
Теперь уже любые высказывания или действия окружающих воспринимаются 

Булгаковым как враждебные. Агрессивность приобрела подавленную форму, 

эмоциональное реагирование неадекватно. Возникло чувство растерянности. 

Вынужденный отказ от самореализации вызывает депрессивный фон 

настроения, возникновение тревожных опасений и беспокойства. Высокий 

уровень такой общей неопределенной тревоги выливается в образование 

фиксированных страхов. Усиливается чувствительность к внешним 

воздействиям. Резкие колебания настроения сглаживаются, возникает 

склонность к грусти. У Булгакова усиливаются черты зависимости, чувство 

ответственности за близких, неудовлетворенность, чувство собственной вины. 

Он старается избегать конфликтов, и в этих ситуациях начинает пробиваться 

самоуничижительный стиль поведения. В ситуациях стресса  – растерянность 

и паника, низкий порог восприимчивости, увеличивается вероятность 

блокировки поведенческих реакций и воли (замирание). К защитным 

механизмам добавляется ограничительное поведение, уход в мир внутренних 

переживаний, осознание имеющихся проблем. В стиле мышления начинает 

доминировать склонность к построению ригидных умозаключений 

сверхценного характера, расплывчатость мышления, необычность суждений, 

идеаторная заторможенность. Ослабевает конкретность и трезвость суждений. 

Восполняется имевшийся ранее недостаток самокритичности. Вероятный тип 

дезадаптации расширяется: при подавлении «Я» – депрессивный, 

психастенический, развитие комплекса неполноценности 

Как видим, защитные механизмы не выдержали слишком долго действующих 

неблагоприятных факторов. Неврастенические проявления развились в 

сильный невроз. А поскольку и социально-поведенческое реагирование было 

наглухо блокировано политическим режимом, включился и биологический 

тип психологической защиты: разрушения пошли по психо-соматическому 

направлению (этому немало способствовала наследственная 

предрасположенность Булгакова к нефросклерозу). Таким образом, «надлом» 

1927 года на самом деле оказался «переломом». Единственным 
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сдерживающим неблагоприятное развитие фактором оказалась сублимация – 

Булгаков целиком уходит в литературу, а в 1928 году начинает роман «Мастер 

и Маргарита». На литературных героев он переносит свои проблемы, которые 

не в состоянии решить в реальной жизни. Он пытается решить их в 

творчестве. Пытается, но не решает. Турбин из романа идет под пулю, но 

чудом (молитва Елены) выживает, а Турбин из пьесы уже погибает. Погибает 

и Доктор, за очень короткий промежуток времени трансформировавшийся в 

Полякова. Погибает Персиков. Погибает Мольер. Погибает Мастер. 

В возрасте 48 лет погибнет и Булгаков. Сказалась и борьба выявленных нами 

выше разнонаправленных тенденций личности Булгакова, все усиливающееся 

постоянное психическое напряжение. Ситуация усугублялась постоянным 

плотным потоком внешних отрицательных сигналов, создающим большую 

нагрузку на контролирующие системы. В таких условиях выделение 

значащего сигнала становится невозможным, поэтому все сигналы начинают 

восприниматься как угрожающие. Индифферентные ранее факторы 

приобретают неприятную эмоциональную окраску. Высокий уровень 

свободноплавающей тревоги неизбежно ведет к тревожно-фобическому 

синдрому. Резко падает самооценка, складывается комплекс неполноценности. 

Это одна составляющая невроза. Другая: ввиду длительности блокады и 

включения как защитного механизма интеллектуальной переработки и 

рационализации, происходит обесценивание целей и снижение 

побудительных стимулов. Развивается депрессия. Третья: высокий 

сверхконтроль провоцирует активизацию наследственного нефросклероза. 

Все вместе – смерть. 

Психиатрический диагноз 

Диссоциальное расстройство личности. F60.2 (МКБ-10). Диагностические 

основания: 

 Наличие периодов наркотизации. 

 Повышенное внимание к своему здоровью. 
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 Хороший вербальный интеллект. 

 Пациент производит на окружающих благоприятное впечатление. 

 Неспособность к поддержанию устойчивых отношений при отсутствии 

затруднений в их установлении. 

 Убежденность в правомерности своего поведения, отсутствие чувства 

стыда и упреков в свой адрес (за исключением редких депрессивных 

эпизодов). 

 Выраженная внешнеобвиняющая позиция. 

 Лидерские качества. 

 Манипулирование другими людьми в своих интересах. 

 Лживость. 

 Скрытая враждебность. 

 Наличие всех 6 общих критериев расстройства личности. 

Дополнительно для возраста 28 лет 

Посттравматическое стрессовое расстройство. F43.1 (МКБ-10). 

Диагностические основания: 

 Длительное пребывание в чрезвычайно угрожающей ситуации. 

 Стойкие непроизвольные чрезвычайно живые воспоминания 

перенесенного, находящие свое отражение в сновидениях. 

 Избегание ситуаций, напоминающих стрессовую или связанных с ней, 

при отсутствии такого поведения до стресса. 

 Раздражительность и вспышки гневливости. 

 Повышенная боязливость. 

 Возникновение симптомов в пределах 6 месяцев экспозиции стрессу. 

Дополнительно для возраста 45 лет 

Агорафобия F40.0 (МКБ-10). Диагностические основания: 

 Выраженный стойкий страх людской толпы и при самостоятельных 

поездках. 
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 Возникающее при этом сердцебиение. 

 Отчетливый эмоциональный дискомфорт. 

 Проявление симптомов ограничивается фобическими ситуациями. 

Рекуррентное депрессивное расстройство с умеренными эпизодами и 

соматическим синдромом. F33.11 (МКБ-10). Диагностические основания: 

 В анамнезе депрессивные эпизоды длительностью более 2 недель с 

ремиссией более 2 месяцев без отчетливых аффективных нарушений. 

 В анамнезе отсутствие (гипо)маниакальных эпизодов. 

 Отсутствие связи со злоупотреблением психотропными средствами. 

 Отсутствие органического поражения мозга. 

 Во время эпизода имеются следующие признаки умеренной тяжести: 

o Снижение настроения большую часть дня. 

o Потеря интереса и удовлетворения от ранее приятной активности. 

o Снижение побуждений и повышенная утомляемость. 

o Потеря уверенности в себе. 

o Мысли о смерти или самоубийстве. 

o Мрачное видение будущего. 

o Нарушения сна. 

 Перечисленные в п. 5 признаки составляют одновременно 

соматический синдром. 

 

Москва, 1986-1999. 
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Приложения 

Количественные показатели по всем шкалам 

Звездочкой (*) помечены показатели, отнесенные к норме или к отклонениям 

не по своему абсолютному значению, а по совокупности показателей по 

другим шкалам. Основные шкалы выделены шрифтом. 

№№ Название шкалы 

Бу
лг
ак
ов

 2
8 
ле
т 

Бу
лг
ак
ов

 3
5 
ле
т 

Бу
лг
ак
ов

 4
5 
ле
т 

Ту
рб
ин

 

П
ер
си
ко
в 

Д
ок
то
р 

П
ол
як
ов

 

М
ол
ье
р 

М
ас
те
р 

Э
кс
пе
ри
ме
нт
ат
ор

 

148 Авторитарная проблема     76   82   82   62   62   62   76   56   82   82 
38 Адвокатский тип 

личности               
  36   38   38   57   35   47   35   28   31   60 

9 Алкоголизм                         68   61   73   63   62   59   80   71   83   68 
10 Алкоголизм                         68   58   65   61   47   37   71   58   56   46 

7 Алкогольная 
дифференциация               

  41   41   33   45   37   37   39   37   37   65 

121 Альтруизм                           33   33   33   54   44   54   49   33   49   44 
110 Аморальность                     61   61   61   46   39   46   61   53   46   53 

1 А-первый фактор                62   55   67   59   52   58   85   65   85   41 
94 Внутренняя плохая 

приспособляемость          
  67   59   72   59   64   63   86   74   93   45 

77 Враждебность                     67 69*   71   47 68*   48   60   74   63   55 
81 Враждебность 

выраженная  
  66   72   72   48   54   54   60   60   72   48 

99 Враждебность 
осознанная выраженная  

  74   74   75   53   72   51   56   84   59   69 

84 Вытеснение тревоги           56   62   62   49   49   62   37 68*   56   68 
115 Гипомания скрытая    52   56   48   36   48 44   32   48   28   44 
109 Гипомания чистая               56   63   60   29   60   46   53   50   33   39 
114 Гипомания явная                64   68   68   38   61   54   81   77   64   51 
53 Депрессивные реакции      55   58   44   61   52   55   32   32   32   35 

2 Депрессия   87   56   83   78   83   83 114   80 122   51 
56 Депрессия мягкая    39   32   43   58   50   54   50   32   61   46 
42 Депрессия 

субъективная  
  74   58 67*   58   74   74 105   67 109   39 

41 Депрессия чистая                52   40   52   52   56   60 64*   56   88   44 
51 Депрессия явная    86   56   78   61   72 70* 113   86 113   37 
55 Диссимуляция                     54   47   57   26   40   26   57   47   57   28 
49 Доминирование                  39   53   53   59   56   49   25   56   26   59 
50 Доминирование                  39   47   43   47   52   47   22   47   25   56 

5 Женственность   73   71   75   65   57   63   81   77   71   59 
66 Женственность                    60   50 70*   70   70   65   75   65   85   40 
57 Зависимость                        59   55   61   55   55   62   79   61   71   40 
K Закрытость   52   54   54   54   42   55   42   46   46   59 

203 Застенчивость                     44   44   44   50   56   37 69*   37   50   37 
43 Заторможенность 

психическая  
  52   30   41 30*   35   41   84   46   84   24 
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208 Защитная реакция на 
тест                      

  26   29   26   39   36   42   36   39   33   49 

6 Зрелость                               38   41   45   52   52   53   32   21   50   44 
177 Играние роли                      34   31   28   44   31   47 31*  28   22   50 
140 Идеи отравления                 71   71   91   64   78   85   91   78   98   50 
139 Идеи преследования           73 69*   91   64   78 64*   82   91   96   60 

4 Импульсивность 105   94 101   77   83   78   76   99   95   87 
93 Импульсивность                 64   64   61   55   58   53   73   87 64*   61 

8 Индивидуалистичность   74   62   86   62   70   60 114   82 108   54 
92 Интеллектуальная 

эффективность                 
  43   43   32   35   40   46   24   38   19   51 

95 Интеллектуальный 
коэффициент                   

  40   42   29   37   40   48   24   40   20   53 

0 Интроверсия   55   46   56   59   70   53   82   46   76   41 
80 Ипохондрия чистая    42   42   42   42   42   51   87   87   42   42 
90 Истерия скрытая    44   47   49   56   42   63   44   44   47   63 
83 Истерия чистая                   41   41   45   56   45   56   53   37   45   60 
89 Истерия явная    70   50   84   65   76   56 115   84   93   48 
98 Комплекс осуждения          50   44   53   62   53   47   32   44   38   59 
37 Конверсионная реакция     28   36   21   34   30   31     9   23     6   49 
26 Контроль                              66   71 68*   50   58   58   60   84   58   60 
74 Контроль над 

враждебностью                 
  89   78   99   82   75   71   99   78   99   40 

3 Лабильность   60   49   73   58   64   66   90   71   77   60 
106 Лидерство                            47   53   38   48   41   48   21   48   28   67 

L Ложь   36   36   36   42   46   36   39   39   42   39 
46 Мрачность                           71   58   64   58   64   71   83   71   89   46 
F Надежность   68   61   74   59   66   57   80   72   91   59 

141 Наивность                            33   33   33   46   33   54   37   33   37   41 
129 Невротизм                           76   57   83   57   73   67 118   86   98   41 
134 Невротическое 

снижение контроля           
  70 70*   74   56   64   48   62   74   62   56 

210 Низкие способности к 
достижению цели          

  58   53   48   53   68   68   48   68   58   53 

70 Общая плохая 
приспособляемость          

  71   52   79 69* 69*   57 103   86   96   44 

9 Оптимистичность   66   72   67   35   59   45   59 70*   48   53 
22 Органич. поражение 

хвостатого ядра  
  68   52   72   61   59   52   92 68*   76   39 

135 Оригинальность                  61   54   65   72   50   57   57   61   61   46 
11 Отношение к другим          28   32   22   45   16   45   22   32   19   41 

211 Отношение к работе           71   56   79   43   61   48   84   71   92   38 
14 Отношение к себе               33   50   47   33   47   33   13   40   13   54 
48 Отрицание симптомов       44   46   46   56   42   61   42   44   46   63 
64 Оценка улучшения             77   59   79   73   65   69 100   72   98   42 

157 Паранойи фактор                76 70*   86   60   76 65*   81   92   92   60 
143 Паранойя скрытая    44   44   53   57   39   62   48   57   57   57 
138 Паранойя чистая                 52   52   71   58   52 65*   71   65   71   52 
142 Паранойя явная    74 70*   93   63   78   74 100   89 104   59 
88 Подавление агрессии         61   61   61 70*   61   61   61   52 70*   61 
85 Потребность в эмоцион. 

переживаниях       
  32   32   32   52   32   56   40   28   40   56 
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72 Предипохондрическое 
состояние                   

  92   61   99   68   92   71 176 110 117   47 

73 Предрасположен. к 
головным болям            

  59   50 115 105 105   31 142 115 152   31 

144 Предсказание 
изменений                         

  64   52   72   72   68   56 111   80   83   37 

162 Предубежденность             74   69   74   47   60   42   74   72 69*   56 
47 Преступность                      69   69   69   63   63   69   75   69   80   66 
52 Преступность                      59   61   61   56   49   54   64   56   61   63 

187 Причудливость 
сенсорного восприятия    

  58  58   62   58   58   58 107   71   71   53 

156 Прогноз шизофрении         46   49   52   57   49   60   60   57   73   54 
169 Психологические 

интересы                      
  40   48   48   48   48   56   40   48   31   56 

111 Психомоторная 
акселерация                     

  72   79   79   59   59   72   72   72   66   52 

158 Психоневроз                        52   50   56   52   56   50   80   67   74   41 
153 Психопатические 

отклонения скрытые  
  78   69 69* 69*   65 69*   52   73   61   73 

152 Психопатические 
отклонения явные  

  89   81   89 67*   78   78   89   89   97   67 

146 Психопатия чистая             79   79 69*   49 69* 69*   64   84 69*   64 
193 Реакция соматизации         32   24   38   43   32   26   38   12   51 
13 Реакция тревоги                  48   41   41   48   69   48   62   34   62   38 

172 Рецидивизм                         60   57   57   49   57   49   57   57   57   68 
6 Ригидность   68   65   89   68 68*   80   89   89 100   65 

176 Ригидность мужская           40   25   33   48   33   40   40   18   33   25 
189 Самоудовлетворенность    45   49   49   51   49   45   26   45   34   65 

1 Сверхконтроль   56   45 70*   55   57   51 101   75   63   51 
60 Сверхконтроль "Я"             27   20 30*   50   57   40   47   27   53   23 

131 Сверхконтроль 
невротический  

  54   54   58   63   63   54   92   46   79   46 

147 Семейная дисгармония      70   65   54   43   81   70   76   87   70   49 
119 Сензитивность 

эмоциональная  
  77   69   73   57   65   61   90 69*   73   53 

62 Сила Эго                              31   40   24   38   36   47     6   34   11   54 
87 Соматические жалобы       48   43   73   48   63   48 108   63   58   53 
36 Соперничество                    26   37   26   47   47   42   53   37   37   32 
75 Сосредоточенность на 

здоровье                   
  58   41   71   58 67*   49 105   84   75   41 

194 Социальная 
желательность                   

  28   34   22   44   34   35     4 31*     7   46 

174 Социальная 
ответственность              

  68   61   61   61   83   61   58   50   54   50 

182 Социальное отчуждение    62   54   82   50 70*   50   82   85   85   38 
196 Социальное участие           60  63   54   39   42   63   24   63   21   60 
200 Социальный статус             46   53   34   53   42   61   42   46   38   61 

2 Способность к 
обучению                           

  43   50   39   36   46   29   22   36   15   46 

206 Способность к 
преподаванию                   

  34   43   29   44   33   40   10   27   10   59 

179 Стабильность профиля 
мужская                  

  23   35   31   38   28   33   23   33   33   52 
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212 Стремление наговорить 
на себя                 

  63   56   63   58   57   61   82   63   74   48 

23 Студенческий староста      35   40   35   37   63   51   37   33   44   37 
205 Толерантность к 

стрессу                       
  28   35   28   50   39   57   28 30*   32   43 

16 Тревога                                75   64   77   63   61   75   94   72   86   45 
97 Тревога осознанная    78   63   80   60   58 65*   90   65   98   40 

7 Тревожность   74   58   76   72   52   76   94 70*   98   48 
167 Фарисейство                        61   59   61   54   64   58   62   54   78   34 
39 Цинизм                               65   65   65   57   65   49   61   65   65   61 
19 Черты ответственности      55   51   47   28   55   45   39   49   49   34 

170 Шизофрения 
параноидальная  

  62   59   73   61   64   55   83 69*   86   49 

181 Шизофрения чистая    56   53   53   53   66   53   87   63   73   46 
59 Эмоциональная 

незрелость                        
  77   62   87   68   73   66 105   85   95   48 

183 Эмоциональное 
отчуждение                       

  65   47   74   83   65   74 102   47 111   38 

61 Эпилепсия                           58   45   66   53   53   55 110   63   89   40 
58 Эскапизм                             85   80   89   72   72   67   97   99   89   67 

209 Язвенный тип личности     23   27   23   34   25   40     7    9   14   47 
171 R-второй фактор                 48   46   60   65   58   50 68*   43   78   46 
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Указатели шкал 

Алфавитный перечень шкал Номерной перечень шкал 
Авторитарная проблема 148 Ложь L 
 Адвокатский тип личности 38 Надежность F 
Алкоголизм 9 Закрытость K 
Алкоголизм 10 Сверхконтроль 1 
Алкогольная дифференциация 7 Депрессия 2 
Альтруизм 121 Лабильность 3 
Аморальность 110 Импульсивность 4 
А-первый фактор 1 Женственность 5 
Внутренняя плохая приспособляемость 94 Ригидность 6 
Враждебность 77 Тревожность 7 
Враждебность выраженная 81 Индивидуалистичность 8 
Враждебность осознанная выраженная 99 Оптимистичность 9 
Вытеснение тревоги 84 Интроверсия 0 
Гипомания скрытая 115 А-первый фактор 1 
Гипомания чистая 109 Способность к обучению 2 
Гипомания явная 114 Зрелость 6 
Депрессивные реакции 53 Алкогольная дифференциация 7 
Депрессия 2 Алкоголизм 9 
Депрессия мягкая 56 Алкоголизм 10 
Депрессия субъективная 42 Отношение к другим 11 
Депрессия чистая 41 Реакция тревоги 13 
Депрессия явная 51 Отношение к себе 14 
Диссимуляция 55 Тревога 16 
Доминирование 50 Органическое поражение хвостатого ядра  22 
Доминирование 49 Черты ответственности 19 
Женственность 5 Студенческий староста 23 
Женственность 66 Контроль 26 
Зависимость 57 Соперничество 36 
Закрытость K Конверсионная реакция 37 
Застенчивость 203  Адвокатский тип личности  38 
Заторможенность психическая 43 Цинизм 39 
Защитная реакция на тест 208 Депрессия чистая 41 
Зрелость 6 Депрессия субъективная 42 
Играние роли 177 Заторможенность психическая 43 
Идеи отравления 140 Мрачность 46 
Идеи преследования 139 Преступность 47 
Импульсивность 93 Доминирование 49 
Импульсивность 4 Отрицание симптомов 48 
Индивидуалистичность 8 Доминирование 50 
Интеллектуальная эффективность 92 Депрессия явная 51 
Интеллектуальный коэффициент 95 Преступность 52 
Интроверсия 0 Депрессивные реакции 53 
Ипохондрия чистая 80 Диссимуляция 55 
Истерия скрытая 90 Депрессия мягкая 56 
Истерия чистая 83 Зависимость 57 
Истерия явная 89 Эскапизм 58 
Комплекс осуждения 98 Эмоциональная незрелость 59 
Конверсионная реакция 37 Сверхконтроль "Я" 60 
Контроль 26 Эпилепсия 61 
Контроль над враждебностью 74 Сила Эго 62 
Лабильность 3 Оценка улучшения 64 
Лидерство 106 Женственность 66 
Ложь L Общая плохая приспособляемость 70 
Мрачность 46 Предипохондрическое состояние 72 
Надежность F Предрасположен. к головным болям 73 
Наивность 141 Контроль над враждебностью 74 
Невротизм 129 Сосредоточенность на здоровье 75 
Невротическое снижение контроля 134 Враждебность 77 
Низкие способности к достижению цели 210 Ипохондрия чистая 80 
Общая плохая приспособляемость 70 Враждебность выраженная  81 
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Оптимистичность 9 Истерия чистая 83 
Органическое поражение хвостатого ядра 22 Вытеснение тревоги 84 
Оригинальность 135 Потребность в эмоцион. переживаниях 85 
Отношение к другим 11 Соматические жалобы 87 
Отношение к работе 211 Подавление агрессии 88 
Отношение к себе 14 Истерия явная 89 
Отрицание симптомов 48 Истерия скрытая 90 
Оценка улучшения 64 Интеллектуальная эффективность 92 
Паранойи фактор 157 Импульсивность 93 
Паранойя скрытая 143 Внутренняя плохая приспособляемость 94 
Паранойя чистая 138 Интеллектуальный коэффициент 95 
Паранойя явная 142 Тревога осознанная 97 
Подавление агрессии 88 Комплекс осуждения 98 
Потребность в эмоцион. переживаниях 85 Враждебность осознанная выраженная 99 
Предипохондрическое состояние 72 Лидерство 106 
Предрасположен. к головным болям 73 Гипомания чистая 109 
Предсказание изменений 144 Аморальность 110 
Предубежденность 162 Психомоторная акселерация 111 
Преступность 52 Гипомания скрытая 115 
Преступность 47 Гипомания явная 114 
Причудливость сенсорного восприятия 187 Сензитивность эмоциональная 119 
Прогноз шизофрении 156 Альтруизм 121 
Психологические интересы 169 Невротизм 129 
Психомоторная акселерация 111 Сверхконтроль невротический 131 
Психоневроз 158 Невротическое снижение контроля 134 
Психопатические отклонения скрытые 153 Оригинальность 135 
Психопатические отклонения явные 152 Паранойя чистая 138 
Психопатия чистая 146 Идеи преследования 139 
Реакция соматизации 193 Идеи отравления 140 
Реакция тревоги 13 Наивность 141 
Рецидивизм 172 Паранойя явная 142 
Ригидность 6 Паранойя скрытая 143 
Ригидность женская 175 Предсказание изменений 144 
Ригидность мужская 176 Психопатия чистая 146 
Самоудовлетворенность 189 Семейная дисгармония 147 
Сверхконтроль 1 Авторитарная проблема 148 
Сверхконтроль "Я" 60 Психопатические отклонения явные 152 
Сверхконтроль невротический 131 Психопатические отклонения скрытые 153 
Семейная дисгармония 147 Прогноз шизофрении 156 
Сензитивность эмоциональная 119 Паранойи фактор 157 
Сила Эго 62 Психоневроз 158 
Соматические жалобы 87 Предубежденность 162 
Соперничество 36 Фарисейство 167 
Сосредоточенность на здоровье 75 Психологические интересы 169 
Социальная желательность 194 Шизофрения параноидальная 170 
Социальная ответственность 174 R-второй фактор 171 
Социальное отчуждение 182 Рецидивизм 172 
Социальное участие 196 Социальная ответственность 174 
Социальный статус 200 Ригидность женская 175 
Способность к обучению 2 Ригидность мужская 176 
Способность к преподаванию 206 Играние роли 177 
Стабильность профиля женская 178 Стабильность профиля женская 178 
Стабильность профиля мужская 179 Стабильность профиля мужская 179 
Стремление наговорить на себя 212 Шизофрения чистая 181 
Студенческий староста 23 Социальное отчуждение 182 
Толерантность к стрессу 205 Эмоциональное отчуждение 183 
Тревога 16 Причудливость сенсорного восприятия 187 
Тревога осознанная 97 Самоудовлетворенность 189 
Тревожность 7 Реакция соматизации 193 
Фарисейство 167 Социальная желательность 194 
Цинизм 39 Социальное участие 196 
Черты ответственности 19 Социальный статус 200 
Шизофрения параноидальная 170 Застенчивость 203 
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Шизофрения чистая 181 Толерантность к стрессу 205 
Эмоциональная незрелость 59 Способность к преподаванию 206 
Эмоциональное отчуждение 183 Защитная реакция на тест 208 
Эпилепсия 61 Язвенный тип личности 209 
Эскапизм 58 Низкие способности к достижению цели 210 
Язвенный тип личности 209 Отношение к работе 211 
R-второй фактор 171 Стремление наговорить на себя 212 
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С возрастом 
ухудшились

79%
С возрастом не 
изменились 21%

С возрастом 
ухудшились

80%
С возрастом не 
изменились 20%

Аномалии 87%Норма 13%

Аномалии 82%
Норма 18%

Нормальные показатели Булгакова в возрасте 35 лет 

( )

Нормальные показатели ранних литературных героев 

Постоянно аномальные показатели Булгакова (в % к 

общему числу показателей)

Постоянно аномальные показатели литер. героев (в % к 

общему числу показателей)


