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Л.В. Мищенко, С.А. Ибрагимова

Системное развитие индивидуальности в процессе 
социализации родственников лиц, пропавших без вести

Во время военных конфликтов большое число людей втягивается 
в запредельные по своей силе страдания. Люди получают многовариа-
тивный травматический опыт – гибель, похищение или насильственное 
исчезновение близких родственников, миграция, ранения. В результате 
тяжелейшие страдания нарушают нормальное функционирование пси-
хики. Настоящее прошлое и будущее оценивается через призму трав-
матического опыта, нарушает приобретенные в течение жизни навыки 
адаптации. И для большинства людей не просто справиться с психоло-
гической травмой, переосмыслить свой психотравмирующий опыт. И 
тогда его убеждения, взгляды, отношения к миру, людям, себе наруша-
ются, человек перестает верить в надежность окружающего мира, теря-
ет уверенность в себе, возникают дисгармоничные личностные измене-
ния и психосоматические проблемы [2].

Военные конфликты, несущие насилие над человеком, над его лич-
ностью, глубоко травмируют его психику. Гибель близкого человека 
приносит в жизнь его родных зияющую пустоту. Трудно продолжать 
жить, когда теряешь родного человека, но еще труднее пережить, ког-
да твой близкий исчез в никуда. Мы, наверное, все имеем опыт потери 
близких и поэтому переживали весь процесс горя. Проживание утраты 
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идет в несколько этапов, разных по времени и гамме эмоций: этап шока, 
гнева, скорби, усталости и этап выздоровления. Сразу после трагиче-
ского известия, кажется, что мир рушится на глазах. Это шоковая реак-
ция и она характеризуется отторжением факта случившегося. На этой 
стадии человек еще не в состоянии осознать факт утраты и инстинктив-
но пытается защититься, не веря в случившееся. Потом приходит гнев, 
потому, что сама смерть уже осознается, но примириться с этим фак-
том еще нет сил. Человек пытается найти виновного и часто производит 
разрушительные действия, направленные на себя или на окружающих. 
Постепенно осознает обратимость смерти и тщетность попыток обви-
нения. Образовавшаяся пустота после ухода любимого человека застав-
ляет особо остро чувствовать утрату несправедливой, непоправимой и 
невозместимой. И тогда приходит скорбь. И человек начинает учить-
ся жить без ушедшего, обычно перестраиваются отношения с людьми, 
идет переосмысление прожитых лет, и, наконец, формируются новые 
цели, приходят новые решения относительно собственной жизни [3].

Потеря близкого человека всегда становится трудным испытанием 
для человека, для его психики. И это непомерно тяжелое бремя вызы-
вает усталость, как душевную, так и физическую. Человеку необходимо 
восстановить собственные силы. Он предпринимает для этого опреде-
ленные действия и постепенно начинает чувствовать, что жизнь про-
должается. Медленно, но уже уверенно человек идет по пути выздоров-
ления, начиная участвовать в повседневной жизни с ее проблемами и за-
ботами. В итоге человек восстанавливается, вновь обретая смысл жизни 
и способность радоваться.

Но для человека, у которого близкий пропал вез вести, все эти эта-
пы проходят как бы в замедленной съемке, потому, что невозможно по-
верить, что твоего родного человека больше не будет рядом, когда нет 
доказательств его гибели. Каждый этап проживается снова и снова, ког-
да отчаяние в очередной раз сменяет надежда. И такая семья надолго 
застревает на этапе скорби, время от времени проходя все этапы заново, 
когда хоть какая-то надежда появляется, а затем опять рушится. Но са-
мое главное, этап выздоровления, когда душевные силы возвращаются, 
а организм постепенно восстанавливается, так и не наступает. 

В этом и заключается глубинное различие между потерей близких 
и ситуацией, когда они пропадают без вести. Потеря в случае смерти 
имеет официальное подтверждение, с возможностью уважительного об-
ращения с останками и их захоронения, и с ритуалами выражения скор-
би и оплакиванием в зависимости от религии, религиозных верований 
и культурного контекста. Coобщество признает и уважает потерю, и это 
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означает, что горюющий человек не один в своем горе. В случае, когда 
родственник пропадает без вести, нет официального подтверждения по-
тери, чувство горя длится годами, у них нет возможности с почестями 
захоронить останки своих близких. Они не получают от сообщества 
поддержки в том, чтобы поменять статус или свою роль в семье. По-
этому проявляются симптомы травмы, которые связаны также и с со-
циальным контекстом. Жена не может называться вдовой и получать 
все, что определено этим статусом, но фактически она уже и не жена, а 
отсутствие мужа годами делает ее положение в обществе настолько не-
определенным, что, что ее никогда не покидает чувство пронзительного 
одиночества и горе становится затяжным. 

Необходимо отметить, что в плане религиозных ритуалов, во мно-
гих частях света, исчезновение человека – необычное происшествие для 
семьи и сообщества. Никто не знает, что делать, также, как и семья не 
знает. Нет конкретных ритуалов символической ценности, связанной с их 
ситуацией. В связи с этим семье трудно найти смысл их переживаний, 
особенно в тех контекстах, где социальная жизнь связана с религиозными 
и традиционными ритуалами. Семьи лиц, пропавших без вести, не знают, 
молиться ли за них как за живых и ставить свечи за их здравие, потому 
что неясно, где ставятся свечи за пропавших без вести членов семьи.

Во многих религиях определяется, сколько времени положено че-
ловеку переживать утрату и прощаться с умершим. Не проведя проща-
ние, родственники пропавших без вести приобретают хроническую де-
прессию, которая характеризуется утратой жизненно важных смыслов 
и ценностей; чувством одиночества; пониженным интересом к жизни; 
трудностями установления отношений с другими людьми; усилением 
чувства неопределенности, приводящее к непереносимой тревоге. Все 
эти симптомы говорят об истощении компенсаторных ресурсов челове-
ка и создают риск развития психических нарушений.

Отсутствие известий о судьбе близких – суровая реальность, с ко-
торой сталкивается бесчисленное множество семей во время вооружен-
ных конфликтов и ситуаций насилия. Родители и дети, братья и сестры, 
мужья и жены делают отчаянные попытки разыскать своих пропавших 
родственников. Не зная, живы они или нет, отдельные семьи и общество 
в целом не в состоянии поставить точку в повествовании о страшных со-
бытиях, перевернувших их жизнь. Родственникам лиц, пропавших без 
вести, приходится вести постоянную борьбу, не только в поисках своего 
пропавшего родственника, но и в попытках не дать ему исчезнуть окон-
чательно. Многие тратят годы и все свои сбережения на бесплодные по-
иски. Их боль достигает высочайшего эмоционального накала и может 
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также привести к полному финансовому краху.
Наши исследования показали, что часто у семей лиц, пропавших 

без вести, нет доступа к базовой, понятной информации, касающейся их 
прав и административных процедур для их осуществления. Они сталки-
ваются с административными препонами и не имеют возможности обе-
спечить требуемые документы и доказательства из-за высокой стоимо-
сти, необходимости совершать поездки и других препятствий. Для этих 
семей в связи с исчезновениями характерны большие экономические 
проблемы, которые связаны с тем фактом, что большинство пропавших 
без вести – мужчины и чаще всего именно они являются основными 
кормильцами семьи [2].

Исчезновение близкого человека тесно связано с таким понятием 
как амбивалентность чувств. Неопределенность, окружающая потерю, 
вызывает амбивалентность по отношению к пропавшему без вести че-
ловеку. Проблема в том, что есть и любовь, и ненависть по отношению к 
пропавшему без вести человеку. По мере того, как идет время, семьи на-
чинают хотеть, чтобы их близкий оказался мертвым и они бы получили 
останки, и потом они чувствуют себя виноватыми из-за того, что поже-
лали смерти своему близкому. Так что у родственников лиц, пропавших 
без вести, есть переполняющее чувство вины и тревоги, и, возможно, 
связанное с этим бездействие.

Как можно помочь пострадавшим семьям? Кроме психологических 
мероприятий, необходимо создавать ассоциации родственников, про-
павших без вести, вовлекать их в розыскной процесс, что поможет им 
преодолевать затяжную психотравмирующую ситуацию. Среди других 
людей, потерявших своих близких, делясь пережитым, родственники 
начинают понимать, что они – не единственные, кто несет это бремя. 
Они начинают свободно говорить о том, что им пришлось пережить, и, 
что еще важнее, говорить о своем пропавшем без вести родственнике, 
без опасения тем самым обременить окружающих. То, что они имеют 
возможность выразить горе по поводу исчезновения близкого челове-
ка, принять участие в розыске, значительно влияет на их способность 
справляться с ситуацией. Формирование ассоциации – это один из спо-
собов, когда родственники могут объединить усилия, чтобы получить от 
властей ответы на свои вопросы или помощь со стороны организаций 
гражданского общества и государственных структур. Участие в работе 
подобных ассоциаций также помогает родственникам преодолеть свой-
ственную потерпевшим пассивность и начать активную совместную де-
ятельность по привлечению общественного внимания к проблеме про-
павших без вести.
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Кроме того, чтобы организовать эффективную помощь родственни-
кам лиц, пропавших без вести, необходимо исследовать их индивидуаль-
ность с позиций системного подхода. Системный подход предполагает 
многообразие источников и движущих сил психического развития чело-
века, которое всегда связано с системой противоречий и предполагает раз-
личные пути их разрешения. Именно поэтому учение о целостной инди-
видуальности характеризуется многообразием и многоплановостью [1]. 
Сегодня в науке выделяется многовариативный ряд подходов к изучению 
целостной индивидуальности, которые возглавляют ведущие психологи. 
За всем этим, по мнению Б.Ф. Ломова, стоит потребность исследователей 
обосновать многоаспектность человеческого бытия и создания цельной 
картины, объединения накапливаемых данных о человеке [4]. 

Мы в своем исследовании опираемся на теорию интегральной инди-
видуальности [5]. Интегральным В.С. Мерлин считал такое исследова-
ние, где изучается характер связей между индивидуальными свойствами, 
относящимся к разным иерархически упорядоченным уровням индиви-
дуальности, подчиняющимся разным закономерностям. Мы в своем ис-
следовании изучаем, как изменяется целостная индивидуальность род-
ственников, потерявших своих близких под влиянием психотравмы и что 
можно сделать, чтобы их индивидуальность стала гармоничной.

Интегральная индивидуальность родственников лиц, пропавших 
без вести как частный случай самоорганизующейся, саморазвивающей-
ся и саморегулируемой системы состоит из относительно самостоятель-
ных подсистем (иерархических уровней), выделяемых в зависимости от 
уровней развития материи [5]. 

Базовые свойства интегральной индивидуальности как системы 
сводятся к следующему: на основе закона самосохранения – система 
стремится сохранить свою структуру; учитывая набор потребностей че-
ловека, общества и большого социума, система стремится к самоуправ-
ляемости и самоорганизации и это возможно потому, что между свой-
ствами системы существуют разновариативные связи; разноуровневые 
связи определяет пластичный телеономный тип детерминации (много-
многозначные связи); между свойствами внутри каждого уровня (под-
системы) существуют однозначные, взаимно-однозначные, одно-много-
значные связи; внутриуровневые связи определяет жесткий каузальный 
тип детерминации [6]. 

Помимо перечисленных свойств интегральная индивидуальность 
как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система обладает свой-
ствами эмерджентности, синергичности и мультипликативности [7]. 
Свойство эмерджентности означает, что основные функции отдельных 
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уровней (подсистем), как правило, не совпадают с ведущей функцией 
всей самоорганизующейся и саморазвивающейся системы; кроме того – 
в результате изменения взаимосвязей, возникают новые свойства у всей 
системы системы. Свойство синергичности означает однонаправлен-
ность действий в системе, которая приводит к усилению (умножению) ко-
нечного результата. Свойство мультипликативности означает, что в боль-
шой самоорганизующейся и саморазвивающейся системе эффекты, как 
положительные, так и отрицательные, обладают свойством умножения. 

И самое главное – полезный результат системы, является импера-
тивным фактором, использующим все возможности системы.. Именно 
достаточность или недостаточность результата определяет самооргани-
зацию и активность системы. Следовательно, полезный результат систе-
мы оказывает решающее влияние, как на ход ее формирования, так и на 
ее преобразование и саморазвитие. Следовательно, система проявляет-
ся в деятельности: внутренней или внешней, которая в данный момент 
имеет полезное значение для системы. Главной чертой системы являет-
ся ее динамичность. Структурные образования, составляющие системы, 
обладают исключительной мобилизуемостью. Это свойство дает ей воз-
можность быть пластичной, менять свою структуру в поисках полезно-
го результата. Именно поэтому только на этой основе системного подхо-
да можно создать эффективную программу развития индивидуальности 
родственников лиц, пропавших без вести.
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