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Преодоление психотравмы в процессе интенциональной 
деятельности родственников лиц пропавших без вести

Во всех странах, как и в России, пропадают люди, но самый боль-
шой процент пропавших приходится на период военных конфликтов. В 
научной литературе трактуется, что человек может считаться пропав-
шим без вести после признания таковым в соответствии с националь-
ным законодательством и на основании достоверной информации  [5]. 
Да, это верное определение, но оно не передает то безмерное горе, ту 
нескончаемую боль, которую переживают родные. Оно не передает то 
отчаяние семей, которые боятся узнать, что их родной человек погиб 
и в тоже время не могут больше жить в неизвестности о судьбе своих 
близких. Как назвать это состояние годами незаживающей раны? В пси-
хологии известен термин «посттравматическое стрессовое расстрой-
ство. «Пост» при этом обозначает «после», то есть мы исходим из того, 
что травмирующие обстоятельства закончились. Но когда родные про-
падают без вести, для их родственников эта ситуация не завершается. 
Исчезновение близкого человека оказывает мощнейшее травмирующее 
воздействие, и психологические страдания такой семьи нельзя опреде-
лить как «посттравматическое стрессовое расстройство». Воздействие 
травмирующих событий ограничено во времени; ситуация, в которой 
оказывается семья пропавшего без вести, не имеет временных рамок, 
боль и стресс, вызванные исчезновением человека, годами не покидают 
близких. Отсутствие информации о пропавшем без вести родственнике 
погружает его близких в состояние травмирующей неопределенности, 
которое серьезно нарушает течение их жизни [6]. То есть исчезновение 
близкого – постоянный травмирующий фактор и он не заканчивается, 
пока не прояснится судьба пропавшего родственника.

Мы в 2017-2018 гг. провели исследование индивидуальности по-
страдавших во время вооруженных конфликтов на Северном Кавказе 
[4]. Работая в рамках сетевого взаимодействия на экспериментальной 
площадке неполитической общественной организации «Миротворче-
ская Миссия им. генерала Лебедя» с ассоциациями лиц, пропавших без 
вести, мы часто встречались с людьми, которые пережили психотравми-
рующее событие исчезновения своих близких и, несмотря на психотрав-
му, стали помогать другим людям обрести душевное равновесие [2]. Мы 
встретили много людей, когда психотравмирующее событие, казалось 
бы, разрушило их жизнь, но у них со временем появляется какая-то не-
ведомая доселе внутренняя сила, которая дает им возможность принять 
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случившееся, встать, выпрямиться и найти свой путь вперед. Они на-
чинают больше ценить жизнь. У них меняется мировоззрение, иначе 
расставляются жизненные приоритеты, они испытывают потребность в 
духовном обогащении. То есть, возникает такой феномен, который на-
зывается «посттравматический рост». Посттравматический рост рас-
сматривается не только как принятие неопределенности в отношении 
судьбы близкого человека и неопределенности своего положения и не-
избежных ограничений, но и как личностные изменения, дающие новые 
перспективы для развития. 

Когда мы говорим о посттравматическом росте, это не означает, что 
человек перестал испытывать страдания, нет, его боль не ушла, ушла 
безнадежность, человек стал воспринимать мир не только в черно-бе-
лых красках, а стал замечать его оттенки, увидел боль других людей, 
стал более проницательным, чутким, внимательным к окружающим. 
Такие позитивные изменения происходят только со временем, боль и 
страдания долго держат в своих тисках, но переживая душевные, физи-
ческие, духовные страдания, человек способен трансформировать себя 
и свой мир и придти к посттравматическому росту. 

Исследуя феномен посттравматического роста у пострадавших, мы 
использовали методику «Опросник посттравматического роста» Р. Та-
деши и Кэлхоуна [7]. Методика профессора психологии университета 
Северной Каролины доктора Тедеши и доктора Кэлхоуна впервые была 
опубликована в 2004 г. в психиатрическом журнале Psychiatric Times. В 
результате нашего исследования оказалось, что наибольшее количество 
испытуемых, у которых был обнаружен посттравматический личност-
ный рост, входили в ассоциации родственников пропавших без вести 
лиц. 

В июне 2016 г. на базе Межрегиональной неполитической обще-
ственной организации «Миротворческая миссия им. генерала Лебедя» 
была создана Межрегиональная ассоциация «Гражданское содействие 
розыску пропавших без вести», имеющая значительный реабилитаци-
онный потенциал для родственников, пропавших без вести лиц и откры-
вающая возможности для получения известий о судьбе пропавших род-
ных. Предметом деятельности ассоциации является взаимосвязанный 
процесс содействия розыску и идентификации пропавших без вести 
лиц, реабилитации их родственников. В Межрегиональную ассоциацию 
«Гражданское содействие розыску пропавших без вести» вошли Чечен-
ская региональная общественная организация «Поиск без вести про-
павших»; Северо-Осетинская региональная общественная организация 
родственников погибших и пропавших без вести «Свет» («Рухс»); Ин-
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гушская региональная общественная организация «Комитет содействия 
поиску заложников и без вести пропавших» и др. Создание межрегио-
нальной ассоциации позволяет наладить обмен опытом, информацией, 
более эффективно решать совместные задачи региональным организа-
циям родственников пропавших без вести лиц.

Входя в создаваемые ассоциации и комитеты, отчаявшиеся род-
ственники, потерявшие своих близких, оказавшись среди других людей, 
делясь пережитым, начинают понимать, что они – не единственные, кто 
долгие годы не прекращают страдать. Они рассказывают о том, что им 
пришлось пережить, и, что еще важнее, говорят о своем пропавшем без 
вести родственнике, не боясь, что они надоели своими рассказами или 
что их не поймут, потому, что их окружают люди с таким же горем. Они 
постепенно начинают принимать участие в розыске, что помогает им 
справляться с ситуацией неопределенности. 

У родственников, которые долгие годы ничего не знают о судьбе 
своих родных, посттравматический рост проявляется в том, что они 
поддерживают других людей с таким же горем, помогают им в трудную 
минуту справиться с нахлынувшим отчаянием. Помогая другим, возрас-
тает ощущение собственной силы, происходит трансформация жизнен-
ных приоритетов, идет духовное обогащение. Для людей с посттрав-
матическим ростом преодоление травмы становится опытом глубокого 
самосовершенствования. Респондент, участвующий в нашем исследо-
вании, рассказывает: «Все эти страдания я и сам перенес и видел, как 
страдают люди. Вот это все и сподвигло меня к тому, чтобы людям 
помогать и по-другому относиться к жизни. Я сам прочувствовал, как 
страдают люди».

Идя по этому пути, человек приобретает жизнестойкость, помо-
гающую найти смысл и цель в жизни; обрести чувство контроля над 
событиями в своей жизни, уверенность в себе, возможность влиять на 
собственную жизнь, помочь выжить другим. Одна из участниц нашего 
исследования, у которой мы диагностировали посттравматический рост, 
рассказывала: «Многие даже не понимают меня, но у меня нет нена-
висти. Ненависти нет потому, что обе стороны здесь пострадали, и 
я не хочу, чтобы была месть, чтобы было продолжение, не хочу враж-
довать, не хочу, чтобы кто-то это опять переживал! Чтобы не по-
страдали наши дети! Не хочу, чтобы было повторение». За этим стоит 
потребность защитить будущее своих детей и внуков, свой народ. И она 
очень много сделала для того чтобы помочь тем, которые не в силах 
принять события, происшедшие с ними. Другая участница исследова-
ния, которая, пережив свою трагедию, организовала большую работу по 
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увековечению памяти пропавших без вести, говорит: «Пытаешься на 
всех уровнях достучаться, объяснить, что нельзя вот так вот взять 
и все забыть, как будто ничего не было, потому что никто не даст 
гарантий, что такое не повторится снова...». 

У этих людей психотравмирующая ситуация становится не просто 
фактором разрушения стабильности жизни, но и отправной точкой со-
зидания жизни, придания ей нового смысла. Еще один рассказ участ-
ницы исследовательского проекта, которая создала общественную орга-
низацию по поддержке семей, у которых пропали родные: «Я все равно 
пыталась их поддержать, все время говорила, что надо держаться. 
Как мы можем опустить руки, мы не имеем права…». Нравственное 
преображение, личностный рост, изменение внутреннего мира, созида-
тельное переосмысление происходящего, переоценка смыслов жизни – 
это основные признаки посттравматического роста. 

Посттравматический рост помогает человеку, несмотря на соб-
ственные невзгоды, обретать способность трансформировать травму в 
инструмент помощи другим людям. Они приходят в пострадавшие се-
мьи, организуют встречи, чтобы люди не остались предоставленными 
самим себе. Они помогают другим снова учиться жить, помогают найти 
свои ресурсы, подсказывают, какими ресурсами обладает сообщество, 
создавая круг поддержки на местном и общенациональном уровне. Они 
создают ассоциации, комитеты родственников, пропавших без вести, и, 
вовлекая в реальный розыскной процесс людей, у которых бесследно 
исчезли близкие, помогают им преодолевать бесконечную психотравми-
рующую неопределенность. 

На основе нашего исследования мы пришли к выводу, что психо-
логи должны работать в рамках деятельности ассоциаций и комитетов 
родственников лиц, пропавших без вести, но выбор технологий психо-
логической помощи и поддержки должен быть отличным от традицион-
ных методов, применяемых в практике посттравматического стрессо-
вого расстройства. В данном случае более уместно применять методы 
стимуляции, развития психологического здоровья пострадавших на ос-
нове совершенствования социальной, ценностной, личностной сфер. В 
наибольшей степени этим целям соответствует экзистенциально-сома-
тический подход в работе с психической травмой. Поэтому задачи пси-
хологов в данной работе будут заключаться в проведении психосомати-
ческой терапии, прежде всего, это телесная терапия и, конечно, работа 
с осознанием пострадавшими значимости психологического здоровья 
и его роли в жизни их семей и других сферах их жизнедеятельности. 
Пострадавшим необходимы знания здоровьесберегающих стратегий и 
технологий и главное, – мотивация их получения. 



41

После активации ресурсов пострадавших необходимо научить их 
овладевать способами и приемами саморегуляции и самокоррекции, 
стимулировать проявление гармоничности в ориентации на себя и окру-
жающих, жизненную активность, инициативность и ответственность за 
свою жизнь и жизнь своих близких, предложить технологии развития 
жизнестойкости, целеустремленности, толерантности, ответственно-
сти, проницательности.

Мы провели исследования отношения к жизни пострадавших до 
реабилитации и после. Мы исследовали особенности отношения к жиз-
ни группы родственников лиц, пропавших без вести, которые являются 
членами ассоциаций и группу родственников, которые не входят в ассо-
циации и обнаружили у них различную динамику в развитии. Мы ис-
пользовали методику Д.А.Леонтьева, которая позволила нам определить 
смысложизненные ориентации испытуемых. Мы изучили следующие 
показатели: процесс жизни, дающий представление о том насколько 
жизнь интересна, наполнена смыслом, эмоционально насыщена; резуль-
тативность жизни, показатель, дающий представление о том насколь-
ко прожитая часть жизни продуктивна, удалось ли в ней самореализо-
ваться; управляемость жизни, показатель, дающий представление о том 
насколько человеку удается контролировать свою жизнь.
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Рисунок 1. Динамика показателей под влиянием реабилитационных 
мероприятий у группы родственников лиц, пропавших без вести, 

входящих в ассоциации (первые два графика) и группа 
родственников, не входящих в ассоциации (вторые два графика)
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На графике наглядно показано, как изменяется интерес к жизни,  
меняется оценка продуктивности своей жизни, эффективности своего 
контроля над жизнью. Следовательно, мы можем сделать вывод, что 
участие в деятельности ассоциаций родственников лиц, пропавших без 
вести, является стимулом к посттравматическому росту. Взаимодей-
ствуя с людьми, пережившими такую же трагедию, они начинают про-
живать большую связь с окружающими, доверие, близость, сопричаст-
ность. Это позволяет выйти из созерцательности повседневной жизни и 
стать более чувствительным к самому жизненному процессу и приходит 
осознание того, что если им неподконтрольны какие-то серьезные пово-
роты жизни (пережитые травматические события), то им подконтроль-
ны те выборы, которые они делают каждый день.

Оказывая помощь другим пострадавшим в самых разных вопро-
сах, расширяя свой круг общения, участвуя в круглых столах, рабочих 
встречах, семинарах-тренингах по практическим аспектам розыска, а 
также в самом процессе розыска своих родных, происходит мобилиза-
ция скрытых возможностей, изменяется самоощущение, повышается 
жизнестойкость, укрепляются значимые взаимоотношения, происходят 
изменения в жизненной философии, меняются приоритеты относитель-
но настоящего и будущего. 
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