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Тимоти 
Лири

Биографы Лири говорят, что в свою яркую и насыщенную 
жизнь он сумел вместить тысячи жизней, предстать во 
множестве образов. Известной стала фраза Лири, выска-
занная в интервью журналу The Realist: «Каждый получает 
такого Тимоти Лири, какого заслуживает». 

Свою скандальную известность Лири получил за исследо-
вание влияния психоделиков на психику и нервную систе-
му человека. Его исследования были в самом разгаре, 
когда психоделики (и прежде всего ЛСД) объявили вне 
закона. Эксперименты пришлось прекратить, но отказы-
ваться от психоделиков Лири не собирался и пожертво-
вал ради исследований профессиональной карьерой и 
репутацией академического учёного.

Эта скандальная слава Лири привела к замалчиванию его 
заслуг в тех областях психологии, которые позже стали 
ассоциироваться совсем с другими именами. Так, его имя 
по праву должно было бы стоять в одном ряду с именами 
Роджерса, Баха, Перлза, Берна и других пионеров группо-
вой терапии. Основы теории коммуникативных игр также 
изначально разрабатывались Лири, однако известность 
эта теория получила в модификации Эрика Бёрна.

Новаторские идеи самоактуализации и личностного 
роста, пронизывающие ранние работы Лири, совпадают 
по времени публикации с новациями признанных лиде-
ров гуманистической психологии — Маслоу, Роджерса, 
Шарлотты Бюлер, к числу которых нужно отнести и Лири. 
Связано это, вероятно, с тем, что Лири лишь намечал 
многие перспективные тенденции, а потом без всяких 
фрейдовских терзаний «усмехался», наблюдая, как их под-
хватывают и разрабатывают другие.

Лири получил огромную популярность в разгар движения 
хиппи. Со временем в прессе его стали называть «ЛСД-гу-
ру». C 1965 года у Лири начались проблемы с законом — 
его неоднократно арестовывали по обвинению в хране-
нии наркотиков, пока в 1969 году Верховный суд США не 
признал доктора Тимоти Лири невиновным по делу о 
налоге на марихуану. 

В день признания своей невиновности Лири заявил о 
своём участии в выборах на пост губернатора Калифор-
нии, бросив тем самым вызов Рональду Рейгану. Предвы-
борная кампания Лири проходила под лозунгом «Соби-
райтесь, и устроим вечеринку» (англ. Come together, join 
the party). Свою знаменитую песню «Come Together» Джон 
Леннон написал специально для Лири, взяв за основу его 
предвыборный лозунг.

В 1970 году Лири был осуждён за хранение марихуаны в 
общей сложности на 38 лет. При определении места за-
ключения Лири должен был пройти различные психоло-
гические тесты на профпригодность, многие из которых 
были составлены им же самим, включая «тест Лири», поэ-
тому он с легкостью создал образ человека, наилучшим 
образом подходящего к садово-полевым работам. Благо-
даря этому его поместили в тюрьму мягкого режима и 
стали направлять на уборку и благоустройство террито-
рий, чем он и воспользовался при побеге в сентябре 1970 
года.Братство вечной любви, у истоков которого стоял 
Лири, заплатило леворадикальной организации 
Weathermen за переправку Лири и его жены из США в 
Алжир, где его взяли под свою опеку скрывавшиеся там 
руководители «Чёрных пантер» во главе с Элдриджем 
Кливером. Однако затем Лири заявил, что Кливер попы-
тался взять его и его жену в заложники.

В 1970 году Лири вместе с женой перебрался в Швейца-
рию, где встретился с «отцом» ЛСД — Альбертом Хофма-
ном, но, не получив там убежища, был вынужден бежать в 
Афганистан. Там прямо в аэропорту Лири был арестован 
сотрудниками Федерального бюро по борьбе с наркоти-
ками США, возвращён в США и снова посажен в тюрьму 
(1972), откуда вышел лишь в 1976 году — уже на законных 
основаниях.
Скончался Тимоти Лири 31 мая 1996 года от рака проста-
ты. Процесс умирания был записан на видео по просьбе 
умирающего. Последняя фраза, которую произнес Лири 
перед смертью, была «почему бы и нет?»].
7 граммов праха Лири были отправлены 21 апреля 1997 
года на орбиту Земли ракетой «Пегас», где они пребывали 
6 лет, пока не сгорели в атмосфере.



Кино под знаком «Пси»

«Совсем необязательно 
резко разграничивать 
жизнь и смерть, скорее 
смерть является 
неотъемлемой 
составляющей жизни.»
В. Франкл
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Фильм «Бесстрашный» - творение Питера Уира, 
режиссера, что подарил миру «Общество мерт-
вых поэтов» и «Шоу Трумана». «Бесстрашный» 
менее популярен в зрительских кругах, чем вы-
шеперечисленные картины. Однако при этом 
не уступает им в драматизме и философской 
глубине.

Главный герой, Макс Клейн, попадает в круп-
ную авиакатастрофу. Ему удается спасти не 
только себя, но и помочь нескольким пассажи-
рам. Пережитое потрясение в корне меняет 
отношение Макса к жизни – он больше не ис-
пытывает страха смерти и считает себя неуяз-
вимым. Герой постепенно приходит к переос-
мыслению своих ценностей. Режиссер создал 
наглядную иллюстрацию экзистенциальной 
психологии отдельного человека, которая в 
своих общеизвестных постулатах утверждает 
уникальность каждой личности, неповтори-
мость ее опыта и индивидуальной истории, ос-
новное внимание уделяя вопросам времени, 
жизни и смерти, проблемам свободы, ответ-
ственности и выбора, общения, любви и одино-
чества, поиску смысла существования каждого 
человека.

Так, Виктор Франкл (представитель экзистенци-
ального направления) утверждал, что «когда 
человек сталкивается с безвыходной и неот-
вратимой ситуацией, когда он становится 
перед лицом судьбы, которая никак не может 
быть изменена, например, при неизлечимой 
болезни или при стихийном бедствии, ему 
представляется случай актуализировать 
высшую ценность, осуществить глубочайший 
смысл, смысл страдания». Макс Клейн знако-
мится с Карлой, летевшей с ним в самолете, чей 
ребенок погиб. Она не видит в жизни после ка-
тастрофы никаких перспектив. Общение с «бес-
страшным» Максом, проживание общей траге-
дии и становится примером «актуализации 
высшей ценности», «глубочайшего смысла».

Особую роль в фильме играет язык символов 
(отсылка к запретному плоду, рисунки Клейна), 
он позволяет лучше проникнуться сюжетом, 
понять героев. В целом, содержание этой исто-
рии как прямо, так и косвенно подталкивает зри-
теля к размышлениям о вечных вопросах челове-
ческого существования. Таким обычно и бывает 
кино под знаком Ψ. Приятного просмотра!

Бесстрашный



Ведущая рубрики:
Куличенко Галина
2 курс магистратуры
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Рецензия на книгу Э.Берна «Секс в человеческой 
любви»

Наркотики заменяют людей, но люди — лучше наркотиков.

"Секс в человеческой любви", словами самого Берна, это 
- "мои мысли, накопившиеся за более, чем полувеко-
вую жизнь и тридцать пять лет психиатрической 
практики, за которые я выслушал несколько тысяч 
человек, рассказывавших подробности своих сексу-
альных радостей и горестей". В книге рассматривают-
ся сексуальные отношения с точки зрения трансакт-
ного анализа, классифицируются виды отношений 
между людьми в зависимости от того, в каких эго-со-
стояниях они пребывают. Дается подробный анализ 
женского и мужского проявлений сексуальности, по-
ложения женщин и мужчин в обществе, требований 
и табу, которые на них накладывает общественность.

Книга может заинтересовать сторонников теории 
трансактного анализа, а также откроет новый взгляд 
на проблему сексуальности читателям, не имеющим 
отношения к психологии, но проявляющим к ней 
живой интерес.

Рецензия на книгу Рю Мураками «69»

«Значит, нельзя быть против войны, пока ты не стал взрос-
лым? А разве в войну дети не умирали?»

«Комбинация экзотики, эротики и потрясающей писа-
тельской техники», – писала о романе «Вашингтон 
пост». Роман «69» – это история поколения, которое 
читало Кизи, слушало Джими Хендрикса, курило мари-
хуану и верило, что мир можно изменить к лучшему. 
Действие романа происходит в 1969 году и рассказы-
вает о школьниках старших классов в неизвестном 
японском городе, которые пытаются подражать контр-
культурным движениям, происходящим в Токио и в 
других странах. В то же время книга погружает во вре-
мена активного противостояния политики имперализ-
ма в Японии и войны во Вьетнаме. Повествование ве-
дётся от имени тридцатидвухлетнего Кэнсукэ Ядзаки о 
его жизни в 1969 году, когда он был амбициозным и 
честолюбивым семнадцатилетним юношей. Роман по-
гружает в мир подростковых переживаний, амбиций, 
взлетов и падений. Манера повествования достаточно 
необычная, живая, местами может казаться пошлой и 
грубой, и в то же время простая форма имеет глубокое 
содержание, которое не скроется от внимания наблю-
дательного читателя. Эта книга такая же сумасбродная, 
наглая и неукротимая, как и ее главные герои.



Ведущая рубрики:
Черная Яна
2 курс 

Самонаблюдение
Самонаблюдение, или интроспекция, т. е. 
наблюдение за собственными внутренни-
ми психическими процессами, неотрыв-
но от наблюдения за их внешними прояв-
лениями.
Познание собственной психики самона-
блюдением, или интроспекцией, всегда 
осуществляется в той или иной мере опо-
средованно через наблюдение внешней 
деятельности.
Таким образом, совершенно отпадает воз-
можность превращать самонаблюдение 
— как того хочет радикальный идеализм 
— в самодовлеющий, в единственный или 
основной метод психологического позна-
ния.

Вместе с тем, так как реальный процесс самонаблюдения в действительности является лишь одной стороной наблюде-
ния также и внешнего, а не только внутреннего, интроспективного, так что показания самонаблюдения могут быть 
проверены данными внешнего наблюдения, — отпадают и все основания для того, чтобы пытаться, как хотела пове-
денческая психология, вовсе отрицать самонаблюдение.В ряде случаев, например при изучении ощущений, восприя-
тия, мышления, так называемое самонаблюдение (посредством которого мы раскрываем содержание наших психиче-
ских процессов) и так называемое объективное наблюдение (посредством которого мы познаем явления объективной 
действительности, в них отражающиеся) представляют собственно два различных направления в анализе или истол-
ковании одних и тех же исходных данных. В единстве внешнего и внутреннего, объективного и субъективного основ-
ным, определяющим для нас является объективное. Поэтому, исходя из нашего понимания сознания, мы не сможем 
признать самонаблюдение ни единственным, ни основным методом психологии. Основными методами психологиче-
ского изучения являются методы объективного исследования.
Возражения, которые выдвигались против самонаблюдения, были двоякого порядка одни утверждали невозможность 
самонаблюдения; другие отмечали трудности, с которыми оно сопряжено, и его ненадежность.
Первую точку зрения особенно резко сформулировал родоначальник философского позитивизма О. Конт. Он говорил, 
что попытка превратить самонаблюдение в метод психологического познания — это «попытка глаза увидеть самого 
себя» или глупая попытка человека выглянуть в окно, чтобы посмотреть, как сам он проходит мимо по улице.

Правильно понимаемое самонаблюдение (в виде самоконтроля) играет в жизни человека и в психологии большую 
роль. Человек может путем самонаблюдения установить: «Я забыл сделать что-то». Но самонаблюдение не дает ему 
ответы на вопросы: «Почему забыл?» Поэтому самонаблюдение, хотя и служит важным предметом психологического 
исследования, не может являться самостоятельным и, тем более, основным методом познания сущности психических 
явлений.

Программа Вундта была ориентирована на общенаучный экспериментальный метод. Как отмечал сам Вундт, «нельзя 
допустить никакого различия между психологическими и естественно-научными методами». Однако единственным 
прямым методом психологии Вундт считал самонаблюдение, поскольку предмет психологии – непосредственный опыт. 
Как он дан самому человеку. 
Интроспекция, предложенная Вундтом в качестве метода психологии, получила дальнейшее развитие в парадигме 
структурной психологии.

Применение самонаблюдения как методики сталкивается с непредсказуемой зависимостью результатов интроспекции 
от следующих факторов:

1) культурная принадлежность субъекта;

2) степень овладения самонаблюдением, которая ограничивается возрастными особенностями, языковой компетенци-
ей;

3) соотнесением нескольких внутренних планов при совмещении основной деятельности и самонаблюдения;

4) установка испытуемого на участие в исследовании, его роли во взаимоотношениях с исследователем.

Мы можем констатировать невозможность интроспекции при некоторых специальных условиях (например, при силь-
ных аффектах) или слабое ее развитие у маленьких детей, но не отрицать самонаблюдение вовсе. Отрицать существова-
ние самонаблюдения, — значит, доводя мысль до конца, отрицать осознанность переживания и в конечном счете отри-
цать сознание.

Таким образом , главная задача интроспекции в понимании интроспективной психологии 
заключается в том, чтобы посредством специального анализа вычленить из всех связей 
предметного внешнего мира явления сознания как непосредственные переживания.



Творческий 
уголок

Оливер Квант

Анастасия Коношевич
3 курс

Валентина Патласова
2 курс

Роман Маляренко
3 курс

Михаил Кирков
1курс магистратуры

Ведущая рубрики:
Коношевич Анастасия
3 курс 



Обратная связь
Слышали ли вы о УouТubе проекте «ФрЭйданутые», создателями которого 
являются выпускники нашего факультета Киселев Юрий Дмитриевич и Бордачева 
Алексадра Юрьевна? Основная тема их канала - это психология. Темы послед-
них выпусков: 1) «КАНДИДАТЫ НАУК И ПРОФЕССОРА-ПСИХОЛОГИИ СМОТРЯТ 
РЭП-БАТТЛЫ.» 2) «ФОТОШОП РЕАЛЬНОСТИ / ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» Видео 
у них получаются информативными, интересными и полезными для зрителя. 
Мы провели небольшое интервью с Юрием и Александрой, предлагаем вам с 
ним ознакомиться.

Ведущая рубрики:
Хмилевская Ева
2 курс 

- Как пришла идея о создании ютуб канала, где вы затрагиваете и раскрываете различные психологические аспекты?

- Объясните выбор названия, почему именно «ФрЭйданутые»?

- Откуда берутся темы для новых роликов?

- Кто пишет сценарий?

- В 1 выпуске вы вместе с преподавательским составом факультета приводили разбор рэп-баттлов. Скажи, как они отнеслись к твоей 
идее создания данного проекта?

- Какое направление психологии хочется больше освещать на своем канале?

- Какова же цель вашей работы и к какому результату стремитесь , чего ожидаете?

- Что может заставить вас перестать реализовывать задуманное?

Спасибо вам за увлекательные ответы и удачи в реализации намеченного!

Идея о канале зародилась очень давно, просто мы не знали в каком формате будет сам блог. Чёткое понимание о 
том, каким мы видим наш первый выпуск пришла к нам после заседания нашей кафедры на тему «Рэп – баттл Ок-
симирона и Гнойного» в феврале 2017 года. Нам понравился формат встречи, и мы решили, что можем осветить её 
с точки зрения психологии с помощью наших экспертов!

Название «ФрЭйданутые» – показывает формат нашего блога в целом. Имя Фрейда – о чём будет передача, а окон-
чание говорит о веселом и развлекательном характере подачи, в котором присутствуют миниатюры, мемчики и 
прочее.

Темы рождаются сами по себе, мы просто выбираем то, что, по нашему мнению, будет интересно и полезно.

В нашем блоге обязанности распределены поровну. Мы обсуждаем тему, расставляем приоритеты, а в завершенный 
вид сценарий приводит Саша.

Отнеслись положительно. Нам повезло, что нашим преподавателям не чуждо ничего нового, - они инициативные 
и творческие люди. В дальнейшем у нас есть множество идей, которые мы хотим реализовать совместно.

Мы будем стараться освещать психологию в ее цельной форме. В приоритете же, о чем говорит уже само название, 
будет преобладать глубинная психология, студентами которой мы собственно и являлись.

Цель нашего проекта - объяснить людям, что такое психология, и как она отвечает на поставленные перед ней во-
просы. Так же мы стремимся к независимой творческой деятельности, которая будет приносить удовольствие и 
позволит реализовывать наш потенциал.

Помех для реализации блога множество. Это и перфекционизм, страхи, разного рода переживания, обесценивание 
своего труда и т.д. Но для нас важно получать удовольствие от самого творческого процесса. Если будет нравится 
нам, то будет нравится и зрителю. Коль следовать данной линии, помехи не обретут столь критичный характер.

Помимо блога у нас еще есть наша основная работа: я работаю видеографом, а 
Саша психологом в центре содействия трудоустройству при КФУ им. Вернадского. 
Конечно же, в связи с этим проекту мы уделяем недостаточное количество вре-
мени. Блог скорее похож на хобби, но с перспективой на дальнейшее развитие.

       кругозор
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