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К 70-летию Великой Победы 

Оцепенение 
v 

как простеишая реакция 

на опасносrь 

Встреча с неизведанным, неопре

деленным - всегда вызов суще

ствованию. Адаптация к кризисным 

ситуациям - это борьба за свое бы
тие, за свое понятное вчерашнее про

тив неизвестного будущего, в кото
ром ты можешь себя не обнаружить. 

В данной статье будет рассмотре
но оцепенение как метод адаптации 

к опасности. Содержание феномена 
«оцепенение» мало изучено в связи 

с большими методическими трудно
стями анализа поведения человека 

в состоянии острого переживания. 

Отсюда и парадокс - явление «оце

пенение» существует без соответ
ствующего объяснения и понимания, 
благодаря индивидуальному пере

живанию. 

Итак, оцепенение ... Обратимся к сло
варям. Доступные мне психологические 
словари не помогли. В словаре В. Даля, 
который часто меня выручал, мы нахо

дим следующее определение искомого 

понятия: оцепеневать, оцепенеть -
приходить в бесчувственное состоя
ние или в неподвижность, замирать, 
остывать, леденеть, твердеть вне
запно [4, с. 775] . Итак, мы получили 
эскиз, набросок, некое направление 
поиска, ориентир для дальнейшего 

анализа. Мы можем уже сейчас дать 

краткое определение этому понятию : 
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оцепеневать означает приходить в бес
чувственное состояние, замирать . 

Симптом «бесчувственное состояние» 
все же метафора, которая устроила бы 
повествователя, но не редактора науч

ного журнала. 

В статье Роберта Джея Лифтона 
«Адаптация человека к экстремаль

ному стрессу» мы находим параграф 

с таким подзаголовком: «Психическое 

оцепенение: разрыв непрерывности 

"Я " ». Автор определяет феномен «оце

пенение» как разрыв непрерывности. 

Вот что он пишет: «Психическое оце

пенение останавливает процесс симво

лизации и развития» [7, с. 81] . И далее 
«Имеется тесная связь между психи

ческим оцепенением и связанным со 

смертью отрицанием. (Если я не буду 
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