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Аннотация
Книга выдающегося российского ученого В.Н.Дружинина посвящена психологическим

проблемам человеческой жизни и типологии личности. В ней содержится обзор достижений
зарубежной и отечественной экзистенциальной психологии, а также собственная концепция
автора – типология психологических вариантов жизни.

«...Книга, которую вы держите в руках, написана летом 2000 г., без каких-либо
обязательств с моей стороны перед будущим читателем, сегодняшним начальством или
своим научным прошлым. Этот текст посвящен психологическим проблемам человеческой
жизни (и смерти). В основе его – только личные размышления автора, сдобренные цитатами
и невольными заимствованиями из книг, прочитанных за многие годы…»
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Владимир Николаевич Дружинин
Варианты жизни. Очерки

экзистенциальной психологии
 

Предисловие
 

Книга, которую вы держите в руках, написана летом 2000 г., без каких-либо обяза-
тельств с моей стороны перед будущим читателем, сегодняшним начальством или своим
научным прошлым. Этот текст посвящен психологическим проблемам человеческой жизни
(и смерти). В основе его – только личные размышления автора, сдобренные цитатами и
невольными заимствованиями из книг, прочитанных за многие годы. Четыре основных
навыка: говорить, читать, писать и считать – должен приобрести ребенок. Лишь два из них
действительно помогают людям жить. Человек, для которого главным инструментом явля-
ется речь, а именно ученый, писатель, философ, врач-терапевт, преподаватель, вынужден
пренебрегать «золотым правилом» социальной жизни: «молчание – золото». Тем более в
безнадежной ситуации находится человек, обреченный профессией на поиск истины, точнее
– всерьез поверивший в то, что долг ученого – ее открывать.

Однако эта книга – не научное исследование, возможно, одна большая гипотеза, рас-
тянувшаяся на несколько печатных листов. Жанр ее я сам не могу точно определить, так же
как не рискну с легким сердцем рекомендовать ее всем. Но как сказал мне один видавший
виды издатель: «Любая книга может быть издана, так как любая книга может быть продана».
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Экзистенциальная психология как наука

 
«То есть твоя сущность, читатель, моя сущность, сущность

человека Спинозы, человека Бутлера, человека Канта и всякого
человека как такового есть не что иное, как стремление, усилие,
направленное на то, чтобы продолжать быть человеком, не умирая».
Мигель де Унамуно

Подлинные научные дискуссии ведутся и будут вестись не на конференциях и семи-
нарах, а в курилках, за столиком в кафе или по дороге в институт. Между нами – мной, 25-
летним младшим научным сотрудником, и 50-летним доктором наук – шла беседа на баналь-
ную для того времени марксистскую тему: об адекватности отражения. Между прочим, док-
тор наук сказал: «Адекватным психическое отражение быть не может, потому что только
неадекватность обеспечивает жизнь человека. Космонавта в космическом корабле от мрака,
абсолютного нуля и вакуума отделяет стенка, которую при желании кулаком может пробить
любой каратист. Если бы он отражал это – ежеминутно своим сознанием, он сразу бы сошел
с ума…»

Фантазии, иллюзии и видения помогают человеку выжить, точнее прожить отрезок
времени до отведенного ему случаем и генетикой срока. А поможет ли ему истина о его
жизни? Ничто не волнует человека так, как его собственная судьба. Пророки, прорицатели,
прогнозисты и гадалки собирают дань с человеческой тревоги и боязни преждевременной
смерти.

Личность человеческая соотносится не со своим поведением, деятельностью и т. д., а
со своей жизнью и судьбой, которую не всегда можно выбрать, но каждому рожденному дано
прожить. Если человек каждое мгновение будет держать в сознании мысль, что он смертен, –
захочет ли он жить? И для чего нужна наука об индивидуальной жизни?

Экзистенциальная психология – наука о том, как человеческая судьба зависит от отно-
шения человека к жизни и смерти. Она призвана объяснить, почему жизнь человека скла-
дывается определенным образом, а не иначе. Любое знание вводит ограничение на степени
свободы поведения изучаемого объекта, а человек с момента рождения лишен этой свободы,
ибо не в его воле появиться на свет и не в его воле умереть. Он может распорядиться време-
нем своей жизни, точнее – смерти (да и то – не всегда).

Экзистенциальная психология – наука о разнообразии и типологии человеческих жиз-
ней, ибо как все люди уникальны, равно – уникальны их жизненные пути. Всеобщие внеш-
ние события – войны, катастрофы, революции и, напротив, – стабилизация и консервация
общественного бытия делают наши жизни похожими. Принадлежность к поколению, нации,
культуре, религиозной конфессии превращает судьбы людей в социально типичные. Но
сквозь типичное и универсальное пробиваются ростки особенного и уникального. Это наука
о непохожести человеческих судеб.

Экзистенциальная психология – наука о человеческом сознании и субъективной реаль-
ности, которая есть отражение жизни в образе индивидуального жизненного пути. Суще-
ствует выбор, детерминируемый бессознательным, после трудов З. Фрейда и результатов
современной глубинной психологии это глупо отрицать. Однако лишь сознание позволяет
человеку соотнести себя с собственной жизнью, поставить и попытаться решить проблемы
своего индивидуального существования, а не только ответить на гамлетовский вопрос:
«Быть или не быть».

Ясно и выразительно пишет об этом Эрих Фромм: «Сознание делает человека каким-то
аномальным явлением природы, гротеском, иронией Вселенной. Он – часть природы, под-
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чиненная ее физическим законам и неспособная их изменить. Одновременно он как бы про-
тивостоит природе, отделен от нее, хотя и является ее частью. Он связан кровными узами и в
то же время чувствует себя безродным. Заброшенный в этот мир случайно, человек вынуж-
ден жить по воле случая и против собственной воли должен покинуть этот мир. И поскольку
он имеет самосознание, он видит свое бессилие и конечность своего бытия. Он никогда не
бывает свободен от рефлексов. Он живет в вечном раздвоении. Он не может освободиться ни
от своего тела, ни от своей способности мыслить». И далее: «Человек не может жить только
как продолжатель рода, как некий образец своего вида. Живет именно ОН. Человек – един-
ственное живое существо, которое чувствует себя в природе неуютно, не в своей тарелке:
ведь он чувствует себя изгнанным из рая. И это единственное живое существо, для кото-
рого собственное существование является проблемой; он должен решать ее сам, и никто не
может ему в этом помочь. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию “гармонии”
с природой, и он не знает, куда попадет, если будет двигаться дальше. Экзистенциальные
противоречия в человеке постоянно приводят к нарушению его внутреннего равновесия. Это
состояние отличает его от животного, живущего в “гармонии” с природой»1.

Человек в отличие от животного не имеет «экологической ниши», к которой его при-
уготовил процесс эволюции. Точнее было бы сказать: человек должен выбрать, создать эту
экзистенциальную нишу или выйти за пределы данной ему обстоятельствами. Биология
человека не соответствует его существованию в водной среде, в воздухе или в космосе, но
человек плавает по морям и рекам, погружается под воду, пилотирует самолеты и космиче-
ские корабли.

Экзистенциальная психология – дочь экзистенциальной философии и сводная сестра
экзистенциальной психотерапии. За несколько веков своего существования экзистенциаль-
ная философия под разными именами поставила важнейшие проблемы индивидуального
человеческого бытия и, как любая философия, не решила их, ибо задача философии – не
решать проблемы, а предоставлять их решение науке. Философия жизни Ф. Ницше и М.
Унамуно, русская религиозная философия С. Франка и Г. Шпета и т. д. и т. п. – основа экзи-
стенциональной психологии.

С экзистенциальной психологией тесно граничат возрастная психология и психоло-
гия развития, точнее, речь идет о той дисциплине, которая называется «психологией разви-
тия жизни» (life span developmental psychology). Она оперирует понятиями «время жизни»,
«пространство жизни» и исследует психическое развитие индивида от рождения до смерти.
Главная причина изменения личности, согласно специалистам в области психологии жиз-
ненного развития, – возраст и сопряженные с ним изменения социального, социально-пси-
хологического, психологического и психофизиологического статуса личности.

Сложнее связь с экзистенциальной психотерапией. Психолог и психотерапевт стре-
мятся помочь ближнему своему, и тем более – дальнему (поскольку – за плату), решить жиз-
ненные проблемы. Но порой психолог напоминает спасателя, который бросается на помощь
тонущему в бушующем море человеку, не только не имея при себе акваланга, но и вообще
не умея плавать.

В отличие от экзистенциальной психотерапии экзистенциальная психология не помо-
гает жить, а описывает и объясняет жизнь. Помогает ли «пассивное» знание человеку? В
той мере, в какой его индивидуальное сознание является достаточным инструментом для
управления собственным поведением и, соответственно, построения собственной жизни.

Во всяком случая, перефразируя Карла Маркса, я бы сказал, что психологи до сих пор
пытались изменить человеческую жизнь, между тем как задача состоит в том, чтобы ее объ-

1 Фромм Эрих. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. С. 195–196.



В.  Н.  Дружинин.  «Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии»

7

яснить. Зная причины и воздействуя на них, можно изменить и следствия, но не отменить.
Как нельзя силой воли преодолеть земное притяжение.

Итак, личность как целостность соотносима с индивидуальной жизнью как целостно-
стью, процесс существования личности, ее изменения во взаимодействии с миром и есть
жизнь.

«Мир» – не вполне удачный термин, правильнее было бы сказать «окружение»,
«среда» («environment»), т. е. некая часть мира, с которой актуально или потенциально может
взаимодействовать человек. В дальнейшем я буду употреблять термин «мир» в значении –
«индивидуальная жизненная среда человека», не будучи оригинальным, поскольку в россий-
ской психологии такое отношение понятий «человек» и «мир» закрепил С. Л. Рубинштейн.

Человек, мир и жизнь (поскольку этими реальностями занимается экзистенциальный
психолог) должны описываться посредством психологических категорий, а не биологиче-
ских, физических, социальных, культурологических и т. д.

Религия, как и философия, пытается решить задачи индивидуального человеческого
бытия. Симбиоз порождает религиозную философию: томизм, неотомизм, христианский
экзистенциализм и т. д. Когда мы, исследователи, говорим о религии, почему-то всегда под-
разумеваются различные варианты христианства, а между тем проблемы «как жить» (этика)
и «как человек живет» (психология) не специфичны для него. Более того, мусульманство,
буддизм, иудаизм, а также конфуцианство и, особенно, – даосизм дают свои ответы на эти
вопросы. Помимо этических предписаний, явно или неявно, они базируются на концепциях
индивидуальной человеческой жизни «как она есть на самом деле».

Симбиоз религии и психологии породил различные версии восточных психотехник,
а в западноевропейской и североамериканской культурах возникла «христианская психоло-
гия», в основе которой христианская модель человека и его бытия. Соответственно, версий
христианской психологии, по крайней мере, не меньше, чем число христианских конфессий.

Преимущество христианской психологии перед другими версиями психологии жизни
в том, что она явно декларирует свои иррациональные основания. Между тем как психоана-
лиз и прочие версии глубинной психологии, не говоря уже о «марксистской психологии»,
их либо маскируют (по принципу «два пишем, ноль в уме»), либо не рефлексируют. Исклю-
чением является гуманистическая психология. Но представления о человеке как существе
саморазвивающемся, активном, самоактуализирующемся творце, стремящемся к альтруи-
стическим отношениям с миром (если, конечно, ему поможет гуманистически ориентиро-
ванный психотерапевт), чрезвычайно далеки от реальности, с которой мы повседневно стал-
киваемся! Впрочем, каждый психолог вправе иметь свое мнение на сей счет.

Христианская психология, как и прочие версии экзистенциальной психологии, направ-
лена на помощь конкретному человеку, благо рецепты для помощи выработаны практикой
христианства и психологам известны. Она в меньшей мере нацелена на исследование, на
беспристрастную фиксацию реальной жизни. И все же модель человека, предлагаемая хри-
стианской психологией, мне ближе и понятнее, чем прочие варианты.

Психолог, занимающийся проблемами индивидуальной человеческой жизни, оказыва-
ется в том же затруднительном положении, что и космолог, изучающий развитие светил и
галактик. Он не может провести строгий естественный эксперимент, не вправе изменять
человеческую судьбу, если человек его не попросит. Отсюда такая тесная связь между прак-
тической и экзистенциальной психологией: почти все теории человеческой жизни созданы
практикующими психологами, психотерапевтами, педагогами, врачами. Практика, живые
наблюдения, беседы – самый богатый источник информации о повседневном существова-
нии личности. Немалую долю в познание проблем жизни вносит и личный опыт психологов,
приобретенный зачастую при самых трагических обстоятельствах.
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Узник концлагеря, чудом выживший рядом с топкой крематория, Виктор Франкл осно-
вал логотерапию. Пережив не менее пяти женитьб и разводов, российские психологи (не
буду называть фамилии) создают семейно-брачные консультации и учат других, как строить
межличностные отношения. Критические внешние обстоятельства и проблемы в самосто-
ятельном конструировании собственной жизни – два источника увлеченности экзистенци-
альной психологией (автор относит эту сентенцию и к себе тоже).

Экзистенциальный психолог относится к жизни как к целому, но вынужден делить ее
на жизненные этапы, которые определяются выбором образа жизни, а внутри этих этапов
вычленять жизненные события.

Психолог не может эмпирически охватить индивидуальную жизнь. Во-первых, она не
короче его личной жизни, поэтому наблюдение полного жизненного цикла одного человека
одним психологом невозможно, а несколько психологов на одного наблюдаемого – непомер-
ная роскошь. Во-вторых, наблюдение не может быть сплошным, ибо существенная часть
жизни человека скрыта от других, да и сам психолог имеет право на личную жизнь. В-тре-
тьих, никто никогда не согласится на вторжение в свою жизнь, в жизнь детей. Человек – не
дрозофила и не кишечная палочка.

Итак, если наблюдение в экзистенциальной психологии и возможно, то оно ситуа-
тивно, отрывочно во времени и неполно. Невозможность применить наблюдение для изу-
чения процесса индивидуальной человеческой жизни в «естественной среде» и в реальном
режиме физического времени является главным критерием, отделяющим экзистенциальную
психологию от естественно-научной.

Измерение, эксперимент, наблюдение, натурное моделирование имеют значение как
дополнительные методы других отраслей психологии (психологии личности, психологии
развития, социальной психологии и т. д.), доставляющие информацию для экзистенцио-
нально-психологического анализа.

Кто может поручиться, что был свидетелем жизненного выбора другого человека в
моменты проведения исследования?

Психология развития и возрастная психология сталкиваются с теми же проблемами,
но их выручает возможность рассматривать испытуемых как одинаковые объекты внутри
возрастных групп. Это дает возможность применять лонгитюд (длительное наблюдение во
времени над группой однородных объектов) или «метод срезов» (тестирование испытуе-
мых разных возрастов одновременно). И психологию развития, и возрастную психологию
интересуют общие закономерности психической активности и индивидуальные психологи-
ческие различия между людьми, зависящие от возраста, а также от сопряженных с ним внеш-
них влияний и событий. К числу таких событий относятся начало учебы в школе, женитьба,
события профессиональной карьеры и т. д. Изменение личности рассматривается как функ-
ция биологического возраста и социальных воздействий, которые в той или иной культуре
по традиции связаны с возрастными изменениями.

Объектом экзистенциальной психологии всегда был и будет уникальный человек как
типичный представитель всего человечества. В этом еще один парадокс науки об индивиду-
альной жизни. В уникальной судьбе индивида мы должны разглядеть общие психологиче-
ские закономерности человеческой жизни.

В психологии личности давно противостоят друг другу сторонники идиографического
и номотетического подходов.

Напомню, что сторонники номотетического подхода, в частности Г. Айзенк, считали,
что, как и любая другая наука, психология личности должна выявлять общие законы, опи-
сывающие поведение с помощью естественно-научных методов. Сторонники идиографиче-
ского подхода считали, что исследование в психологии личности направлено на познание
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уникального объекта, поэтому основным методом должно быть описание «частных случаев»
с последующим теоретическим обобщением и интерпретацией.

Экзистенциальная психология самой сущностью своей как науки «судьбой» лишена
арсенала естественно-научных методов. Но она, если претендует на статус науки, не должна
прибегать к методу описания частных случаев: необходимо соблюдать основные прин-
ципы научной индукции, чтобы не совершить ошибку преждевременного и неправомерного
обобщения. Поэтому главным эмпирическим методом экзистенциальной психологии стал
«архивный метод»: изучение текстов, материалов биографий и автобиографий, воспомина-
ний и свидетельств очевидцев, документов. На основе анализа текстов реконструируется
жизненный путь личности.

Дополнительным является метод беседы. Об интроспекции исследователя, направлен-
ной на переживания, связанные с событиями личной жизни, сказано ранее. И все же на
первый план выходит метод понимания: человеческие поступки, события жизни следует
правильно описать и понять. Интерпретация происходит с помощью понятий и отношений
между ними, которые принадлежат исследователю. Без развитой системы – интерпретатора
– никакое понимание невозможно. Известный российский психолог А. А. Кроник ввел пред-
ставление о двойственной – причинной и целевой – детерминации событий индивидуальной
жизни. Все события происходят либо «для того, чтобы», либо «потому, что». Ответ на эти
два вопроса, касающиеся судьбы индивида, и должен дать психолог.

В чем-то труд экзистенциального психолога сродни работе философа: он тоже должен
создать собственную модель реальности, собственный интерпретатор, опираясь на интуи-
цию, логику и неформализуемый жизненный опыт. Для этого он должен забыть на время
содержание всех психологических и философских книг, которые он за свою жизнь прочитал,
отказаться от сознательных предварительных гипотез и стереотипов, не прибегать к трудам
и методам, предлагаемым его коллегами, а попытаться «наивными» глазами, непредвзято
посмотреть на ту часть реальности, которая называется индивидуальной жизнью. Любая
жизнь человека – личная. Заранее известно, что такая попытка обречена на неудачу. Но даже
попытка дает возможность если и не открыть что-то новое в реальности, по принципу «А
король-то – голый!», – то проявить тот внутренний интерпретатор, посредством которого
психолог описывает, понимает и анализирует нерасчленимый и малодоступный научному
пониманию ход человеческой жизни.

Успех такого анализа зависит от ряда трудно формализуемых предпосылок. От инди-
видуального таланта исследователя, поэтому любой экзистенциальный психолог в какой-
то мере одержим манией величия (в бытовом, а не в строго клиническом понимании). От
предшествующего жизненного опыта исследователя – поэтому к столь сложному предмету
обращаются люди, сами прожившие существенный срок и немало пережившие. Либо за
дело берутся выпускники университетов, полагая, что о жизни они знают если не все, то уж,
наверняка, самое главное («не учите меня жить»). От накопленного в психологической науке
знания – для психолога это самый трудный пункт. Наконец, от достоверности информации,
которую получают исследователи-эмпирики.

Никто не доверяет автобиографиям и биографиям, особенно – знаменитых людей. Они
неполны и противоречивы: достаточно в качестве примера сравнить разные версии биогра-
фий Эйнштейна или Ландау, написанные как близкими им людьми, так и «объективными»
исследователями. Преимущество судеб выдающихся людей в одном – они очень подробно
документированы. Но всегда есть опасность стать жертвой обмана или самообмана. Помимо
«наполеоновской» легенды созданы «эйнштейновская», «пушкинская» и прочие легенды.
Но кто сказал, что будет легко?

Экзистенциальная психология не должна учить, как человеку следует жить. Для этого
есть правоведение и этика, и специалисты, знающие и разрабатывающие нормы человече-
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ского сосуществования. Экзистенциальные психологи ищут «смысл жизни», ибо бессмыс-
ленно искать во внешнем мире то, что существует лишь внутри субъекта. Для поисков
смысла жизни есть философия и религия. И наконец, экзистенциальная психология, в отли-
чие от разных версий экзистенциальной психотерапии, не должна помогать человеку жить.

Исследователь интересуется тем, как человек живет на самом деле. Конечно, знание,
получаемое им, потенциально может принести пользу. От чтения книг по психологии люди
не станут лучше жить, так же как не научатся летать, прочитав статьи по аэродинамике и
конструированию летающих аппаратов.

Чтобы не писать руководства, как следует жить правильно, как достигнуть бессмертия
или хотя бы избавиться от страха смерти, приходится соблюдать «правила для руководства
ума», которыми предлагает пользоваться Ж. Пиаже.

1. Перед началом исследования не читать никаких книг по теме исследования, так как
чтение чужих работ убивает оригинальные идеи. С трудами коллег следует знакомиться по
окончании работы.

2. В период подготовки исследования следует читать как можно больше книг и статей
из смежных областей знания. Это чтение наводит на оригинальные аналогии.

3. К идеям следует относиться безжалостно: «как к голове турка». Это позволяет нахо-
дить недостатки в конструкциях, продолжать поиск и генерировать новые идеи.

Предположения. Я полагаю, что существуют независимые от индивида, изобретенные
человечеством и воспроизводящиеся во времени варианты жизни. Человек в зависимости
от конкретных обстоятельств может выбрать тот или иной вариант, но вариант жизни может
быть ему навязан. Степень свободы индивида и мера давления на него внешнего мира – соци-
альной среды – зависят от конкретных исторических условий. Понятие «вариант жизни»
является целостной психологической характеристикой индивидуального бытия и определя-
ется типом отношения человека к жизни. Существуют психологические параметры, с помо-
щью которых можно дать описание вариантов жизни, но они трудно формализуемы, хотя и
поддаются вербализации. Вариант жизни формирует человеческую личность, «типизирует»
ее. Индивид превращается в представителя «жизненного личностного типа». «Типичный
представитель» – не выдумка советских литературоведов, а реальность. Итак, индивид «вхо-
дит» в жизнь, включается в тот или иной вариант жизни со своими способностями, темпера-
ментом, характером, а «выходит» – типизированной личностью. Возможна смена варианта
жизни в зависимости от обстоятельств или сходства вариантов между собой. И последнее:
жизнь – одна, человек – смертен.
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Экзистенциальная философия как
предпосылка «психологии жизни»

 
Созревание любой идеи проходит, по крайней мере, три стадии: предпосылка идеи;

имплицитная, «скрытая идея» – идея «в себе»; эксплицитная идея, выраженная «вовне».
Экзистенциальная философия как идея имела множество предпосылок в трудах фило-

софов, моралистов, основателей религиозных учений. В XIX в. имплицитно экзистенциаль-
ная философия существовала в трудах Ф. Ницше, С. Кьеркегора, О. Шпенглера, а также Л.
Шестова, П. Флоренского и многих других мыслителей.

«Эксплицировать», предъявить миру проблематику экзистенциальной философии как
особую, не сводимую к другим «проклятым вопросам», посчастливилось К. Ясперсу. По
крайней мере, его имя чаще всего отождествляется с основанием экзистенциализма как важ-
нейшего течения в рамках европейской культуры XX в. Для психологов и медиков Ясперс
интересен в первую очередь как один из крупнейших психиатров и психотерапевтов, автор
«Всеобщей психопатологии». Философское наследие Ясперса многообразно и очень глу-
боко проанализировано отечественными философами (в первую очередь – П. П. Гайденко).

Карл Ясперс родился 23 февраля 1883 г. в семье очень состоятельных родителей (отец
был директором банка). По личным мотивам он выбрал профессию медика, оставив юриди-
ческий факультет: у Ясперса была неизлечимая врожденная патология бронхов и, как след-
ствие, – сердечная недостаточность. Балансирование на грани жизни и смерти развило в
Ясперсе тягу к полноте бытия, а также интерес к проблемам человеческого существования.
Как и многие немецкие ученые, он пережил гонения: в 1937 г. его лишили права преподавать
и издавать научные работы только потому, что его жена была еврейкой.

Один из лидеров интеллектуальной жизни послевоенной Германии, убежденный демо-
крат, Ясперс до конца лет сохранял творческую продуктивность и мощь духа, отстаивая
гуманистические ценности.

Его размышления о человеческом существовании, с одной стороны всеобщи и
абстрактны, с другой стороны, касаются содержания бытия человека XX в. Если осмелиться
на собственное суждение о трудах одного из величайших философов, то могу сказать, что
стиль его размышлений не близок мне. Более того, многие концептуальные построения
Ясперса я считаю поверхностными и недостаточно обоснованными. В его трудах нет «кипе-
ния страстной мысли», ищущей и ошибающейся.

И однако, именно Карл Ясперс обратился к экзистенции как базовому понятию фило-
софии. Волнует же его судьба человека – современника, который утратил безопасность
существования: «Бога нет – таков растущий возглас масс; тем самым и человек теряет свою
ценность, людей уничтожают в любом количестве, поскольку человек – ничто»2. Традиции
рухнули и не могут помочь в установлении связи с миром, поэтому человек должен сам
помочь себе. Существование человека не кругооборот, а движение к незнакомой цели, пре-
одоление себя.

Человек находит себя в напряжении пограничных ситуаций, требующих от него реши-
тельности. Экзистенциальная философия, по Ясперсу, призвана восстановить утраченную
связь человеческого сознания и бытия: она использует все объективное знание и мышление,
выводящее человека за пределы знания, чтобы помочь ему стать самим собой: «Она про-
буждает то, что не знает; проясняет и волнует, но не фиксирует»3.

2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 377.
3 Там же. С. 388.
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Более всего человеку угрожают не силы природы, а им же самим созданный мир. Ему
недостаточны погружения в «радости жизни», в настоящее или же отчаянная решимость
противостоять миру: человек нуждается в положительном содержании. Ясперс считает, что
обрести позитивность человеку поможет лишь длительная борьба за его подлинную сущ-
ность.

Человек либо противостоит миру, либо вступает в мир. Первый путь ведет к отчужде-
нию от людей и одиночеству. Второй путь – в мир к обретению самобытия, идет лишь через
возможности первого пути: нужно жить с другими внутри аппарата власти, не давая ему
поглотить себя. Дистанция от мира дает человеку свободу, а погружение в мир – бытие. Для
Ясперса остается открытым вопрос: возможен ли в современном мире независимый чело-
век, сам определяющий свою судьбу?

Ответ на этот вопрос определяется духовной ситуацией, в которой существует человек.
Человек живет в конкретном месте мира. Даже возросшая мобильность не дает человеку
возможности пережить ситуации других людей. Знания же стали более доступны людям,
но люди различаются по своим стремлениям к знанию. Ситуация всегда исторична, и более
того – не существует единой ситуации даже для людей одного времени.

Главная особенность современной эпохи состоит в том, что условием массового суще-
ствования стало развитие техники, которая дает уверенность в обеспечении всем необ-
ходимым для жизни, но уменьшает удовольствие от этого, поскольку обеспеченность не
ожидается с надеждой, а воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Возрастает
ощущение недостатка по мере увеличения обеспеченности жизни. В техническом мире сред-
ства связи создают возможность соприкосновения всех со всеми. Внутренняя позиция чело-
века характеризуется деловитостью: от него ждут не рассуждений, а знаний, умелых дей-
ствий, не чувств, а объективности, ловкости обращения с вещами, на первый план выступает
соответствие правилам (см. главу «Жизнь по правилам»). Индивид распадается на функции;
он становится производной единицей; он должен успешно выполнять свои обязанности, а
значит, вечно быть молодым. Отсюда – «культ молодости»: «Возраст отдельного человека
уже изначально не имеет значения; жизнь его воспринимается лишь в мгновении, времен-
ное протяжение жизни – лишь случайная длительность… Если у человека в сущности нет
больше возраста, он все время начинает с начала и всегда достигает конца: он может делать
и то и это, сегодня это, завтра другое; все представляется всегда возможным, и ничто, по
существу, не действительно. Отдельный человек – не более чем случай из миллионов дру-
гих случаев, так почему бы ему придавать значение своей деятельности. Все, что происхо-
дит, происходит быстро, а затем забывается. Поэтому люди ведут себя, как будто они одного
возраста»4.

Деловитость требует простоты и понятности поведения и приводит к его всеоб-
щей унификации. Другой признак современной ситуации – господство бюрократического
аппарата. Человеку дают задачи, а он их должен быстро и эффективно решать. Соответ-
ственно значимо только то, что происходит в настоящем, а главное требование к человеку
– уметь забывать. Личность лишается и своего прошлого, и своего будущего, а живет лишь
настоящим, поскольку человек прикован к ближайшей задаче. Единственная цель, которую
он видит перед собой, – занять хорошее место в аппарате. Идеалом большинства стано-
вится карьера. Одни пробиваются вперед, напрягают последние силы, двигаясь к власти и
славе, другие же удовлетворяются исполнением на работе рутинных обязанностей, а смыс-
лом жизни становится досуг. Ясперс красочно характеризует тип личности, стремящейся
к успеху в условиях аппаратного порядка: «Господствующий аппарат покровительствует
людям, обладающим способностями, которые позволяют им выдвинуться: умеющим оце-

4 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 310.
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нивать ситуацию беспардонным индивидам, которые воспринимают людей по их среднему
уровню и поэтому успешно используют их; они готовы в качестве специалистов подняться
до виртуозности, одержимые желанием продвинуться, они способны жить, не задумываясь
и почти не тратя времени на сон.

Далее, требуется умение завоевать расположение. Надо уметь уговорить, даже подку-
пить; безотказно нести службу, стать незаменимым; молчать, надувать, немного, но не слиш-
ком лгать, быть неутомимым в нахождении оснований; вести себя внешне скромно; в слу-
чае необходимости взывать к чувству, трудиться к удовольствию начальства, не проявлять
никакой самостоятельности, кроме той, которая необходима в отдельных случаях.

Для того, кто по своему происхождению не может претендовать на высокие посты в
бюрократическом аппарате, не подготовлен к тому воспитанием и должен добиться соот-
ветствующего положения своими силами, это связано с манерой поведения, с инстинктом,
отношением к ценностям, и все это представляет опасность для подлинного самобытия
как условия ответственного руководства. Иногда может помочь счастливая случайность;
однако, как правило, преуспевающие отличаются такими качествами, которые препятствуют
им мириться с тем, что человек остается самим собой, поэтому они с безошибочным чутьем
пытаются всеми средствами вытеснить таких людей из своей сферы деятельности: они назы-
вают их самонадеянными, чудаками, односторонними и неприемлемыми в деле; их дея-
тельность оценивается фальшивым абсолютным масштабом; они вызывают подозрение, их
поведение рассматривается как провоцирующее, нарушающее покой, мир в обществе и пре-
ступающее должные границы. Поскольку высокого положения достигает только тот, кто
пожертвовал своей сущностью, он не хочет допустить, чтобы другой ее сохранил»5.

Аппарат служит лишь для того, чтобы обеспечить и упорядочить жизнь человече-
ских масс. Поэтому существование единичного человека ставится в полную зависимость от
жизни массы, расчлененной аппаратом. Человек, даже занимающийся автономной духовной
деятельностью, не может физически существовать, не удовлетворяя потребности массы, не
подчеркивая значимость для нее своих усилий.

Однако человек не может полностью раствориться в существующем порядке, создан-
ном аппаратом власти. Он восстает против лишения прав быть самим собой, проявляет свое-
волие, сопротивляется, прибегает к обману, но ищет путь для самоопределения. Он хочет
жить в доме, в собственной семье; он хочет переживать радость от труда. Но человек боится
утратить все, ради чего стоит жить, он боится самой жизни, ибо стал не существом, а функ-
цией. Страх переносится на работу: нужно трудиться больше и лучше, чтобы не быть отверг-
нутым. Страх распространяется на тело: и люди сверх всякой необходимости пекутся о здо-
ровье и прибегают к услугам врачей. Угроза быть брошенным близкими людьми порождает
страх одиночества. Но, несмотря на страхование и социальные гарантии, предоставляемые
аппаратом, именно господство аппарата, который лишает человека свободы бытия, порож-
дает страх перед жизнью.

Выход Ясперс видит в принятии личностью религиозной философии – философии
веры, ибо вера дает надежду. И он не одинок. Ребе Иосеф Ицхак Шнеерсон выразил рели-
гиозный взгляд на проблему бытия: «Большая часть тревог человека проистекает из боязни
быть уничтоженным. Вы боитесь потерять привычный, окружающий вас мир. Вы уподоб-
ляетесь ребенку, у которого только одна игрушка. Заберите ее, и ребенок заплачет. Точно так
же люди, осознающие материальный мир как единственно существующий, боятся потерять
его, потому что другого они не знают».

Анализ бытия современного человека (в моем понимании – вариантов «жизни по
правилам» и «жизни-целедостижения». – В. Д.) и осознание «экзистенциального вакуума»

5 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 311–312.
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как следствия господства аппарата – наиболее, на мой взгляд, сильные стороны трудов К.
Ясперса. Правда, я смотрю на них с позиции психолога – взгляд заведомо ограниченный.

Человек живет надеждой на жизнь и бессмертие. Еще в XVII в. Блез Паскаль писал:
«Человек должен устроить свою жизнь в согласии с одним из двух предположений: 1) что
он будет жить вечно; 2) что срок его на земле мимолетен, – быть может, меньше часа; так
оно и есть на самом деле»6, – но большинство выбирает первый вариант.

Человеческая жизнь, не исключено, и в самом деле лишь спектакль, который Бог разыг-
рывает перед самим собой, а мы лишь актеры, имеющие право на импровизацию (мысль
Ренана), но этот спектакль всегда – трагедия, ибо в нем гибнут и главный герой, и хор.

Из множества философов, занимавшихся темой смерти и бессмертия, я обращусь лишь
к Мигелю де Унамуно. Баск по рождению, католик по воспитанию, он родился в 1864 г.
в Бильбао и в 1880 г. уехал в Мадрид, где учился в университете на факультете философии
и гуманитарных наук. Переболев интеллектуальными болезнями конца XIX в., в том числе
– социализмом как идеей, он возвращается к христианству, но не к рассудочному томизму,
а к эмоционально насыщенной вере.

Его темперамент и патриотизм искали себе реализации во всех идейных схватках. Его
литературное творчество сделало эпоху в испанской культуре. Вопреки человеческому обы-
чаю, с годами Унамуно превращался во все более яростного нонконформиста, чьи суждения
не зависели от мнения толпы или власти. Трижды его назначали и трижды (причем – разные
власти) снимали с должности ректора старейшего в Испании Саламанкского университета.
Последний раз – перед смертью в 1936 г., когда Саламанка на недолгое время стала времен-
ной столицей Франко, а по всей стране разгоралась гражданская война.

Для Мигеля де Унамуно предмет изучения – не абстрактный человек, а «человек из
плоти и крови», который рождается, спит, думает, любит, ест, пьет и в конце концов умирает.
Человек стремится жить, не умирая, и этим не отличим от любой субстанции.

Его жизнь определяет ряд принципов. Во-первых, принцип единства и непрерывности
существования, состоящий в единстве тела, действий и целей. Второй принцип – непрерыв-
ность человека во времени. Человек является тем сегодня, что соответствует последователь-
ности состояний сознания и много лет назад. Основой индивидуальности является память
(по Анри Бергсону – «память духа», а не «память-привычка»): стремление воспоминаний
длится и превращается в надежду; тем самым психологическое прошлое превращается в
будущее. Поэтому требовать от человека, чтобы он стал другим, равнозначно требованию
уничтожить самого себя, поскольку всякая личность изменяется лишь в пределах единства
и непрерывности ее духовной жизни.

Унамуно принимает постулат И. Канта: человек есть цель, а не средство: «Всякая циви-
лизация ориентируется на каждого человека, на каждое Я. В противном случае, что это за
идол, назовем мы его Человечеством или еще как-нибудь, которому должны приносить в
жертву все и каждый из людей. Почему я должен жертвовать собою ради своих ближних,
соотечественников, ради своих детей, и потом мои дети – жертвовать собой ради своих
детей и так далее в нескончаемой цепи сменяющих друг друга поколений? И кто же наконец
пожнет плоды всех этих жертвоприношений?

Те же самые люди, что твердят нам об этом фантастическом самопожертвовании, об
этом посвящении без адреса, имеют обыкновение еще и проповедовать так называемое
право на жизнь. А что такое – право на жизнь?

6 Паскаль Блез. Мысли. М.: Художественная литература, 1974. С. 156.
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Мне говорят, что я пришел в этом мир ради осуществления какой-то социальной цели,
но я-то чувствую, что я, точно так же как и каждый из моих собратьев, пришел, чтобы осу-
ществить самого себя, чтобы прожить свою жизнь»7.

В этом отрывке явно виден тактический прием Унамуно: тезисы оппонентов опровер-
гать ссылками на индивидуальный чувственный опыт. Утверждение человека в жизни есть
утверждение его индивидуального сознания, мир существует для человеческой души. И если
мы перестаем верить в бессмертие нашей души, то значение индивидуальной земной жизни
возрастает непомерно! Борьба за бессмертие есть борьба за индивидуальное сознание чело-
века.

«Трагическое чувство жизни» толкает человека к решению экзистенциальной про-
блемы: человек хочет знать, умрет ли он полностью и окончательно или нет. Если индивид
смертен – смертны и душа и тело, – то жизнь бессмысленна и впереди – безысходное отча-
яние. Если человек знает, что не умрет, тогда – смирение. Если ответ не определен, тогда
человек мечется между смирением и отчаянием и вступает в борьбу за свою жизнь. «Бес-
смертная жажда бессмертия», по Унамуно, лежит в основе веяний науки, философии и рели-
гии. Человек не может представить себя несуществующим, переживание смерти ему изна-
чально не дано: «Мысль о том, что мне предстоит умереть, и тайна того, что будет потом, –
это пульс моего сознания»8.

Культ бессмертия порождает религию. Человек жаждет вечности, потому и хоронит
своих мертвецов («человек есть животное, хоронящее мертвых»), в отличие от прочих
животных, возводит пирамиды и дольмены, мавзолеи и памятники, а сам живет в землянках
и хижинах. Все это – от желания обрести еще одну, но вечную жизнь.

Человек не желает умирать – и это его главное желание. По мысли Унамуно, каждый
человек значит больше, чем все человечество вместе взятое, и нельзя одним жертвовать ради
всех. Это возможно лишь тогда, когда все жертвуют ради каждого. Проблема долговечности
собственной личной души превращает человека в центр Вселенной: «Я требую бессмертия
не на основании какого-то своего права или каких-то своих заслуг; это только моя потреб-
ность, это то, в чем я нуждаюсь, чтобы жить»9. Гарант бессмертия индивидуальной души
– Бог, и человек начинает творить его усилиями своей веры и воображения. Только приняв
веру в Бога, человек обретает уверенность в существовании – и существовании вечном! –
своей души после смерти. Если вера в человеке ослабевает, то теряется надежда на бессмер-
тие. Человек предпринимает попытки увековечить себя в этой жизни, ибо только слабые
покоряются смерти, а сильные выплескивают свою силу «по ту сторону смерти».

Унамуно убежден, что творчество и достижения существуют не для удовольствия тво-
рящего, а ради удовлетворения его жажды увековечить себя здесь и теперь: иначе бы худож-
ники, музыканты и поэты не ставили бы свои подписи под произведениями: «Спросите
любого художника, пусть скажет, только искренне: что бы он предпочел: чтобы погибло его
произведение, но память о нем сохранилась, или же наоборот, и сами увидите, что он вам ска-
жет, если, конечно, будет действительно искренен. Если человек трудится не для того, чтобы
жить и жить помаленьку, он трудится для того, чтобы остаться в живых и жить вечно»10.

Добавлю от себя: средневековые художники (по крайней мере, до наступления кватро-
ченто) не ставили подписи под своими работами, и проблема авторства меньше всего зани-
мала сочинителей саг и героических песен. Ослабление веры привело к индивидуализации

7 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М.: Символ, 1997. С. 34–35.
8 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М.: Символ, 1997. С. 59.
9 Там же. С. 65.
10 Там же. С. 65.
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и к стремлению автора увековечить свое «Я» в этом земном мире. Древние греки тоже не
верили в спасение души после смерти, и поэтому их произведения не анонимны.

Отсутствие веры в загробную жизнь и бессмертие души, неопределенная надежда и
сомнения – а буду ли я после смерти – толкают людей на борьбу за утверждение своей лич-
ности здесь и теперь. Люди не только стремятся воздвигнуть себе пирамиды, памятники
или хотя бы вписаться при жизни в энциклопедические словари и справочники. Они встают
на путь конкуренции с другими людьми – живыми и мертвыми: на пьедестале бессмертия
не всем хватит места. С тщеславным человеком происходит то же самое, что и со скрягой:
страшное желание выжить заставляет его принять средства за цели. По этому поводу Уна-
муно пишет: «Когда нас обуревают сомнения и затуманивают нашу веру в бессмертие души,
с возрастающей силой и болью отзывается в нас жажда обессмертить свое имя и славу.
И отсюда эта ожесточенная борьба за то, чтобы выделиться, за то, чтобы каким-то обра-
зом пережить себя в памяти других людей и будущих поколений. Эта борьба в тысячу раз
более жестокая, чем борьба за существование, и она придает особый тон, колорит и характер
нынешнему нашему обществу, которое утрачивает средневековую веру в бессмертие души.
Каждый жаждет самоутверждения, хотя бы иллюзорного»11.

Одержимость манией оригинальности, славы и культ таланта – признаки охватившего
людей сомнения в бессмертии души. Люди предпочитают, чтобы превозносили их талант,
нежели говорили, что они совершают праведные деяния. Люди стремятся действовать ско-
рее безрассудно, но талантливо, чем целесообразно, но бездарно. Они вступают в ожесточен-
ную конкуренцию друг с другом, ревнуют к гениям, уже мертвым, оспаривая их славу. Ико-
ноборец хочет заменить иконы собственными священными образами. Ученик, выступая с
критикой своих учителей, защищает себя и свое место на небесах славы. Ради жажды славы,
уникальности приносится в жертву и земная жизнь и счастье: даже геростратова слава лучше
забвения. Она точно произрастает из жажды бессмертия. Эта страсть к сохранению памяти
о нас после смерти порождает зависть, которая в тысячу раз страшнее голода, ибо это голод
духовный. Преступление, начинающее историю человечества, порождено завистью – убий-
ство Авеля Каином.

Гарантия сохранения памяти о человеке после смерти – существование рода людского.
Поэтому человек, стремящийся к славе, безжалостный к жизни живых конкурентов и умер-
ших гениев, заинтересован в продолжении земной жизни других людей, но только тех, кто
сам не претендует на дележ славы и место в людской памяти, тех, кто почитает единствен-
ного творца – себя самого, а не Бога. «И здесь имеется определенная градация ступеней.
Тот, кто пренебрегает аплодисментами толпы сегодня, стремится пережить себя в памяти
немногочисленных представителей сменяющих друг друга поколений. “Посмертная слава –
удел тех, кто принадлежал к меньшинству”, – говорил Гуно. Такой художник стремится про-
должить себя более во времени, чем в пространстве. Идолы толпы вскоре ниспровергаются
самой же толпой, их монумент разбивается у подножия пьедестала и никто на него не глядит,
в то время как тот, кто овладеет сердцем немногих избранных, получит более долгое время
ревностного культа, по крайней мере, лишь в избранном и узком кругу, но зато спасающем
его от половодья забвения. Такой художник широту своей славы приносит в жертву ее дол-
говечности; он жаждет скорее, чтобы слава его длилась вечно в каком-нибудь уединенном
уголке, чем лишь на миг блеснула в целом мире; ему желаннее быть вечным и наделенным
самосознанием атомом, нежели мгновенной вспышкой сознания целой Вселенной; беско-
нечность он приносит в жертву вечности»12, – это Унамуно пишет, наверное, о себе самом.

11 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М.: Символ, 1997. С 69.
12 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М.: Символ, 1997. С. 73.
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Выход из тоски и безнадежности, а также из бесцельной борьбы за славу, в которой
тратится земная, единственная жизнь, – в «роднике религиозной веры». Источник, питавший
католицизм, иссяк, его высушили теологи, задумавшие рационализировать веру, превратив
живое чувство в богословие.

Унамуно пытается преобразовать ее с помощью философии, но философии «живой»,
источником которой является живой философ – «человек из плоти и крови». Философские
взгляды Унамуно интересны сами по себе, но не все они относятся к обсуждаемым здесь
вопросам.

Если извлечь квинтэссенцию из суждений Унамуно о сущности человеческой жизни,
то перед нами возникает следующая картина.

«Человек из плоти и крови» жаждет продолжения своего существования. Он осознает
свою смертность, но стремится продлить свою жизнь за ее пределы. Вариант спасения души
дает ему вера в Бога: тело умирает, а душа будет вечна. Если веры в Бога нет, нет и бессмер-
тия: экзистенциальная тоска поражает «человека из плоти и крови». Сомнения в вере тол-
кают человека на утверждение своего «Я» в этом мире и в памяти людей: он начинает вести
борьбу с живыми и умершими за место в непрерывной общечеловеческой памяти, где очень
мало свободных мест. Может быть, их нет вообще, тогда надо вытолкнуть из кресла конку-
рента (живого или уже мертвого). Жизнь тратится на достижение иллюзорного бессмертия,
а дилемма «смерть или бессмертие» превращается в дилемму «жизнь или бессмертие».

Признавая лишь один вариант жизни – утверждение своего бессмертия, Унамуно, разу-
меется, ограничивает свой горизонт, но, как он сам утверждает, любая философия – субъек-
тивна, это философия конкретного философа.

Вариант жизни, который рассматривает Унамуно – «вариант для сильных», я называю
«жизнью-целедостижением». И он не является единственным.

И все же Мигель де Унамуно наиболее страстно и образно выразил сущность основ-
ной экзистенциальной проблемы: конечна или бесконечна индивидуальная жизнь (хотя бы
– жизнь души) и как жить человеку при разных решениях этой проблемы?

В своих размышлениях Унамуно сознательно или неосознанно упускает человеческую
деятельность, непосредственно направленную на продление земной индивидуальной чело-
веческой жизни: медицинскую науку и работу врачей, которые спасают не только тело, но и
душу, неотделимую от тела (такую мысль высказывает и сам Унамуно).

Бессмертие невозможно, поэтому требуется приложить усилия для того, чтобы жизнь
человеческая стала если не вечной, то хотя бы длительной. Идея «актуальной бесконечно-
сти» (по Кантору) уступает идее «потенциальной бесконечности»: жизнь коротка и акту-
ально конечна, но с помощью некоторых усилий ее можно продлить на какой-то срок.
Вполне вероятно, что в недалеком будущем, используя все новые и новые достижения науки,
заменяя умирающие органы на донорские или искусственные, изменяя телесную оболочку
человеческого «Я», мы сможем продлевать существование индивидуальной души сколько
угодно долго. Учитывая успехи генетики, можно надеяться даже на регенерацию умерших
органов тела.

Другое дело – верен ли сам исходный постулат Унамуно: каждый ли человек исходно
жаждет вечности и во всяком ли возрасте он стремится к бессмертию?

На этот вопрос пытался дать ответ великий российский физиолог Илья Мечников.
Илья Ильич Мечников, сын русского гвардейского офицера и еврейки, великий физиолог,
лауреат Нобелевской премии, которую он получил за фагоцитарную теорию иммунитета,
член большинства академий мира и почетный доктор многих университетов, страстно меч-
тал о продлении обычной человеческой жизни до ее биологических пределов, данных при-
родой.
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Долговечность человеческой жизни была его мечтой. В современном роде человече-
ском старость всегда преждевременна, как и смерть. Максимум смертности приходится на
возрастной период с 65 до 75 лет, а предел кривой распределения смертности – на 90 лет.
Но не только в продлении биологического существования человека Мечников видел задачу
науки. По его мнению, человеческая жизнь должна быть счастливой: «В настоящее время
приходится считать себя счастливым, когда в 70 лет еще в состоянии продолжать выполне-
ние своих жизненных задач; в будущем этот предел, конечно, значительно отодвинется»13.
Средство он видел в рациональной гигиене и применении научных успехов макробиотики.
Но я не буду рассматривать биологическую концепцию Мечникова, а в соответствии с жан-
ром и содержанием книги обращусь к его философским взглядам.

Мечников полагал, что как раз с инстинктом самосохранения, который выражается в
бесконечной жажде жить, у человека не все в порядке. Высшие животные не имеют пред-
ставлений о неизбежности смерти, по мнению Мечникова, и лишь человек приобретает это
знание. Он полагает, что инстинкт самосохранения и связанный с ним страх смерти присущи
человеку, но в раннем возрасте слабо проявлен и развивается в течение жизни.

Маленькие дети пугаются трупа, а у молодых людей страх смерти пробуждается при
опасности, во время болезни, на войне. Но в юности он еще не выражен, поэтому юноши,
и реже девушки идут на неоправданный риск, совершают необдуманные неосторожные
поступки. Молодежь – участники всех действий, связанных с риском для жизни: экстре-
мальные виды спорта, альпинизм, служба спасения и вооруженные банды, полиция и доб-
ровольная армия привлекают ее в свои ряды, и успешно. Мечников утверждает, что именно
по этой причине молодость – возраст самых бескорыстных жертв и разнообразных злоупо-
треблений, подрывающих здоровье и сокращающих жизнь.

Юношество преуменьшает счастье от жизни и преувеличивает горе, поэтому склонно к
пессимизму. Молодой человек, испытывающий страдания, готов объявить всю жизнь чело-
веческую злом. «Следует заметить, что Шопенгауэр написал свою теорию пессимизма в воз-
расте 31 года. Последователь его Гартман уже в 26 лет объявил существование злом, от кото-
рого во что бы то ни стало надо избавиться. Наоборот, оптимистические теории жизни были
развиты людьми, достигшими преклонных лет или же такими, которые, вследствие особых
условий, оценили счастье бытия»14. Какие же это – особые условия – Мечников не поясняет.

С возрастом ценность собственной индивидуальной жизни для человека возрастает, и
он все более ценит радости бытия.

Все философские системы, провозглашающие радости бытия и оптимизм, созданы
зрелыми людьми (не исключение – Мигель де Унамуно). Они же посвящали свои труды
страху перед смертью и жажде бессмертия.

Мечников полагает, что основные задачи религии и философии – преодолеть разлад
между ускользающей жизнью и усилением желания жить. Все решения представляют собой
не что иное, как рассуждения о смерти и бессмертии. То же – философия, и Мечников цити-
рует Цицерона: «Жизнь философа есть постоянное размышление о смерти».

Мечников специально анализирует философские и религиозные воззрения. Из древних
философов он по не вполне понятным соображениям выбирает Платона, Сократа, Сенеку,
Марка Аврелия, особенно подробно анализируя взгляды последнего. Пробегая список фило-
софов своей современности (XIX в.), а именно – Фихте, Гегеля, он останавливается на воз-
зрениях Шопенгауэра – заведомого пессимиста, а также его ученика Эдуарда Гартмана,
Макса Нордау и Гюйо. Такой список авторов и пессимистическое содержание их трудов поз-
волили Илье Ильичу Мечникову сделать вывод о том, что все философские системы, вместо

13 Мечников И. И. Этюды о природе человека. М. Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 6.
14 Мечников И. И. Этюды о природе человека. М. Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 109.
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того чтобы принимать мир таким, каков он есть, преклоняются перед неизбежным, смиря-
ются с перспективой индивидуального уничтожения человека. Даже тешить человечество
философы в отличие от религии не могут.

Таким образом, инстинкт жизни как бы противоположен другим инстинктам: удовле-
творение голода, жажды, полового чувства приводит к пресыщению, а стремление жить
и страх смерти увеличиваются с годами. Дети стремятся стать взрослыми, а взрослые не
желают стариться; старость и умирание расцениваются людьми как нечто отталкивающее.
Но инстинкт жизни у стариков проявляется во всей своей силе. По наблюдениям Мечникова,
в приютах и больницах для пожилых людей старики постоянно чувствуют угрозу смерти как
осуждение на казнь, а главное желание тех, кто дожил до 90-летия, – жить и дальше, до 100:
«Как любовь к жизни всего сильнее тогда, когда лучшая часть ее пройдена, так и половое
наслаждение часто ощущается женщинами тогда, когда красота их уже отцвела»15.

Итак, жажда бессмертия – прерогатива людей зрелого и преклонного возрастов. В этом
Мечников видит одно из проявлений дисгармонии природы человека. Он полагал, что ста-
рость – инфекционная болезнь, и ее надо лечить, как любую другую, что приведет человека
к продуктивной деятельности до естественного конца. То есть – смерти!? Философ Н. Умов
в предисловии ко второму изданию книги Мечникова «Этюды о природе человека» заме-
чает, что многие религиозные и философские системы относились враждебно к человече-
ской природе и пытались утешить человека, а Мечников заменил «метафизическую мета-
фору» успокоения людей физиологической. И он ожидает прояснения в понимании жизни
и основ этики от этого решения.

Ключ к продлению жизни и бессмертию находится в руках физиологов – в этом Меч-
ников убежден: «…Можно утверждать на основании научных доказательств, что организм
наш заключает вполне бессмертные элементы – яички и семенные тела. Так как клетки эти
одарены самостоятельной жизнью и проявляют некоторые свойства, относящиеся к разряду
психических явлений, то можно было бы серьезно поставить вопрос о бессмертии души»16.

Мечников ставит вопрос о существовании так называемого «инстинкта смерти» и отве-
чает на него отрицательно: никто из наблюдаемых им стариков не проявил стремления уме-
реть. И все же он, ссылаясь на наблюдения других исследователей, выдвигает предположе-
ние о том, что инстинкт смерти должен гнездиться в природе человека, но проявляется лишь
в случае идеального, соответствующего физиологическому процессу цикла жизни: здоро-
вой жизни и продолжительной старости. Соответственно цель человеческого существования
состоит в завершении полного физиологического цикла жизни, который приводит к потере
жизненного инстинкта и появлению инстинкта смерти. Вопрос «Как жить и стоит ли жить
ради естественного завершения жизненного цикла?», разумеется, Мечников не обсуждает.

Человек – в этом его трагедия – не адаптивное существо, а благодаря своему разуму и
сознанию выходит мыслями за пределы индивидуального бытия.

Идеал – «физиологически полноценная жизнь» – низводит человека на уровень здоро-
вого, нормального организма. Впрочем, многих это бы устроило. Однако, как сказал Виктор
Франкл, «человек – это больше, чем психика, человек – это дух». Дух, а не организм. Что
же предлагает психология человеку, пытающемуся решить проблемы своего бытия?

15 Мечников И. И. Этюды о природе человека. М. Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 119.
16 Там же. С. 218–219.
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Обзор, необходимый в любой монографии

 
«Психология жизни» – практически необозримая область, и поэтому я остановлюсь

лишь на взглядах ученых и психотерапевтов, которые являются первооткрывателями науч-
ных направлений. Выбор этот субъективен, но оправдан тем, что перед вами не диссертация,
а продукт авторского произвола.

Предтеча психологии жизни – Альфред Адлер (1870–1937) окончил Венский универ-
ситет и получил медицинскую степень в 1895 г. Познакомившись с З. Фрейдом и его иде-
ями, он стал активным членом психоаналитического кружка и даже был президентом Вен-
ского психоаналитического общества. Однако вскоре поссорился с Фрейдом: причинами
стали интеллектуальная и личностная самостоятельность Адлера и нетерпимость Фрейда к
любым вариантам критики своей теории.

Из всего многообразия идей А. Адлера я остановлюсь лишь на его концепции «стиля
жизни». Адлер рассматривал человеческую жизнь как непрерывное стремление к совершен-
ству. Каждый человек обладает творческой силой и может распоряжаться собственной жиз-
нью. Человек свободен и активен. Однако в детстве все испытывают чувство неполноценно-
сти – недостатка возможностей для полноценной адаптации в социальном мире взрослых. В
некоторых случаях чувство неполноценности порождает невроз – комплекс неполноценно-
сти. Стремление преодолеть чувство неполноценности приводит ребенка к попыткам раз-
вить способности в той сфере, где он был неуспешен (явление гиперкомпенсации), или же
выбрать сферу деятельности, где явные успехи компенсируют неудачи в адаптации (компен-
сация).

Часто, излагая теорию Адлера, приводят искусственный пример болезненного, хилого
ребенка, который может интенсивно развивать свои физические возможности (гиперком-
пенсация) или же направить все усилия на учебу и стать отличником (компенсация). По
Адлеру, стиль жизни определяется и закрепляется в 4–5 лет. Он характеризуется усилиями
преодолеть чувство неполноценности, достичь совершенства и социального превосходства.
В дальнейшей жизни человек только совершенствует и варьирует жизненный стиль, кото-
рый сформирован в раннем детстве. От стиля жизни зависит и дальнейшая судьба, разви-
тие способностей, выбор профессии, болезни и т. д. Единство и неизменность стиля жизни
определяют, по Адлеру, постоянство личности и ее отношений к миру, в первую очередь –
к работе, дружбе и любви.

Адлер предложил типологию стилей жизни, основанную на двух параметрах: степени
активности личности (от апатии до неистовой активности) и социальном интересе (чувство
эмпатии ко всем людям). Он условно выделил пять типов личности, соответствующих сти-
лям жизни, хотя постоянно подчеркивал ограниченность и неполноту любой типологии.

Первый тип он охарактеризовал как управляющий. Эти люди не стремятся к благопо-
лучию других, они самоуверенны и напористы. Сталкиваясь с препятствиями, они стано-
вятся агрессивными. Почему-то юных преступников и наркоманов Адлер отнес именно к
этому типу.

Берущий тип проявляется в паразитическом отношении к внешнему миру. Такие лич-
ности удовлетворяют свои потребности за счет других. Социальный интерес отсутствует.
Они не стремятся причинить страдания другим людям, просто хотят получить от них
побольше.

Избегающий тип характеризуется низким социальным интересом и низкой активно-
стью. Они боятся неудач и уходят от жизненных трудностей и проблем.

Социально-полезный тип соединяет в себе высокий социальный интерес и высокий
уровень активности. Эти люди заботятся бескорыстно о других и взаимодействуют с ними.
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Они готовы к сотрудничеству и стремятся внести свой вклад в общественное благосостоя-
ние.

Уровень активности и уровень социального интереса формируются в раннем детстве.
Тип личности человека складывается под влиянием стиля жизни, в пределах выбранного
стиля жизни человек может активно и творчески строить свой жизненный путь.

Понятие «стиль жизни» близко к предлагаемому мною понятию «вариант жизни». Раз-
ница лишь в том, что стиль жизни типичен, но уникален для каждого индивида и без него не
существует, а варианты жизни являются результатом общественного бытия, в них индивид
включается помимо воли либо активно их выбирает, и они (как и стиль жизни по Адлеру)
типизируют его личность.

Я полагаю, что понятие «стиль жизни» работает в пределах лишь одного из «вариан-
тов жизни», а именно – «жизни-целедостижения». И это не случайно, так как для А. Адлера
направленность на внешний мир (социальный интерес) и стремление к самоутверждению в
деятельности являются главными параметрами, характеризующими личность. Эти же харак-
теристики присутствуют в качестве основных в описании только одного из выделенных
мною типов – личности, выбравшей путь активной внешней деятельности.

Современная экзистенциальная психология и экзистенциальная психотерапия начина-
ются с появления работ Виктора Франкла. «Таково мое мнение, и я его разделяю» (фраза
Прюдома).

Создатель Третьей Венской школы психотерапии, критик и продолжатель А. Адлера
и З. Фрейда, Виктор Франкл первый заявил о существовании основной «третьей силы»
человеческой мотивации – о стремлении обретения смысла жизни. Если человек не нахо-
дит смысла жизни, то жить он не может. Если он не находит смысла смерти, то тем более
ему незачем жить и не за что умирать. По оценкам В. Франкла, 14–20% невротических рас-
стройств вызваны потерей или отсутствием смысла жизни. Он предложил называть отчая-
ние по поводу отсутствия смысла жизни «экзистенциальным неврозом» в отличие от кли-
нического невроза.

Франкл выдвинул идею логотерапии – психотерапии, которая признает духовную,
смыслообразующую активность человека. Лишение смысла жизни характеризуется как
экзистенциальная фрустрация, вызывающая «неогенный невроз». Смысл жизни всегда
лежит вне человеческой личности, он несводим ни к принципу удовольствия, ни к воле к
власти. То есть Франкл признает «здоровым», «нормальным» лишь один «вариант жизни»,
а именно – «жизнь-служение».

Он очень часто выражает эту позицию: «Я уже говорил, что человек не должен спра-
шивать, что он может ожидать от жизни, но скорее должен понимать, что жизнь ждет чего-то
от него. Это можно выразить по-другому. В конечном счете человек не должен спрашивать:
“В чем смысл моей жизни?” – но должен отдавать себе отчет в том, что он сам и есть тот,
кого спрашивают. Жизнь ставит перед ним проблемы, и именно он должен со всей ответ-
ственностью отвечать на эти вопросы: и отвечать он может только ответственностью за свою
жизнь». И далее: «Жизнь есть задача. Религиозный человек отличается, по-видимому, от
нерелигиозного переживанием своего существования не просто как задачи, но как миссии.
Это означает, что он осознает того, от кого исходит задача, что ему известен источник его
миссии. Тысячи лет этот источник назывался Богом».17

Логотерапевт призван помочь человеку обрести смысл. Он является производителем
смыслов – мысленных иллюзий, которые облегчают человеческую жизнь, равно как хро-
мому помогают костыли. Логотерапия, по мнению Франкла, дает якорь в жизни, как и рели-
гия, а религия обладает побочным психогигиеническим эффектом.

17 Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. С. 15–16.
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Специалисты, занимающиеся проблемами наркомании и алкоголизма, в конце 1980-х
гг. также пришли к выводу, что религиозность, обретение веры – главные факторы, помога-
ющие избавиться от наркозависимости.

Другое дело, все ли страдают от отсутствия или от потери смысла жизни? Может, боль-
шинство людей существует, не задумываясь о том, есть ли в жизни какой-то смысл и необ-
ходим ли он для существования. Погруженность в повседневные заботы в погоне за успехом
и прибылью не дает времени «остановиться и оглянуться».

Кроме того, необходимы определенный уровень культуры и духовные усилия для
осмысления своего существования. Не случайно В. Франкл в качестве примеров приводит
трагические ситуации из жизни узников концлагеря, которые предоставлены сами себе и
лишены будущего: всюду и всегда – смерть, видимая и ощущаемая. По оценкам Франкла,
89% опрошенных признавали, что человеку нужно что-то такое, ради чего стоит жить, но
сводится ли это «что-то» к смыслу жизни? Вторая мировая, а затем и холодная война изме-
нили способ существования человека. Франкл считал современность Эпохой Тревоги.

Он описывает следующие симптомы коллективного невроза середины XX в.:
♦ бесплановость жизни, стремление человека жить сегодняшним днем;
♦ фаталистическая установка в жизни (человек почувствовал себя объектом воздей-

ствия внешних обстоятельств и внутренних состояний);
♦ коллективное мышление, желание человека слиться с массой, отказаться от личной

ответственности и свободы;
♦ фанатизм (человек игнорирует личность другого и чужую точку зрения).
Люди лишаются совести, но, по мнению Франкла, пока человек переживает конфликт

совести, он не подвержен коллективному неврозу: экзистенциальный невроз избавляет его
от коллективного невроза.

Франкл чаще говорит с позиции «должного», нежели с позиции «реального существо-
вания», поскольку он врач-психотерапевт и его задача – изменить жизнь человека к лучшему.
Говоря об ответственности, свободе, духовности человека как о главных факторах его суще-
ствования, он неявно подразумевает некую «норму», «идеальную модель человека» и пре-
вращается из исследователя в пропагандиста и конструктора человеческой жизни.

Колоссальный и страшный личный опыт, который приобрел Франкл – узник концла-
герей, лег в основу, может быть, лучшей из его книг: «Человек в поисках смысла: введение в
логотерапию». Этот же опыт позволил ему сделать вывод, что важнейшим условием восста-
новления внутренних чувств человека-узника является отыскание цели в будущем. Франкл
цитирует в связи с этим слова Ф. Ницше: «Тот, у кого есть для чего жить, может выдержать
любое как». Он полагает, что на вопрос о смысле жизни никогда нельзя дать общий ответ,
смысл конкретен для определенного человека в определенной ситуации: «Каждая ситуация
отличается своей уникальностью, и всегда существует лишь один правильный ответ на про-
блему, содержащуюся в данной ситуации. Когда человек видит, что ему судьбой предназна-
чено страдать, он должен принять свое страдание как свою задачу, единственную и уни-
кальную. Он должен осознать тот факт, что даже в страдании он единствен и уникален во
Вселенной. Никто не может освободить его или заменить его в страдании. Его уникальная
возможность определяется тем, каким он образом несет свое бремя».18

Франклу современная психология обязана и трактовкой самого термина «экзистенци-
альный». Он используется им в трех различных случаях: 1) для обозначения специфики
человеческого бытия; 2) для характеристики смысла существования и 3) для обозначения
стремления к нахождению смысла в личном существовании, т. е. воли к смыслу.

18 Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. С. 173.
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По мнению Франкла, причина неогенного невроза, характерного для людей середины
XX в., – в «экзистенциальном вакууме». Человек лишен ряда базисных инстинктов, кото-
рые есть у животных. Он должен совершать выбор. В индустриальную эпоху исчезло вли-
яние традиций, которые регулировали индивидуальное поведение. Человек подвержен вну-
шению и влиянию групп, становится жертвой конформизма. Около 55% пациентов клиники
Франкла переживали «экзистенциальный вакуум». Типичным его проявлением он считает
«воскресный невроз», когда человек остается наедине с собой после забот трудовой недели,
ощущает отсутствие какого-либо содержания своей жизни и переживает душевную пустоту.
С отсутствием смысла жизни Франкл связывает алкоголизм, подростковую преступность,
неврозы и конфликты в пожилом возрасте и т. д. И Франкл выдвигает категорический импе-
ратив логотерапии: «Жить так, как если бы ты жил уже второй раз и как если бы ты поступил
в первый раз так же неправильно, как собираешься поступить сейчас!»

Тем самым настоящее ощущается человеком как прошлое, а прошлое может быть
исправлено. Логотерапия формирует у индивида ответственность за выбор и ощущение
конечности жизни. В более острой форме эту мысль высказал еще Блез Паскаль: «Чтобы
страсти не губили нас, будем вести себя так, словно нам отпущена неделя жизни».

Вообще, на мой взгляд, наименее убедительны попытки Франкла преодолеть с помо-
щью логотерапии субъективную бессмысленность смерти. Конечность жизни он рассматри-
вает с позиций «человека целедостигающего», для которого время есть возможность для реа-
лизации дел и накопления их «в закромах» прошлого. По мнению Франкла, в прошлом ничто
не теряется, но все сохраняется. Однако прошлое существует лишь постольку, поскольку
есть память человеческая и память «внешняя» – предметы и тексты, которые может рас-
шифровать хотя бы один человек и сообщить содержание другому. Однако индивидуальная
память исчезает вместе с человеком, а «полнота прожитой жизни», может быть, и компенси-
рует переживания об утраченной молодости, но не предохраняет от мыслей, что в какой-то
момент единственное сокровище, накопленное личностью, – его опыт – исчезнет мгновенно.

Психотерапия – техника создания мысленных иллюзий, спасающих человека. Но
«человек мыслящий» жаждет не иллюзий, а истины.

Можно не задумываться о неразрешимых вопросах, а помогать людям здесь и теперь,
пытаясь попутно понять, в чем причина их проблем. Этапность жизни, по крайней мере
возрастная, – очевидна. «У каждого возраста свои проблемы», и психологу проще конкрети-
зировать свою задачу, подходя к каждому человеку как представителю возрастной группы.
Целостная жизнь разбивается на периоды.

В работах Эрика Эриксона (1902–1994) экзистенциальная психология неразрывна с
психоаналитической теорией развития. Как любой психотерапевт, Эриксон искал «правиль-
ный», или «нормальный», вариант развития личности, который позволил бы избежать кри-
зисов жизненного пути либо конструктивно их преодолеть. Полнота прожитой жизни, ощу-
щение самореализованности и счастья должны быть психологической нормой.

Центральное понятие, которым оперирует Эриксон, – «идентичность». Развитие чело-
века идет по пути становления его идентичности: телесной, социальной, национальной, лич-
ностной самоидентификации – ощущения тождественности самому себе.

Личностная идентичность характеризуется не только знанием «кто я есть такой», но
также чувством связности жизни, единства прошлого, настоящего и будущего и принадлеж-
ности жизни себе. Переживание себя как обладающего непрерывностью и тождественно-
стью во времени характеризует идентичность «Я» (или «Эго – идентичность»).

Эрик Эриксон считал, что в развитии личности можно выделить различные стадии.
Индивид в ходе взросления расширяет контакты с социальной средой, познает ее и взаимо-
действует с ней. Переход на последующую стадию определяется готовностью индивида к
новому типу взаимодействия со средой. Общество, в принципе, поощряет готовность к рас-
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ширению контактов индивида с миром. Оно обеспечивает и стимулирует последовательное
прохождение этих стадий и скорость развития индивида. На каждом этапе личность сталки-
вается с некоторой проблемой, противоречием, которое может разрешиться позитивно или
негативно для индивида и его дальнейшего психического развития. Например, на орально-
сенсорной стадии (по Фрейду) основным отношением ребенка с миром является общение с
матерью, которая кормит его грудью или смесями, меняет памперсы, охраняет от холода и
других опасностей. Если мать не реагирует на нужды ребенка или реагирует неадекватно, то
у него развивается недоверие к миру. В случае благоприятных отношений и взаимодействия
матери с ребенком у последнего развивается «базисное доверие».

Эрик Эриксон выделил восемь возрастных психосоциальных стадий развития лич-
ностной идентичности. Благоприятное прохождение каждой стадии развития ведет к фор-
мированию у личности одной из «базисных добродетелей». Эриксон назвал их базисными,
поскольку, по его мнению, без них другие, более изменчивые системы ценностей не могут
передаваться от поколения к поколению. Приведу перечень «базисных добродетелей» в
соответствии с последовательностью стадий психосоциального развития, как они даны у Э.
Эриксона.19

Базисное доверие
против
Базисного недоверия: Энергия и Надежда

Автономия
против
Стыда и сомнения: Самоконтроль и сила воли

Инициатива
против
Чувства вины: Направление и Целеустремленность

Трудолюбие
против
Чувства неполноценности: Система и Компетентность

Идентичность
против
Смешения ролей: Посвящение и Верность

Близость
против
Изоляции: Аффилиация и Любовь

Генеративность
против
Стагнации: Производство и Забота

Целостность «Эго»
против

19 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Речь, 1999.
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Отчаяния: Самоотречение и Мудрость
Концепция Э. Эриксона подробно описана во множестве учебников и научно-попу-

лярных изданий, и здесь неуместно ее было рассматривать. Замечу лишь, что, согласно Э.
Эриксону, возможен лишь единственный «правильный» путь развития и множество непра-
вильных (в разной степени) отклоняющихся вариантов. Это явно противоречит и здравому
смыслу, и эмпирическим научным данным.

Многообразие вариантов жизни для психотерапевта, идеолога или моралиста – повод
для беспокойства и поиска среди них «оптимального». Для ученого нет «плохой» или «хоро-
шей» жизни, равно как и для человека, который ее прожил или собирается прожить.

Одному из основоположников экзистенциальной психологии, Хансу Томе, в каком-то
смысле повезло: его труды известны российскому читателю благодаря Л. И. Анциферовой.
С другой стороны, повезло, но уже без кавычек нам, ибо его работы – образец творческого
и добросовестного подхода к проблемам человеческой жизни.

Х. Томе (родился в 1915 г.) окончил Берлинский университет, где прослушал курсы лек-
ций выдающихся психологов и философов, в частности Х. Фиргау, Э. Шпрангера, Э. Ротх-
акера. Первые научные достижения Томе связаны с известными лонгитюдными исследова-
ниями детей и подростков (Боннский лонгитюд 1943 г. и «Немецкие послевоенные дети»
1952–1962 гг.), а также проведением геронтологического лонгитюда 1965–1984 гг. Но глав-
ную известность ему принесла разработка психобиографического метода. Томе постоянно
занят разработкой теории целостного жизненного пути личности. Основой ее послужили
аппарат когнитивной психологии и теория поля К. Левина. Он рассматривает индивида как
существо активное, страдающее и преодолевающее жизненные трудности, к числу которых
относятся негативные исторические перемены, болезни, потеря близких, старение и т. д.

Томе выделил совокупность «техник совладания» с жизненными трудностями. Чело-
век может преодолевать, избегать события или конструктивно совладать с ними. Он может
полагаться на свои усилия, прибегать к помощи других или ждать, пока «все образуется само
собой», может заняться регуляцией своих эмоций. Основными техниками являются:

♦ действия преобразующие, реконструирующие или устраняющие трудные обстоя-
тельства;

♦ агрессивное вмешательство в сложные условия и их критика;
♦ противостояние негативным событиям;
♦ приспособление к сложности предметного мира;
♦ адаптация к новому социальному окружению и забота о поддержании позитивных

отношений с людьми;
♦ самоутверждение;
♦ использование шансов;
♦ просьбы о помощи;
♦ поиск информации;
♦ коррекция ожиданий;
♦ надежды;
♦ временный отказ от удовлетворения потребностей;
♦ позитивная интерпретация безвыходных или тяжелых ситуаций.
Томе создает в 1970-е гг. международную исследовательскую группу, рассматриваю-

щую психологию развития как учение об изменении поведения и переживания на протя-
жении жизни. Таким образом, он выходит за рамки традиционной психологии развития и
делает шаг к основанию «психологии бытия».

Томе полагает, что не существует общечеловеческого «образа развития», а есть мно-
жество исторически обусловленных форм развития личности в детстве, юности, зрелом воз-
расте и в старости.
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В результате многочисленных наблюдений влияния условий жизни на развитие детей
Томе пришел к выводу, что неблагоприятные социально-экономические условия жестко
предопределяют жизненный путь ребенка. Остается два варианта развития: либо низкий
уровень личностной активности, либо повышение активности для преодоления неблагопри-
ятных условий существования. При благоприятной ситуации развития (больших доходах
семьи, высоком уровне образования родителей, высоком социальном положении и пр.) воз-
можен более широкий спектр вариантов развития: продуктивная постоянная активность,
пониженная активность, переменная активность, неравномерное развитие. По сути, внеш-
ние условия выступают ограничителями возможностей человека для реализации. Благопри-
ятные условия лишь предоставляют поле выбора, а какая игра развернется на этом поле –
дело случая. Справедливо заметил Сергей Довлатов, что под солнцем демократии равно рас-
цветают и розы и марихуана. Томе выдвинул основополагающие понятия «стиль развития»
и «тематические структуры». Стиль развития личности определяется социально-экономиче-
скими условиями и исторической ситуацией. Тематическая структура – это некая глобаль-
ная характеристика системы влияний на личность, исходящая от социальной среды. Томе,
в частности, выделяет «творческую тематику» и «регламентирующую тематику». Они про-
тивоположны друг другу.

«Творческая тематика», которая определяет, по мнению Томе, развитие личности в
промышленно развитых странах, формирует самостоятельность и активность. «Регламен-
тирующая тематика» (иначе – «гомеостатическая»), преобладающая в аграрных странах,
приспосабливает поведение личности к традиционным нормам. Теория «тематического
структурирования» личности, предложенная Томе, объясняет различия в психологических
особенностях (мотивах, способах и содержании мышления, поведении) представителей раз-
личных общностей.

Гомеостатическая тематика ориентирует человека на прошлое, она гасит, нивелирует
все изменения в жизни. Творчески ориентированная структура событий направлена в дале-
кое будущее. К числу творчески ориентированных форм развития личности Томе отнес
так называемый «импровизирующий» образ жизни. Ему удалось выявить стили развития
и кризисы, присущие каждому возрастному этапу: «На основании результатов наших лон-
гитюдных исследований выявляются, например, для периода юности следующие периоды
развития: а) возрастающая проблематизация, т. е. постоянные поиски и вопросы о смысле
традиций и т. д.; б) возрастающее приспособление к нормам, существующим в обществе; в)
чередование высокой проблематизации и хорошего приспособления в различные периоды
развития; г) возрастающая зависимость от искусственной стимуляции (например, наркома-
ния, алкоголизм)».20

Заслуга Томе в том, что он показал вариативность путей развития личности. «Стиль
развития» не предопределяется жестко биологическими (в том числе – наследственными),
формально-психологическими (в смысле Ж. Пиаже) или социальными «законами разви-
тия»: «Высокая степень индивидуальных различий не позволяет также говорить о том,
что можно вывести “универсальные” последовательности изменения поведения из какой-
нибудь довольно долго и интенсивно наблюдаемой группы детей, юношей или взрослых.
Сообразно с индивидуальными и социальными условиями существуют различные “стили
развития”, и психология развития отныне должна пониматься скорее как наука об условиях,
при которых выступают различные “стили развития”, вместо того чтобы пытаться втиснуть
данные наблюдений в прокрустово ложе глобальной или специальной схемы ступеней».21

20 Томе Х. Теоретические и эмпирические основы психологии развития человеческой жизни. В кн.: Принцип развития
в психологии. М.: Наука, 1978.

21 Томе Х. Теоретические и эмпирические основы психологии развития человеческой жизни. В кн.: Принцип развития
в психологии. М.: Наука, 1978. С. 194.
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Психология развития человеческой жизни, как ее определил Томе, опирается на тот
факт, что формальное сходство закономерностей развития наблюдается на всех этапах чело-
веческой жизни – от младенчества до глубокой старости. Томе призывает обращать внима-
ние на ключевые моменты жизненного цикла человека, которые тот осмысливает и пере-
живает как значимые события. Эта последовательность единиц анализа – жизнь как целое,
период жизни, событие жизни – воспринята и российской экзистенциальной психологией.



В.  Н.  Дружинин.  «Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии»

28

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/vladimir-druzhinin/varianty-zhizni-ocherki-ekzistencialnoy-psihologii/

	Предисловие
	Экзистенциальная психология как наука
	Экзистенциальная философия как предпосылка «психологии жизни»
	Обзор, необходимый в любой монографии
	Конец ознакомительного фрагмента.

