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Аннотация
Перед вами – первая отечественная книга,

посвященная модному в последнее десятилетие и
безусловно важному, но при этом недостаточно
осмысленному в своих методологических основаниях
подходу в академической и прикладной психологии –
гуманистической психологии.

Слово “гуманизм” сегодня во многом обесценено, во-
первых, его демагогически-идеологической трактовкой
на протяжении многих десятилетий и, во-вторых,



 
 
 

объективной ситуацией в послеперестроечной России,
лишившей людей привычного образа жизни, приведшей
многих к утрате ценностных ориентиров, к потере
изрядной доли веры в человека. Впору вспомнить
определение “ближний” из “Словаря Сатаны” Амброза
Бирса: “Это человек, которого нам предписано любить как
самого себя, и который делает все, чтобы заставить нас
ослушаться”.

Однако, если вспомнить этимологию слова “гуманизм”,
прямо происходящего от слова “человек”, нельзя не
признать вполне закономерным возвращение к человеку
именно сейчас, когда общественное сознание, пройдя
путь от образа человека-винтика к образу человека-
фактора, продолжает движение к новому, точнее, хорошо
забытому старому образу – образу человека-личности.
Этот образ человека во всей полноте своих специфически
человеческих проявлений, начинает активно завоевывать
общественное признание, хотя эта борьба отнюдь не
завершена. Тем не менее, это дает нам право говорить
о гуманистическом ренессансе в обществе. Одним из его
проявлений выступает, в частности, резкое изменение
отношения к религии, которая стала объектом не только
признания и интереса, но и моды. Модной стала и
психология, спрос на которую растет не по дням, а по
часам.

Напрашивается вопрос: а возможна ли вообще
негуманистическая психология человека, не является
ли словосочетание “гуманистическая психология”
тавтологией? Для ответа на этот вопрос следует вернуться



 
 
 

к истории ее возникновения, которая отчасти нашла
отражение в статьях, включенных в этот сборник.
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Психология с
человеческим лицом.

Гуманистическая
перспектива в
постсоветской

психологии (сборник)
 

Д.А.Леонтьев
Возвращение к человеку1

 
Перед вами – первая отечественная книга, посвя-

щенная модному в последнее десятилетие и без-
условно важному, но при этом недостаточно осмыс-
ленному в своих методологических основаниях под-
ходу в академической и прикладной психологии – гу-
манистической психологии.

Слово “гуманизм” сегодня во многом обесценено,
во-первых, его демагогически-идеологической трак-

1 Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда,
грант № ZZ5000/151



 
 
 

товкой на протяжении многих десятилетий и, во-вто-
рых, объективной ситуацией в послеперестроечной
России, лишившей людей привычного образа жизни,
приведшей многих к утрате ценностных ориентиров, к
потере изрядной доли веры в человека. Впору вспом-
нить определение “ближний” из “Словаря Сатаны” Ам-
броза Бирса: “Это человек, которого нам предписано
любить как самого себя, и который делает все, чтобы
заставить нас ослушаться”.

Однако, если вспомнить этимологию слова “гума-
низм”, прямо происходящего от слова “человек”, нель-
зя не признать вполне закономерным возвращение к
человеку именно сейчас, когда общественное созна-
ние, пройдя путь от образа человека-винтика к обра-
зу человека-фактора, продолжает движение к новому,
точнее, хорошо забытому старому образу – образу че-
ловека-личности. Этот образ человека во всей пол-
ноте своих специфически человеческих проявлений,
начинает активно завоевывать общественное призна-
ние, хотя эта борьба отнюдь не завершена. Тем не ме-
нее, это дает нам право говорить о гуманистическом
ренессансе в обществе. Одним из его проявлений вы-
ступает, в частности, резкое изменение отношения к
религии, которая стала объектом не только признания
и интереса, но и моды. Модной стала и психология,
спрос на которую растет не по дням, а по часам.



 
 
 

Напрашивается вопрос: а возможна ли вообще
негуманистическая психология человека, не являет-
ся ли словосочетание “гуманистическая психология”
тавтологией? Для ответа на этот вопрос следует вер-
нуться к истории ее возникновения, которая отчасти
нашла отражение в статьях, включенных в этот сбор-
ник.

 
* * *

 
Гуманистическая психология как идейно-теорети-

ческая платформа и как социальное движение воз-
никла в США в конце 1950-х гг. Она сформировалась
как союз ученых, разделяющих некоторые общие воз-
зрения на человека и на методологию психологиче-
ского исследования, причем основой для этого союза
во многом явился протест против двух подходов, прак-
тически безраздельно господствовавших в американ-
ской психологии середины столетия – психоанализа и
бихевиоризма. В обоих подходах человек оказывает-
ся редуцированным к какому-то одному пласту зако-
номерностей его психической жизни, причем за пре-
делами рассмотрения остаются как раз специфиче-
ские для человека высшие сущностные проявления.
Именно их и поставила в центр своих интересов за-
рождавшаяся гуманистическая психология, характе-



 
 
 

ризовавшая себя в первые годы своего существова-
ния следующим образом:

“Гуманистическую психологию можно
определить как третью основную
ветвь психологических исследований (две
предшествовавшие ветви – это
психоаналитическая и бихевиористская),
которая занимается прежде всего теми
человеческими способностями и потенциями,
не нашедщими своего места ни в
позитивистской или бихевиористской теории,
ни в классической психоаналитической теории,
например, креативность, любовь, самость,
развитие, организм, удовлетворение базовых
потребностей, самоактуализация, высшие
ценности, бытие, становление, спонтанность,
игра, юмор, привязанность, естественность,
теплота, трансценденция эго, объективность,
автономия, ответственность, психологическое
здоровье и родственные понятия. Этот
подход может также быть представлен
работами Гольдштейна, Фромма, Хорни,
Роджерса, Маслоу, Олпорта, Энгьяла, Бюлер,
Мустакаса и т.д., а также некоторыми
аспектами работ Юнга, Адлера, эго-
психологов психоаналитического направления,
экзистенциальных и феноменологических
психологов” (цит. по Quitmann, 1985, c.25 – 26).



 
 
 

Общий пафос гуманистической психологии был об-
ращен против господства в психологии сциентистско-
го, механистического подхода к человеку, перенесен-
ного из естественных наук. Основатели гуманисти-
ческой психологии поставили задачу построить но-
вую, принципиально отличную от естественнонауч-
ной методологию познания человека. Однако неяс-
ность перспектив решения этой задачи, теоретиче-
ская разноголосица внутри самого течения породи-
ли сложности на пути консолидации, потому противо-
стояние бихевиоризму и психоанализу и по сей день
остается единственной цементирующей основой дви-
жения, хотя само это противостояние утратило свою
былую остроту; расхождения между позициями раз-
ных психологов-гуманистов нередко оказываются не
меньше, чем расхождения, разделяющие гуманисти-
ческую психологию, с одной стороны, и бихевиорист-
ский или психоаналитический лагерь – с другой.

Хотя формально гуманистическая психология яв-
ляется международным движением, в сущности она
– явление чисто американское. В других странах про-
тивостояние различных направлений в психологии не
было столь жестким, поэтому, хотя многие европей-
ские авторы развивали взгляды, по сути своей совпа-
дающие с платформой гуманистической психологии,
лишь в США она превратилась в организованное со-



 
 
 

циальное движение, вышедшее за пределы психоло-
гического сообщества. В самом начале 1960-х гг. это
движение окончательно оформилось, что было озна-
меновано созданием в 1961 – 1962 гг. Американской
ассоциации за гуманистическую психологию и журна-
ла “Гуманистическая психология”.

Возникновение гуманистической психологии один
из ее лидеров Дж.Бьюдженталь охарактеризовал как
прорыв, сравнимый с крахом феодализма, откры-
тиями электричества или целого полушария Земли
(Bugental, 1964). В какой же мере развитие гумани-
стической психологии за прошедшие три десятилетия
оправдало возлагавшиеся на нее немалые надежды?

Расцвет гуманистической психологии в США при-
шелся на конец 1960 – начало 1970-х гг. В этот пери-
од выходит много обобщающих методологических и
теоретических работ, гуманистическая психология по-
лучает признание в профессиональном сообществе,
что, в частности, выразилось в избрании А. Маслоу
в 1968 г. президентом Американской психологической
ассоциации. Тогда же внутри гуманистической психо-
логии вызревает новое направление – трансперсо-
нальная психология, которая в конце 1960-х гг. орга-
низационно отпочковалась от нее, заявив о себе как
о “четвертой силе” (подробнее об этом см. далее ста-
тью В.В.Майкова).



 
 
 

Сразу вслед за этим гуманистическая психология
вступает в полосу потерь. Один за другим уходят
из жизни такие признанные научные и организацион-
ные лидеры гуманистической психологии как А.Мас-
лоу (1970), С.Джурард (1974), Ш.Бюлер (1974), Э.Сью-
тич (1976). С начала 1970-х гг. появляются публика-
ции о кризисе американской гуманистической психо-
логии, разговор об этом продолжается и по сей день.
За два последних десятилетия не вышло практически
ни одной общетеоретической работы, открывшей бы
в гуманистической психологии новые перспективы, и
стали высказываться опасения, что с уходом поколе-
ния основателей гуманистической психологии сойдет
со сцены и само движение (Giorgi, 1982, c.21).

Гуманистическая психология выполнила одну из
главных своих задач, создав в профессиональном со-
обществе, да и не только в нем, интеллектуальную
атмосферу, благоприятствующую новому, гуманисти-
ческому видению человека, которое проникло во мно-
гие области и направления исследований, и от него
стало невозможно отмахиваться как от ненаучного.
Вместе с тем гуманистическая психология потерпе-
ла неудачу в создании своей специфической методо-
логии познания человека: использование гуманисти-
чески ориентированными психологами традиционных
техник не содержит в себе принципиальной новизны.



 
 
 

Продуктивный выход гуманистической психологии в
области теории и конкретных исследований оставля-
ет желать много лучшего. Т.Грининг, являющийся с
1970 г. бессменным главным редактором журнала “Гу-
манистическая психология”, в один из своих приездов
в Москву назвал четыре основных ошибки гуманисти-
ческой психологии, приведшие к нынешнему положе-
нию вещей: 1) вначале было дано слишком много обе-
щаний, которые оказались не выполнены; 2) делал-
ся чрезмерный акцент на индивидуальность в отрыве
от культуры и социальных групп; 3) был слишком си-
лен элемент протеста, противопоставления себя дру-
гим течениям, а также антиинтеллектуалистическая
установка; 4) излишне сильная тенденция к игнори-
рованию “темной стороны личности”, проявлялась не
только в теории, но и в организационной деятельно-
сти.

Неудовлетворенность чрезмерным обособлением
гуманистической психологии от остальных течений,
“выплескиванием вместе с водой и ребенка”, явилась
одной из причин, приведших к возникновению в на-
чале 1980-х гг. “человеческой науки” (human science).
Это направление, намного более скромное по свое-
му размаху, стремится реализовать более взвешен-
ный подход к решению той же задачи – создания но-
вой методологии познания человека, не порывая, од-



 
 
 

нако, с традиционной психологией, стремясь исполь-
зовать все ее позитивные достижения. Такой подход
представляется более продуктивным, хотя его реаль-
ное влияние пока не очень велико.

 
* * *

 
Вначале осени 1988 г. трое московских психологов,

для которых гуманистическая психология уже не бы-
ла чем-то новым и неизвестным (в их числе и двое
авторов этого сборника), встретились с М. Мэрфи –
директором Эсаленского института по развитию че-
ловеческого потенциала, одним из лидеров и стол-
пов американской гуманистической психологии, кото-
рая, естественно, и была предметом разговора. То-
гда и прозвучала мысль: а не пора ли организовать
в СССР ассоциацию гуманистической психологии?
Сразу после окончания разговора была сделана по-
пытка “инвентаризации” отечественных психологов,
которые бы разделяли взгляды, ценности этого на-
правления. Их оказалось довольно много. Мысль ста-
ла обретать конкретные очертания.

Эта встреча послужила толчком к созданию и ста-
новлению движения гуманистической психологии в
СССР. Однако, надо отменить, что еще в первой поло-
вине 1980-х гг. в Советский Союз ежегодно приезжали



 
 
 

делегации Ассоциации гуманистической психологии.
Как правило, они посещали Ленинград, Москву и Тби-
лиси, встречаясь с психологами разных учреждений,
в основном тех, которые проявляли интерес и готов-
ность к подобным встречам. Это была односторонняя
активность. Состав делегаций был довольно пестрым
и включал не только психологов. В Москве основным
учреждением, принимавшим эти делегации, стал НИИ
общей и педагогической психологии АПН СССР.

Трудно сказать, начиная с какого времени эта ак-
тивность перестала быть односторонней и приобре-
ла новое качество. Возможно, за точку отсчета сле-
дует принять приезд в Москву в сентябре 1986 года
К. Роджерса по приглашению А.М.Матюшкина. Имен-
но после этого визита в НИИ общей и педагогической
психологии возникла инициативная группа за созда-
ние в СССР ассоциации гуманистической психологии.
Другая инициативная группа, возникшая после встре-
чи с М.Мэрфи, складывалась независимо от первой и
включала в себя преимущественно сотрудников Мос-
ковского университета и Центра наук о человеке АН
СССР.

Еще одним событием, стимулировавшим “гумани-
зацию” московских психологов стал организованный
усилиями Л.Я.Гозмана приезд в Москву в марте 1987
года В.Франкла, выступившего с двумя лекциями в



 
 
 

Московском университете.
Необходимо также сказать об историческом и соци-

окультурном контексте возникновения в СССР гума-
нистической психологии, который имеет весьма ма-
ло общего с контекстом возникновения гуманистиче-
ской психологии в США. Во-первых, если в амери-
канской психологии 1940 – 1950-х гг. господствова-
ли подходы, редуцировавшие человеческое в челове-
ке к сравнительно простым механизмам, то в совет-
ской психологии 1970 – 1980-х гг. ничего подобного не
было. Напротив, деятельностный подход, явивший-
ся одним из основных направлений советской пси-
хологии, подчеркивал специфику сознания в чело-
веке, несводимость его закономерностей к законо-
мерностям функционирования психики животных, хо-
тя эта специфика усматривалась не столько в инте-
гральных личностных проявлениях, сколько в соци-
окультурной обусловленности психологических меха-
низмов человеческой деятельности. Более того, це-
лый ряд высказываний Л.С.Выготского, А.Н.Леонтье-
ва, А.Р.Лурия, А.В.Запорожца и других авторов отчет-
ливо свидетельствуют об открытости деятельностно-
го подхода к проблематике, характерной для гума-
нистической психологии, хотя в силу причин скорее
вненаучного характера (см. А.Н.Леонтьев, 1991) кон-
кретная разработка этих проблем началась лишь в по-



 
 
 

следние десять – пятнадцать лет. Не мешает, однако,
вспомнить: “Наше слово в психологии: от поверхност-
ной психологии – в сознании явление не равно бытию.
Но мы себя противопоставляем и глубинной психоло-
гии. Наша психология – вершинная психология (опре-
деляет не “глубины”, а “вершины” личности” (Выгот-
ский, 1982, с.166). “Личность… выступает как то, что
человек делает из себя, утверждая свою человече-
скую жизнь“ (А.Н.Леонтьев, 1975, с.224). Можно най-
ти еще не одно высказывание подобного рода и, хотя
эти высказывания, как правило, не становились осно-
вой для конкретных исследований, все же не случай-
но, что ряд авторов данного сборника представляют
деятельностный подход, раскрывая новые заложен-
ные в нем возможности.

Аналогичным образом обстояло дело и с други-
ми научными школами в советской психологии, свя-
занными с именами Б.Г.Ананьева, В.Н.Мясищева,
В.С.Мерлина, Д.Н.Узнадзе. Эти подходы, почти не
занимавшиеся непосредственно разработкой гума-
нистической проблематики, также сохраняли откры-
тость по отношению к ней, и в русле этих подходов вы-
зрели и сформировались гуманистически ориентиро-
ванные концепции, некоторые из которых представ-
лены в данном сборнике.

Особо следует упомянуть С.Л.Рубинштейна, неза-



 
 
 

конченная книга которого “Человек и мир”, писавша-
яся в конце 1950-х гг., опубликованная, однако, су-
щественно позже (Рубинштейн, 1973), содержит рас-
суждения по широчайшему спектру проблем экзи-
стенциально-гуманистического плана: проблемы бы-
тия человека, его жизненного мира, соотношения эти-
ки и онтологии, Я и другого, трансценденции, смыс-
ла жизни, юмора, красоты, ценностей и их реализа-
ции, любви… Мысли, высказанные С.Л.Рубинштей-
ном, отличаются глубиной и изяществом, и остается
лишь недоумевать, почему эта книга оказала столь
незначительное влияние на работы психологов 1970
– 1980-х гг.

Нельзя, наконец, не обратить внимание на русскую
религиозно-философскую традицию, воплощенную в
работах целого ряда философов и богословов. Эта
традиция несла и продолжает нести в себе большой
заряд гуманизма, связанного прежде всего с осмыс-
лением проблем духовного в человеке. Хотя эта тра-
диция была на много десятилетий насильно отторгну-
та от общественной жизни, сейчас к нам вновь возвра-
щаются запрещенные ранее труды, и встает непро-
стая задача освоения этого колоссального пласта ду-
ховного наследия в контексте духовных проблем со-
временности, в частности, перспектив гуманистиче-
ской психологии (решению этой задачи посвящена



 
 
 

статья Б.С.Братуся).
 

* * *
 

Таким образом, историко-научный контекст совет-
ской психологии 1980-х гг. создал крайне благоприят-
ную почву для развития гуманистической психологии,
причем не как движения протеста, а как конструктив-
ного движения, не противопоставляющего себя дру-
гим школам и направлениям, а стремящегося преоб-
разовать, изменить существующие подходы, в боль-
шей степени повернув их лицом к человеку. Если по-
пытаться определить, что именно в существующем
положении дел не удовлетворяло психологов, решив-
ших объединиться под гуманистическими знаменами,
то можно увидеть, что этой причиной было скорее
равнодушие, безразличие институциональной психо-
логии к широкому кругу жизненных проблем совре-
менного человека, что проявлялось как в отсутствии
теоретических и эмпирических исследований, посвя-
щенных этим проблемам, так и в неоснащенности
специалистов-практиков, сталкивающихся с ними по
роду работы и, само собой, в разобщенности тех, кто,
проявляя “надситуативную активность”, активно ин-
тересовался гуманистической проблематикой. Такой
интерес не ставил человека вне профессионального



 
 
 

сообщества, как в Америке 1950-х гг., однако более
или менее полноценно удовлетворить этот интерес
могли лишь единицы. Это формировало и общий об-
лик советской психологии, которая стала все больше
и больше отставать от требований быстро меняющей-
ся жизни.

Вот почему в первом номере журнала “Вопросы
психологии”за 1990 г. под рубрикой “Психологи – гу-
манизации общества” появился следующий текст, ко-
торый мы воспроизводим здесь целиком.

 
СОВЕТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
 
 

(проект положения)
 

Гуманистическая психология возникла
как альтернатива технократическим и
манипулятивным тенденциям в психологической
науке и практике. Она обратилась к исконно
человеческим ценностям – свободе, любви,
состраданию. В настоящее время десятки тысяч
психологов, объединенных в многочисленные
национальные ассоциации за гуманистическую
психологию, в своей научной и практической
деятельности исходят из понимания человека как



 
 
 

существа, наделенного свободой, творческими
возможностями, самосознанием и потребностью
в обретении духовного смысла своего бытия
и принципиально несводимого к социально-
биологическим автоматизмам, ролевому
функционированию, частным психическим
функциям. Осуществление такого научно-
практического подхода приводит к впечатляющим
успехам в психотерапии, образовании,
воспитании, менеджменте, оздоровлении
социально-психологического климата общества.

На протяжении многих десятилетий
советская психология страдала комплексом
идеологического превосходства и
отмежевывалась от всех зарубежных
научных течений. Гуманистическая психология
подверглась у нас в стране резкой критике
как идеологически чуждая и ненаучная.
Вместе с тем вмешательство советской
психологии в практику ограничивалось изучением
“человеческого фактора”, человека как средства
повышения эффективности деятельности, что
не могло не вызвать у части психологов
нараставшей неудовлетворенности схоластикой
в теории, прагматизмом в экспериментальных
изысканиях, потребности в профессиональной
работе с живым человеком. Для этой части
нашего психологического сообщества характерно
обращение одновременно к опыту зарубежной



 
 
 

гуманистической психологии и к гуманистической
традиции в отечественной культуре. Обе
эти традиции, жестко подавлявшиеся,
извращавшиеся и замалчивавшиеся в эпоху
тоталитаризма и стагнации, выдержали все
испытания, сохранили своих приверженцев и
продолжают жить в настоящее время. Все
мы – свидетели и участники становления
гуманистической психологии в нашей стране. Ее
основная цель состоит не в формировании в
соответствии с социальным заказом “человека
благополучного”, а в поисках путей и средств
самореализации высшей человеческой сущности
в жизни каждого человека.

Гуманистичность этого направления
психологии несводима только к понятиям
доброты, поддержки, жалости, сочувствия.
Полностью разделяя убеждение В.Франкла
в том, что “неизбежность страдания не
может быть преодолена”, гуманистический
психолог обращается к человеку во всей
его целостности – с его страхом смерти,
мучительными переживаниями невосполнимости
утрат, отчужденности от жизни, бессилия
перед стихийными бедствиями и социальными
катаклизмами. Его цель – помочь человеку
принять в себе все это, сохранив при этом
смысл жизни, любовь, веру и ответственность,
гармонизируя действие принципа удовольствия



 
 
 

(с такой настойчивостью вторгающегося в нашу
жизнь) и духовный рост. Кредо гуманистической
психологии можно сформулировать словами
Ф.Достоевского: “При полном реализме найти в
человеке человека”.

Настало время объединить усилия всех
сторонников гуманистической психологии для
достижения этих целей и создать в
нашей стране Ассоциацию гуманистической
психологии. Наступает эпоха, когда стремления
психологов внести свой вклад в снижение
всеобщей психической напряженности, в
решение национальных конфликтов, в
преодоление отчуждения и равнодушия,
обостряющихся конфронтаций в самых разных
социальных сферах не могут и не должны
быть разрозненными и неорганизованными.
Необходима консолидация и согласованность
действий всех психологов гуманистической
ориентации. Ассоциация гуманистической
психологии необходима для установления и
развития профессиональных контактов как
внутри страны, так и с зарубежными
коллегами. Открытое провозглашение и
развитие общих ценностей, неформальный
обмен научной информацией, взаимная
заинтересованность в исследовательской
и практической работе – необходимые
условия возникновения всякого реального



 
 
 

профессионального сообщества, которое может
противостоять некомпетентности, монополизму
и протекционизму в науке. Объединившись,
мы будем чувствовать взаимную поддержку и
обретем профессиональную идентичность.

Ассоциация гуманистической психологии
объединяет специалистов различных
областей гуманитарного знания, разделяющих
гуманистический подход к человеку и
его развитию. Основой этого подхода
являются определенные гражданские и
профессиональные принципы. Мы утверждаем,
что:

психология не может быть нейтральной наукой
с точки зрения нравственных ценностей;

свобода и совесть человека, наряду с
другими универсальными ценностями, являются
необходимым и неотъемлемым фундаментом
любого современного цивилизованного
общественного устройства;

каждый человек, независимо от его
социального положения, уровня образования,
состояния соматического и психического
здоровья, вероисповедания, возраста, пола
и национальности, наделен способностью
к самоактуализации, осуществлению своего
духовного и творческого потенциала.

В своей профессиональной работе, вне
зависимости от естественного для всякого



 
 
 

научного сообщества плюрализма теоретических
воззрений, все мы безусловно разделяем
следующие принципы гуманистической
психологии:

бытие каждого человека, обладая самоценной
и безусловной реальностью, является высшей
общечеловеческой ценностью;

живой, реальный человек не сводится к
совокупности психических и физиологических
функций, а существует как уникальное Я, как
интегральное единство телесного, душевного и
духовного опыта;

вся совокупность его жизненного опыта,
субъективная значимость и осмысленность его
решений, переживаний и поступков – основа
для профессионального взаимодействия с ним
психолога;

средства такого взаимодействия состоят
не в аналитическом изучении человека, а
в безоценочном понимании и безусловном
принятии его уникального внутреннего мира во
всей полноте и напряженности его жизненных
проблем;

обеспечить такое взаимодействие может
только его диалогическая направленность,
предполагающая искренность и открытость
самого психолога;

наша главная профессиональная задача –
раскрыть творческий и духовный потенциал



 
 
 

человека, способствовать его самопознанию,
саморазвитию, утолению его душевных и
духовных потребностей, пониманию им своей
уникальности, свободы и ответственности,
собственного предназначения.

Советская Ассоциация гуманистической
психологии ставит перед собой следующие
задачи:

1) поддержка психологических исследований
специфически человеческих феноменов, таких
как самосознание, творчество, любовь,
ответственность и т.п.;

2) организация различных форм
теоретической и практической психологической
деятельности, направленной на полноценное
развитие человеческих возможностей,
личностный и социальный рост, гуманизацию
общения между людьми во всех сферах
социальной жизни;

3) приобщение психологии к мировой духовной
и культурной традиции в целях расширения ее
горизонтов и дальнейшего развития;

4) сотрудничество с существующими
национальными ассоциациями за
гуманистическую психологию;

5) участие в междисциплинарных и
кросскультурных исследованиях, во всех формах
практической работы с людьми в целях
преодоления их культурной, национальной,



 
 
 

профессиональной и прочей изоляции и
ограниченности, в целях изучения человека в
полном антропологическом масштабе;

6) обучение гуманистическим методам
взаимодействия представителей всех тех
профессиональных и социальных групп,
деятельность которых непосредственно связана
с межличностным общением (психологов и
психотерапевтов, политиков и менеджеров,
учителей и врачей и т.п.);

7) участие в разного рода гуманитарных
экспертизах по социальным, политическим и
экономическим вопросам.

Психологическая наука во всем мире, в том
числе и современная советская психология, все
увереннее вторгается во все сферы человеческой
практики. Резко возрастает интерес общества
к возможностям психологии, к техникам и
методикам психологических воздействий. При
этом зачастую и для пользователей, и для
самих психологов вопрос “Как эффективнее
воздействовать на человека?” полностью
заслоняет другой, гораздо более значимый
вопрос – “Ради чего?”. Для гуманистической
психологии убеждение в свободе человека
и отказ от манипулирования им во имя
каких бы то ни было целей и идеалов
– основа любой психологической практики.
Не претендуя на духовное водительство,



 
 
 

не навязывая унифицированного понимания
жизни, гуманистическая психология призвана
помочь каждому человеку обрести смысл своей
собственной жизни. В ситуации приближающейся
антропологической катастрофы актуальны не
локальные исследовательские программы, а
познание сущности и потенциальных, еще не
раскрытых возможностей феномена человека: в
этом мы видим ответственность психологов за
происходящее.

Образование Ассоциации гуманистической
психологии в СССР – знак единства
всемирного движения психологов за гуманизацию
психологии и проявление стремления осмыслить
важнейшие проблемы человеческого бытия
как существующие независимо от социальных,
культурных и национальных различий.

Члены Советской Ассоциации
гуманистической психологии руководствуются в
своей деятельности Положением об Ассоциации
и ее Декларацией, принимаемыми на общем
форуме.

(Публикуется в порядке обсуждения).

 
* * *

 
Этот текст явился результатом работы инициатив-

ной группы и стал первым шагом в создании организа-



 
 
 

ционной структуры Ассоциации гуманистической пси-
хологии в СССР. 31 мая – 1 июня 1990 г. в Москве
собралась учредительная конференция Ассоциации,
на которой присутствовали специалисты из многих го-
родов страны. Первый день конференции был посвя-
щен тематическим докладам. На следующий день ре-
шались организационные вопросы, в частности, был
принят устав ассоциации, избран координационный
совет в количестве 23 человек. Президентом ассоци-
ации был избран Б.С.Братусь, вице-президентами –
В.Н.Цапкин и В.В.Майков, исполнительным директо-
ром – В.Г.Щур. В информационном сообщении об ито-
гах учредительной конференции, в частности, говори-
лось:

АГП определяет себя как добровольное
объединение исследователей и практиков,
стремящихся осуществлять в своей
жизни и профессиональной деятельности
гуманистические подходы и ценности,
разрабатывающих и реализующих
представления о духовности, свободе и
целостности человека, об условиях и путях
обретения им полноты бытия, личностного
здоровья и смысла жизни.

Ассоциация гуманистической психологии
призвана оказывать профессиональную
поддержку и социальную защиту своих



 
 
 

единомышленников.
Деятельность АГП включает в себя

работу в секциях и обмен делегациями с
региональными и зарубежными организациями,
близкими по взглядам с АГП, в перспективе
– учебную, издательскую, общественно-
политическую деятельность.

В рамках Ассоциации было первоначально заявле-
но девять тематических секций, большинство из кото-
рых начали свою работу в декабре 1990 г. В их числе –
секции христианской антропологии: о.Борис (Нечипо-
ров) и о.Иоанн (Вавилов), гуманистической психоте-
рапии и медицины (В.Цапкин), экзистенциальной пси-
хологии и психотерапии (Д.Леонтьев), постклассиче-
ских исследований в психологии (В.Майков) и ряд дру-
гих.

1990 – 1992 гг. были коротким периодом расцве-
та организационной и научной деятельности Ассоци-
ации гуманистической психологии. В этот период ак-
тивно работали перечисленные выше и другие сек-
ции, началась работа по подготовке и изданию это-
го сборника, который первоначально замысливался
как программная публикация Ассоциации, основан-
ная на материалах ее учредительной конференции.
Его составление и его подготовка тогда были отча-
сти профинансированы из средств, выделенных Цен-



 
 
 

тром наук о человеке АН СССР в рамках научно-ис-
следовательского проекта “Гуманистическая психоло-
гия: история, методология и перспективы”. Впечатля-
ющим итогом первых двух лет работы Ассоциации
стали проведенные в подмосковном Голицино Пер-
вый советско-американский (1991) и Второй россий-
ско-американский (1992) семинары по гуманистиче-
ской психологии и наукам о человеке, организован-
ные совместно с Сэйбрукским институтом (Сан-Фран-
циско, США). В них с американской стороны, наряду
со многими другими, принимали участие такие звезды
первой величины как А.Джорджи и С.Криппнер. В 1991
– 1993 гг. ряд представителей Ассоциации (В.Цапкин,
В.Майков, Д.Леонтьев) побывал в научных центрах и
на конференциях АГП в США. Событием стал второй
визит в Москву В. Франкла в сентябре 1992 г. и его
лекция в главном здании МГУ. Активность проявля-
ли и другие научные центры. Так, в Свердловске (ны-
не Екатеринбург) 13 марта 1991 года была проведе-
на региональная конференция-встреча по проблемам
гуманистической психологии. В Санкт-Петербурге бы-
ла создана своя Ассоциация гуманистической психо-
логии (президент – В.Е.Каган).

Вместе с тем к концу 1992 г. этот звездный пери-
од подошел к концу, который был обозначен фактиче-
ским прекращением организационной деятельности



 
 
 

Ассоциации и подавляющего большинства ее секций
(единственное исключение составила секция христи-
анской антропологии, продолжающая работать все
эти годы под руководством Б.С.Братуся). Надо ска-
зать, что это было несчастливое время для любых
профессиональных объединений, начиная с Обще-
ства психологов и кончая небольшими объединения-
ми по узким интересам – все они в этот период пре-
кратили свою активность, кто временно, а кто навсе-
гда. Объяснение лежит на поверхности: экономиче-
ский шок 1992 г. выбил всех из привычной колеи и
поставил перед проблемой выживания, которая бы-
ла несовместима с досуговыми собраниями по ин-
тересам, потребность в самоактуализации была ото-
двинута на потом, в соответствии с известной ранней
моделью А.Маслоу. Новый виток профессиональной
консолидации психологов по интересам в 1990-е гг.
принял уже более прагматичный характер – центрами
такой консолидации и общественной жизни вообще
стали программы обучения психотерапевтов и кон-
сультантов тех или иных направлений: гештальт, пси-
ходрама, НЛП, психоанализ, юнгианство, онтопсихо-
логия, трансперсональная, христианская.... Экзистен-
циальных терапевтов это коснулось лишь сейчас.

Как бы то ни было, Ассоциация гуманистической
психологии в России так и не смогла возродиться как



 
 
 

целое. Вместе с тем интерес к этому подходу отнюдь
не прошел. И хотя этот сборник не успел выйти вовре-
мя, на пике активности, он отнюдь не устарел к сего-
дняшнему дню.

 
* * *

 
Основной замысел составителей сборника заклю-

чается в том, чтобы представить спектр гуманистиче-
ски ориентированных подходов в русле уже сложив-
шихся научных школ и направлений психологической
мысли на пространстве бывшего Советского Союза.
За прошедшие годы его состав неоднократно менялся
и обновлялся, объем рос. Сейчас можно с гордостью
сказать, что в конечном итоге этот состав вплотную
приблизился к идеалу (с точки зрения составителей,
конечно). Помимо московских психологов, в число ав-
торов сборника входят также наши друзья и коллеги
из Санкт-Петербурга, Перми, Киева, Риги, Баку и Тби-
лиси.

Первая часть сборника объединяет работы, посвя-
щенные пониманию сути и смысла гуманистической
психологии. Она открывается работой Д.А.Леонтье-
ва, в которой содержится краткий очерк истории гума-
нистической психологии не только как течения мыс-
ли, но и как социального движения в широком исто-



 
 
 

рико-научном и социокультурном контексте. В статье
В.В.Майкова рассмотрены истоки и смысл транспер-
сональной психологии, зародившейся в недрах гума-
нистической, но давно выделившейся из нее в само-
стоятельную “четвертую силу”.

Еще об одном течении внутри гуманистической
психологии со своими четко оформленными методо-
логическими и теоретическими основаниями – экзи-
стенциальной психологии – идет речь в следующей
статье Д.А.Леонтьева. Экзистенциальную и гумани-
стическую психологию часто путают. В этой статье
впервые дается их четкое методологическое разведе-
ние.

Статья С.Е.Олишевского раскрывает еще одно
своеобразное направление в гуманистической психо-
логии – феноменологическую психологию, еще менее
известную у нас, чем экзистенциальная.

В публикации Б.С.Братуся соотносятся между со-
бой три парадигмы, которые автор рассматривает по
сути как разные по своей полноте уровни рассмотре-
ния человека под углом зрения его сущностных чело-
веческих особенностей: гуманитарная, нравственная
и христианская психология.

Е.И.Головаха (Киев) и А.А.Кроник в своей статье
излагают основные идеи и положения разрабатывае-
мой ими конструктивной психологии. Этот оригиналь-



 
 
 

ный гуманистически ориентированный подход сочета-
ет в себе психотехническую направленность с уста-
новкой на равноправный диалог психолога с клиен-
том как двух самодостаточных и самоценных лично-
стей.

Завершает этот раздел статья В.Е.Кагана (Санкт-
Петербург). В ней автор размышляет о путях разви-
тия психологии и психотерапии на нынешнем этапе,
в частности, о перспективах их гуманизации и инте-
грации, о новых подходах к человеку, зарождающихся
уже сегодня, но становление и оформление которых
еще предстоит.

Во второй раздел включены статьи, посвященных
теоретическому осмыслению разных аспектов гума-
нистического понимания человека. Интересно, что хо-
тя авторы исходят из разного проблемного контекста
и отчасти из разных теоретических традиций, все они
приходят к очень близким по своей сути положениям.

Первые три статьи затрагивают вопросы самоде-
терминации человеческой активности. В.А.Петров-
ский подробно исследует природу феномена свобод-
ной причинности применительно к человеку. Он фор-
мулирует принцип неадаптивности, заключающийся в
свойственной человеку тенденции к неограниченному
выходу за пределы наличного, рассматривает меха-
низмы полагания себя в других и грани человеческого



 
 
 

Я.
Л.Я.Дорфман (Пермь) исходит в своем анализе из

понятия жизненного мира человека, ставя себе за-
дачу описать в первом приближении диалектику де-
терминированности и свободы человека. Последо-
вательно рассматривая человека как элемент более
сложных систем и как автономную сложноструктури-
рованную систему, как микрокосм, он показывает ис-
токи детерминированности поведения человека в его
полисистемных связях, а предпосылки человеческой
свободы – в саморегулируемой активности человека
как автономной системы.

Д.А.Леонтьев, анализируя феномен самореализа-
ции человека, проявляющийся в трех формах – спе-
цифической потребности, деятельности и ее резуль-
тата, – затрагивает проблему сущности человека и
его сущностных сил. Позитивно осмысленное поня-
тие сущностных сил человека оказывается хорошей
альтернативой представлениям о врожденных потен-
циях, господствующим в американской гуманистиче-
ской психологии. Самореализация описывается как
процесс опредмечивания человеком своих сущност-
ных сил, полагания себя в продуктах своей деятель-
ности и в личностных вкладах в других людей.

Одной из ключевых проблем человеческого суще-
ствования – проблеме смерти – посвящена публи-



 
 
 

кация А.П.Попогребского. Автор обстоятельно рас-
сматривает феноменологию отношения к смерти, его
возрастное развитие, влияние переживаний близости
смерти на восприятие и смысл жизни.

Другая экзистенциальная проблема человеческой
жизни – проблема диалога – столь же глубоко анали-
зируется в статье С.Л.Братченко (Санкт-Петербург),
который вводит принципиально новую идею коммуни-
кативных прав личности, раскрывает и обосновывает
ее под углом зрения человеческой свободы.

Малоизученному вопросу отношения к природе и
природным объектам как к антропоморфизируемым
субъектам, “значимым другим” посвящена оригиналь-
ная статья С.Д.Дерябо.

Наконец, завершает этот раздел статья Е.Р.Кали-
теевской, посвященная проблемам понимания здоро-
вья и болезни, нормы и патологии.

Третий раздел сборника объединяет работы, рас-
сматривающие действенность гуманистического под-
хода в различных областях психологической практи-
ки.

Раздел открывается статьей А.Г.Асмолова, раскры-
вающей социотехническую роль практической школь-
ной психологии в создании стратегии вариативного
образования, которая обеспечивает переход от ста-
рой парадигмы формирования заданных знаний, уме-



 
 
 

ний и навыков по единому шаблону к новой парадигме
воспитания изменяющейся личности в изменяющем-
ся мире, способной к самостоятельному приобрете-
нию необходимых ей знаний и выбору своего пути.
Проблемам образования посвящена и статья Г.М.Бре-
слава (Рига), в которой через призму гуманистической
методологии рассматриваются проблемы образова-
ния и подготовки психологов.

Следующие две статьи посвящены как бы универ-
сальным прикладным проблемам, которые трудно от-
нести к какой-то одной области психологической прак-
тики. В статье Р.Р.Каракозова (Баку) речь идет о про-
блеме организации и осмысления жизненного опы-
та и разработке психотехнических средств, способ-
ствующих его продуктивной переработке, а в статье
Ф.Е.Василюка – о проблеме выбора и психотехниче-
ских средствах, способствующих его полноценному
осуществлению.

Статья Р.М.Загайнова (Санкт-Петербург) посвяще-
на сравнительно узкой прикладной области – психо-
логической работе в спорте высших достижений, – но
ее значение выходит за пределы этой области. Опи-
раясь на свой многолетний опыт практической работы
с многими выдающимися спортсменами, автор пред-
лагает оригинальный подход к личностным кризисам
и методологию их преодоления и профилактики.



 
 
 

Наконец, в статье Н.И.Сарджвеладзе (Тбилиси) из-
лагается программа практикуемого автором тренинга
свободы и открытости в групповой работе и описание
процесса групповой динамики в ходе этого тренинга.

 
* * *

 
Задача гуманистической психологии – это возвра-

щение к целостному человеку, построение психологии
с человеческим лицом. Эта задача не только не про-
тиворечит целям психологической науки в целом, но
и как нельзя лучше отвечает чаяниям нового и наибо-
лее многочисленного поколения психологов, сформи-
ровавшихся как профессионалы за последнее деся-
тилетие. Но при этом необходимо руководствоваться
не только высокими идеалами и добрыми намерени-
ями, но и пониманием конкретного содержания, зна-
нием возможностей и ограничений и осознанием су-
ществования различных вариантов гуманистического
подхода. С этой целью и была подготовлена эта книга.
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История и методология

гуманистической психологии
 
 

Д.А.Леонтьев
Гуманистическая психология

как социокультурное явление2

 
Гуманистическая психология (ГП) – это направле-

ние в современной психологии, делающее предме-
том своего изучения целостного человека в его выс-
ших специфических для человека проявлениях. ГП
сформировалась как ассоциация ученых, разделяю-
щих некоторые общие воззрения на человека и на ме-
тодологию психологического исследования. Основой
для этого объединения служит противостояние двум
подходам, почти безраздельно господствовавшим в
американской психологии середины столетия – пси-
хоанализу и бихевиоризму. В других странах противо-
стояние различных направлений в психологии не бы-
ло столь жестким, поэтому, хотя многие европейские

2 Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда,
грант № ZZ5000/151.



 
 
 

авторы развивали взгляды, по сути своей совпадаю-
щие с платформой ГП, лишь в США ГП превратилась
в социальное движение – “третью силу” в психологии.

Поскольку путь образования научной платформы
ГП не типичен для становления научных школ и на-
правлений, до сих пор неясным остается вопрос как
о границах ГП, так и о том, является ли она ча-
стью основного потока развития психологической на-
уки или же особым путем, ведущим в ином направ-
лении (Graumann, 1981, p.3). Ряд представителей ГП
подчеркивают, что ГП не является научной школой
наравне с другими. “ГП – это цель, а не доктри-
на” (Jourard, 1968, p.4). Это “ориентация размышле-
ний о человеке и всей научной деятельности, которая
изменяет наш образ человека и освобождает психо-
логию от искусственных ограничений, наложенных на
нее теми теориями, которые сейчас уже, похоже, уста-
рели” (Severin, 1971, p.11).

Американская ассоциация ГП в первые годы сво-
его существования выдвинула следующее, достаточ-
но размытое определение: “ГП можно определить как
третью основную ветвь психологических исследова-
ний (две другие ветви – это психоаналитическая и
бихевиористская), которая занимается прежде все-
го теми человеческими способностями и потенция-
ми, которые не нашли своего места ни в позити-



 
 
 

вистской или бихевиористской теории, ни в класси-
ческой психоаналитической теории, например, креа-
тивность, любовь, самость, развитие, организм, удо-
влетворение базовых потребностей, самоактуализа-
ция, высшие ценности, бытие, становление, спонтан-
ность, игра, юмор, привязанность, естественность,
теплота, трансценденция эго, объективность, авто-
номия, ответственность, психологическое здоровье
и родственные понятия. Этот подход может также
быть представлен работами К.Гольдштейна, Э.Фром-
ма, К.Хорни, К.Роджерса, A.Маслоу, Г.Олпорта, А.Эн-
гьяла, Ш.Бюлер, К.Мустакаса и т.д., а также некото-
рыми аспектами работ К.Юнга, А.Адлера, эго-психо-
логов психоаналитического направления, экзистенци-
альных и феноменологических психологов” (цит. по:
Quitmann, 1985, p.25 – 26). Цели ГП формулировались
Ассоциацией следующим образом.

Концентрация внимания на переживающем инди-
виде и тем самым на переживании как первичном фе-
номене в изучении человека.

Акцент на таких специфических человеческих каче-
ствах как выбор, креативность, оценивание и саморе-
ализация.

Выбор проблем для исследования и исследова-
тельских процедур по критерию осмысленности, отказ
от приоритета объективности в ущерб значимости.



 
 
 

Признание основой деятельности культивирование
ценности и достоинства человека, заинтересован-
ность в развитии потенций, заложенных в каждом че-
ловеке.

В центре такого рассмотрения находится человек,
открывающий свое собственное бытие и вступающий
в связь с другими людьми и социальными группа-
ми” (цит. по Misiak, Sexton, 1973, p.116).

Эти довольно общие формулировки позволяют
представить себе идеологию и пафос ГП, направлен-
ные против господства в психологии сциентистского,
механистического подхода к человеку, который, бу-
дучи перенесен из естественных наук, занимал в ней
доминирующее положение. Представители ГП стре-
мятся построить новую, принципиально отличную от
естественнонаучной, методологию познания челове-
ка. Вместе с тем неясность перспектив решения этой
задачи обусловлена прежде всего теоретической и
методологической разноголосицей внутри самого те-
чения: расхождения между позициями разных авто-
ров-гуманистов нередко оказываются не меньше, чем
расхождения, разделяющие ГП и бихевиористский
или психоаналитический лагерь. По той же причине
нет и единого мнения относительно принадлежности к
ГП целого ряда авторов, в какой-то мере (но не всеце-
ло) разделяющих теоретическую платформу, на кото-



 
 
 

рой объединилась ГП. Это относится к таким крупным
ученым как Г.Мюррей, Г.Олпорт, Ф.Перлз, Э.Фромм и
другим.

 
* * *

 
ГП представляет собой не только научное направ-

ление, но и общекультурное явление. Она тесно свя-
зана с общим историко-культурным контекстом раз-
вития западного, прежде всего американского обще-
ства в период после Второй мировой войны. Две ми-
ровых войны, произошедшие за сравнительно корот-
кое время, поставили перед наукой о человеке ряд во-
просов, к которым она не была готова. Крушение опти-
мистического взгляда на прогресс человека, невидан-
ные ранее масштабы жестокости, агрессии и разру-
шительности заставили вновь задуматься о природе
человека, о движущих им импульсах и о взаимоотно-
шениях личности и социальных структур. После Вто-
рой мировой войны началась война холодная, “охо-
та за ведьмами” и гонка вооружений, затем – вой-
на во Вьетнаме и расовые волнения шестидесятых
годов. Столкновение американского общества с це-
пью подобных ситуаций привело к широкому распро-
странению чувства страха перед будущим, пессимиз-
ма, одиночества и отчужденности. Разрушение тра-



 
 
 

диционной системы ценностей и прагматизация жиз-
ни в “обществе потребления” сделали типичным кон-
фликт между стремлением человека к любви, искрен-
ности и глубоким человеческим отношениям, с одной
стороны, и невозможностью установить эти отноше-
ния – с другой. Ш.Бюллер и М.Аллен (Buhler, Allen,
1973), анализируя американское общество шестиде-
сятых годов, описывают следующие основные аспек-
ты массового сознания американцев:

Кризис ценностей – преобладание пессимистиче-
ских настроений. Если в начале столетия преобладал
оптимизм, то во второй его половине, вследствие на-
званных выше событий, в широких массах американ-
цев, прежде всего молодежи, происходит переоцен-
ка традиционных ценностей, выражающаяся в утра-
те доверия к государству, правительству и социаль-
ным институтам, в отказе от стремления к социаль-
ному успеху любой ценой и в выдвижении на перед-
ний план сферы межличностных отношений. По дан-
ным опросов, у молодежи ощущение счастья зависит
в основном от удовлетворенности глубокими межлич-
ностными отношениями. Любовь и психологическая
близость не могут быть заменены успехами в карье-
ре или в приобретении материальных благ и выступа-
ют одним из главных факторов, определяющих смысл
жизни.



 
 
 

Одиночество. В то же время характерным симп-
томом времени выступает неспособность к установ-
лению близких отношений и вытекающее из нее чув-
ство одиночества. Если раньше ведущим механизмом
избавления от одиночества было слияние с социаль-
ной группой, то теперь групп так много, что принад-
лежность к ним чревата разделением Я на отдель-
ные фрагменты. Существенный вклад в углубление
чувства одиночества вносят механизация и автомати-
зация жизни, осознание безграничности Вселенной –
многие вообще сомневаются в значимости отдельно-
го индивида. Эти факторы лишь усиливают чувство
экзистенциального одиночества, которое проявляет-
ся уже в подростковом, и даже более раннем, воз-
расте. Если раньше интеграция в социальные инсти-
туты ограничивала это ощущение определенным от-
резком жизни личности и вскоре оно оставалось по-
зади, то в наше время одиночество порой преследует
человека всю жизнь и заставляет его искать близких
отношений с другими людьми, помощи и понимания с
их стороны. Эта задача, однако, осложняется осозна-
нием внешних и глубинных внутренних сил, движущих
человеком и лишающих его власти над самим собой.

Проблема идентичности. Наиболее типичные во-
просы нашего времени: “Кто я?” и “К чему я стрем-
люсь?”. Не ограничиваясь, как прежде, периодом под-



 
 
 

ростковых и юношеских исканий, эти вопросы также
преследуют человека иногда до самой смерти, так и
оставаясь неразрешенными. Это проблемы Я, кото-
рое не может самоопределиться и пребывает в неуве-
ренности. Хроническая неуверенность, касающаяся в
том числе убеждений и ценностей, заставляет взрос-
лого человека чувствовать себя так, как чувствует се-
бя одинокий, заброшенный подросток, который не об-
рел еще свою идентичность. Он чувствует себя отде-
ленным от других, переживает заброшенность, отча-
яние и сомнение в возможности быть понятым. А.У-
илис считает проблему поиска идентичности специ-
фическим неврозом послевоенного времени (Wheelis,
1958). Позитивным моментом при этом является то,
что у многих людей, в особенности молодежи, возник-
ла стойкая ориентация на поиск новых методов помо-
щи людям лучше понимать самих себя и друг друга.

Это же является и основной задачей ГП – раскрыть
ценности, к которым устремлен человек по своей при-
роде, и реализация которых наилучшим образом со-
ответствует реализации заложенных в человеке по-
тенций и потребностей. Открытие для себя этих цен-
ностей является основой для обретения самоиден-
тичности (Buhler, Allen, 1973, p.63 – 64).

Проблема авторитета. Проблема авторитета
обернулась в американском обществе 1950 – 1960-



 
 
 

х годов проблемой отрицания авторитетов. Проявле-
нием этого выступила не только утрата доверия к со-
циальным институтам, о которой уже говорилось, но
и разрыв между поколениями, утрата в значительной
мере взаимопонимания между родителями и детьми.
Молодежь критикует старшее поколение, отвергая их
ценности, идеалы, лицемерие истэблишмента, и пы-
тается найти альтернативные стили жизни.

Проблема смысла. Осмысленность жизни являет-
ся основой человеческого существования. Пережива-
ние жизни как осмысленной делает ее богаче, пол-
нее, более ценной. Жизнь, лишенная смысла, пуста и
бесполезна. В период одиночества и неуверенности
смысл придает человеку жизнеспособность и устой-
чивость. Для послевоенной Америки, однако, харак-
терен феномен “экзистенциального вакуума” (Фран-
кл, 1990) – утраты смысла жизни. По многочисленным
данным, собранным и обобщенным Франклом, с ощу-
щением смыслоутраты прямо связаны такие социаль-
ные девиации как самоубийства, алкоголизм, нарко-
мания, преступность, проявления агрессии, бездум-
ное стремление к сексуальным и иным наслаждениям
и др. Проблема обретения смысла в условиях кризиса
ценностей и авторитетов – еще одна социальная про-
блема, заключавшая в себе вызов гуманистической
психологии в период ее возникновения.



 
 
 

Перечисленные выше пять черт массового созна-
ния американцев в первые послевоенные десятиле-
тия выступили как мощный социальный запрос, кото-
рый не мог быть удовлетворен психологией, уже су-
ществовавшей в то время в устойчивых организаци-
онных формах. ГП явилась одной из попыток теорети-
ческого осмысления этих кризисных явлений и их по-
следствий в сфере культуры и мировоззрения людей.

Параллельно с ГП возникло еще одно движение,
непосредственно вызванное к жизни перечисленны-
ми выше психологическими проблемами. Речь идет о
молодежной контркультуре шестидесятых годов, дви-
жении хиппи, “детей-цветов”, которое по своей ми-
ровоззренческой направленности было близко ГП и
дало повод для частичного отождествления ГП с
этой контркультурой, что было не лишено оснований.
М.Б.Смит (Smith, 1983) называет ряд мировоззренче-
ских ориентаций этой контркультуры, часть из кото-
рых присуща также ГП: 1) индивидуализм – в цен-
тре внимания находится человек, являющийся мерой
всех ценностей (при этом учитывается взаимосвязь и
взаимосопричастность людей); 2) вера в возможность
усовершенствования человека, игнорирующая поли-
тические и этические пути преобразования жизни лю-
дей; 3) ценность самораскрытия, что на языке контр-
культуры звучит “пусть все будет наружу”; 4) акцент



 
 
 

на ситуации “здесь-и-теперь”, отказ от планирования
своей жизни; 5) гедонизм – “делай то, что тебе нравит-
ся”, связанный с принципом “здесь-и-теперь”; 6) ир-
рационализм, проявляющийся в недоверии к (тради-
ционной) науке и рациональному пути решения про-
блем, в полагании на интуицию, в интересе к мисти-
ке и оккультным явлениям, к измененным состояни-
ям сознания, в частности, к расширению его возмож-
ностей путем приема наркотиков. Ш.Бюлер и М.Ал-
лен сводят ориентации молодежной контркультуры к
двум основным мотивам: расширения Я, личностно-
го опыта и протеста против истэблишмента (Buhler,
Allen, 1973, p.12). Контркультура шестидесятых, как и
ГП, по-своему выражала протест против обесчелове-
чивания человека, обезличивания личности. Такова,
вкратце, историко-культурная ситуация, сложившая-
ся в США ко второй половине пятидесятых годов – мо-
менту зарождения гуманистической психологии.

 
* * *

 
В 1954 г. вокруг А.Маслоу образовалась группа еди-

номышленников, интересующихся такими проблема-
ми как креативность, любовь, высшие ценности, авто-
номия, развитие, самоактуализация, базовые потреб-
ности. Около ста человек были включены в список,



 
 
 

по которому рассылались работы, не находившие или
с трудом находившие себе место в научных журна-
лах (Sutich, Vich, 1969, p.6 – 7). Важным консолиди-
рующим фактором явился выход в 1956 г. книги “Са-
мость” под редакцией К.Мустакаса (The self, 1956).
В эту книгу были включены работы многих авторов,
в том числе К.Юнга, К.Хорни, К.Гольдштейна, К.Род-
жерса и других. В 1957 – 1958 годах на базе инсти-
тута Мерилл-Палмер были проведены два семина-
ра, объединившие в основном авторов этой книги. То-
гда, вместе с осознанием того, что рассылочный спи-
сок уже исчерпал себя, возникли планы организации
журнала и ассоциации. По воспоминаниям участни-
ка этих семинаров К.Мустакаса, руководство институ-
та Мерилл-Палмер отказалось поддержать эти планы
и необходимые средства были получены от Брэндис-
ского университета, где работал А.Маслоу (Greening,
1985). История выбора названия для ассоциации и
для журнала описана в статье Т.Грининга (Greening,
1985). Основным аргументом в пользу выбора имен-
но того названия, под которым журнал и ассоциация
существуют поныне, явилось соображение С.Коэна
о том, что наиболее аутентичным и уникальным че-
ловек себя ощущает тогда, когда в нем в наиболь-
шей степени реализуются общечеловеческие силы
и способности, когда он ощущает свою принадлеж-



 
 
 

ность к человечеству, чувствует свою человечность
(humanness).

В 1961 г. вышел первый номер “Журнала гуманисти-
ческой психологии”. Главными редакторами журнала
были последовательно Э.Сьютич (1961 – 1968), М.Вик
(1968 – 1970) и Т.Грининг (с 1970 г. по настоящее вре-
мя). Вначале журнал выходил с периодичностью два-
жды в год, а с 1971 г. – четырежды. Согласно форму-
лировке первого редактора журнала Э.Сьютича, жур-
нал “публикует статьи, относящиеся к гуманистиче-
ской психологии, определяемой как ориентация пре-
имущественно на психологию в целом, а не на отдель-
ные ее разделы или школы. ГП выступает за уваже-
ние к достоинству личности, к различиям в подходах,
к свободе выбора методов и интересуется изучением
новых аспектов человеческого поведения. Как “тре-
тья сила” в современной психологии она занимается
проблемами, для которых нашлось мало места в су-
ществующих теориях и системах, например, любовь,
креативность, самость, развитие, организм, удовле-
творение базовых потребностей, самоактуализация,
высшие ценности, бытие, становление, спонтанность,
игра, юмор, привязанность, естественность, теплота,
трансценденция эго, объективность, автономия, от-
ветственность, смысл, честность, трансценденталь-
ные переживания, пиковые переживания, отвага и



 
 
 

т.п.” (цит. по Maslow, 1970, p.70 – 71).
Американская ассоциация ГП под председатель-

ством А.Маслоу была создана в 1961 – 1962 годах, в
отношении точной даты разные источники расходят-
ся. Дословный перевод названия ассоциации – Аме-
риканская ассоциация за гуманистическую психоло-
гию. Этим подчеркивается то обстоятельство, что ГП
– не столько четко определенная платформа, сколько
цель, и что ассоциация объединяет для достижения
этой цели не только психологов, но и представителей
других областей знания и практики.

В 1970 г. в Амстердаме была проведена пер-
вая Международная конференция по ГП, собравшая
участников из США, Великобритании, Нидерландов,
Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Франции, ФРГ,
Швейцарии и ЮАР. Президентом конференции была
избрана Ш.Бюлер. На этой конференции из назва-
ния Ассоциации ГП было исключено слово “Амери-
канская”. Этим было подчеркнуто то обстоятельство,
что движение приобрело международный характер. К
этому времени ГП набрала силу и получила призна-
ние даже среди своих оппонентов, что выразилось в
частности в том, что в 1968 году А.Маслоу был избран
президентом Американской психологической ассоци-
ации. В 1971 году в ФРГ была проведена вторая Меж-
дународная конференция по ГП.



 
 
 

Говоря об истории становления ГП, нельзя обой-
ти стороной историю движения “групп общения”.
Это движение, у истоков которого стояли создатель
психодрамы Дж.Морено, первооткрыватель группо-
вой динамики К.Левин и создатель гештальттера-
пии Ф.Перлз (см. подробнее Greening, 1971; Smith,
1983), органично влилось в гуманистическое дви-
жение. Ключевым моментом стало открытие в Биг
Сур (Калифорния) Эсаленского института, совпав-
шее по времени с созданием Американской ассо-
циации ГП. Основатели Эсаленского института М.М-
эрфи и Р.Прайс поставили целью превратить его в
центр нетрадиционных методов психологической по-
мощи (слово “психотерапия” не употреблялось в свя-
зи с формальными ограничениями). В нем нашли при-
менение и разработку такие методы, техники и на-
правления работы, как йога, медитация, экстрасен-
сорные методы, работа с телом, театр, музыка, та-
нец, массаж, астрология и др. Эсаленский институт
стал бесценным полигоном для разработки новых ме-
тодов развития “человеческого потенциала” и его ра-
бота стала свидетельством соответствия ГП практи-
ческим запросам общества и задачам времени.



 
 
 

 
* * *

 
Расцвет ГП пришелся на конец 60-х – начало 70-

х годов. Это время, однако, было ознаменовано ря-
дом потерь – ушли из жизни такие признанные на-
учные и организационные лидеры ГП как А.Маслоу
(1970), С.Джурард (1974), Ш.Бюлер (1974), Э.Сьютич
(1976). Практически за период после 1970 г. не вышло
ни одной общетеоретической работы, открывающей
для ГП новые перспективы, если не считать несколь-
ко обособленного трансперсонального направления.
Стали высказываться мнения, что с уходом поко-
ления основателей ГП исчезнет и само движение
(Giorgi, 1981, p.21). Основанием для этого вывода слу-
жило то обстоятельство, что ГП развивалась боль-
ше как движение протеста, как оппозиция традици-
онной психологии, чем как научное направление со
своей позитивной программой (Misiak, Sexton, 1973;
Giorgi, 1981). При этом можно с уверенностью утвер-
ждать, что ГП выполнила главную, стоявшую перед
ней сверхзадачу, создав в профессиональном сооб-
ществе, да и не только в нем, интеллектуальную атмо-
сферу, благоприятствующую новому, гуманистическо-
му видению человека, от которого стало невозмож-
ным отмахиваться как от ненаучного.



 
 
 

Выполнив эту задачу, ГП утратила необходимость
блюсти идейно-теоретическую чистоту и стала в боль-
шей мере открыта к интеграции с конструктивными
веяниями в русле психоанализа, бихевиоризма, ко-
гнитивизма и других школ и течений. В особенно
большой степени это проявляется в сфере практи-
ческого приложения ГП, в котором прогресс техник
был несравненно большим, чем прогресс идей. При
этом используемые методы психологической помощи
в меньшей степени, чем это можно было бы ожи-
дать, связаны со специфическими идеями, развиты-
ми в русле ГП – использование гуманистически ори-
ентированными психологами традиционных техник не
несет на себе отпечатка какой-либо принципиальной
новизны (Giorgi, 1981).

ГП стала объектом серьезной критики с самого мо-
мента своего возникновения. Последнее десятилетие
отмечено активизацией критики, исходящей из рядов
самой АГП. Еще в 1973 г. Х.Мисиак и В.Секстон обоб-
щили основные пожелания, высказывавшиеся в лите-
ратуре в адрес ГП. Ей следует:

Избегать разобщенности и стремиться к более ши-
рокой перспективе, объединяющей многие точки зре-
ния.

Отодвинуть на задний план протесты и ритори-



 
 
 

ку, проводить больше солидных исследований, имею-
щих продуктивный выход.

Не прекращать диалог с другими психологическими
направлениями и системами.

Продуцировать проверяемые гипотезы и надежные
рабочие инструменты для исследования.

Преодолеть часто критикуемый провинциализм и
этноцентризм, свойственный американской психоло-
гии (Misiak, Sexton, 1973, p.135).

Сегодня можно сказать, что пожелание “3” ГП вось-
мидесятых успешно реализовала, пожелания “2”, “4” и
“5” реализовала отчасти, что же касается пожелания
“1”, то сегодня ситуация обстоит еще хуже, чем два
десятилетия назад.

В этом перечне не упомянуто одно немаловажное
критическое замечание, часто высказываемое в ад-
рес ГП – уделять больше внимания социальным про-
блемам, взаимоотношениям личности и общества,
возможностям человека совершенствовать не только
себя, но и социальные условия, в которых он живет
(Quitmann, 1985 и др.) Во второй половине восьмиде-
сятых годов сдвиг интересов ГП в этом направлении
действительно наблюдается. Многие представители
ГП пришли к выводу о необходимости трансформиро-
вать не только себя, но и условия, в которых мы су-
ществуем (Грининг, 1988). Понятие личностной и со-



 
 
 

циальной трансформации является в сегодняшней ГП
таким же расхожим штампом, каким понятие самоак-
туализации было в ГП шестидесятых годов. Однако
этот сдвиг пока в большей мере отражает переориен-
тацию интересов ГП, чем реальных исследований –
какого-либо методологического и теоретического про-
рыва в этой области, раскрывшего бы новые перспек-
тивы, пока не произошло.

Обобщая картину сегодняшнего состояния ГП,
можно утверждать, что выполнив свою консолидиру-
ющую роль как “третья сила”, ГП превратилась в од-
но из направлений современной психологии, тесно
связанное с остальными направлениями. В ГП сей-
час выделились и осознали себя более конкретно
очерченные направления, в частности, экзистенци-
ально-феноменологическое и трансперсональное, с
развитием которых следует связывать ожидание но-
вых достижений в сфере фундаментальных исследо-
ваний. Тенденция к смещению интереса к социаль-
ным проблемам может, однако, вызвать к жизни новую
(или новые) теоретическую ориентацию (ориентации)
в русле ГП.
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В.В.Майков

Становление
трансперсональной психологии

 
Существует личностная преемственность и кров-

ная связь между гуманистическим и трансперсо-
нальным направлениями в психологии. Основателя-
ми обоих направлений были одни и те же люди:
А.Маслоу, Э.Сьютич, А.Уотс, М.Мэрфи, Дж.Бьюджен-
таль, Р.Лэйнг, В.Франкл, Ф.Перлз. Начиная с середи-
ны 1960-х годов они стали относиться к гуманистиче-
ской психологии как к научному направлению, кото-
рое необходимо расширить и дополнить. Например,
А.Маслоу, обосновавший представление об неутили-
тарных “ценностях бытия”, “пиковых переживаниях”,
“самоактуализации”, ставшие фундаментом и ядром
программы гуманистической психологии, ввел позд-
нее идею метапотребностей, сверхличностных цен-
ностей – открытого духовного горизонта человека,
к которому он всегда устремлен, и только в этом
страстном устремлении и реализует свое предназна-
чение. Хорошо известна аналогичная будоражащая
мысль Ф.Ницше. Пророк Заратустра как заколдован-
ный непрестанно повторяет: “Человек есть нечто, что



 
 
 

должно превозмочь”.
И в этом превозмогании, выходе за пределы, раз-

мыкании исторических, культурных, индивидуальных
границ получает смысл само понятие человека, обос-
новывается гуманистическая психология, и, более
широко, вся антропологическая проблематика. Тран-
сперсональная ориентация психологии была заявле-
на, сформулирована, поддержана и институциональ-
но оформлена как Ассоциация (в 1968 г.) известными
учеными: А.Маслоу, Э.Сьютичем, А.Уотсом, М.Мер-
фи, вместе с которыми активно открывали новое на-
правление С.Гроф, Ч.Тарт, С.Криппнер и другие. Ос-
нователи трансперсональной психологии устремля-
лись не только вперед и ввысь, в бескрайние про-
странства духа, они основательно углублялись в исто-
рию религии, психологии, этнологии и культуры и сре-
ди своих предтечей указывали, например, американ-
ца У.Джеймса, первого среди психологов составивше-
го научную энциклопедию “многообразия религиозно-
го опыта”, швейцарца К.Юнга, обогатившего психоло-
гию мифологическими, общекультурными, религиоз-
ными и мистическими измерениями, итальянца Р.Ас-
саджиоли, бывшего психоаналитика, который в со-
зданном им психосинтезе опирался на теософские,
антропософские и буддистские учения, преодолевая
с их помощью европейские культурно-антропологиче-



 
 
 

ские ограничения.
Трансперсональная ориентация отличалась от гу-

манистической акцентом на метапотребностях и ме-
таценностях, тягой к преодолению границ прежнего
предметного поля исследований, задаваемого про-
блемами самоактуализации, творчества и гуманисти-
ческой психотерапии и педагогики. Она сделала пред-
метом науки психологические измерения религиозно-
го и мистического опыта, в качестве программной за-
дачи осваивала суть и конкретные формы идей, пред-
ставлений и практик из мирового духовного опыта че-
ловечества и давала им научное выражение. Новое
предметное поле, уже незамкнутое западнохристиан-
ской культурой, вобрало в себя мистические и восточ-
ные подходы, такие как суфизм, буддизм, адвайта-ве-
данта, йога, традиции североамериканских индейцев,
туземных и древних цивилизаций.

Однако нельзя сказать, что весь этот материал был
“terra inсognita” для психологов. Существовали иссле-
дования К.Юнга, М.Элиаде, Дж.Кэмбпелла и других
известных ученых – востоковедов, теологов, культу-
рологов, историков религии. Почему же на пороге ше-
стидесятых-семидесятых годов так возрос интерес к
трансперсональным исследованиям? Что в мире воз-
звало к жизни новое мощное психологическое движе-
ние?



 
 
 

Даже сейчас трудно однозначно определить этот
процесс, мы можем лишь пытаться восстановить его
по отдельным явлениям. Известно, что на 1968 г. при-
ходится пик расцвета контркультуры. Только что про-
шли волны битничества, музыки “Битлз”, хиппи, пси-
ходелической революции, войны во Вьетнаме, кото-
рые прорвали национальные границы, познакомили
молодежь Запада с новой, глобальной реальностью,
показали взаимосвязь многообразных форм разум-
ной жизни во всех уголках планеты. После Второй ми-
ровой войны возникло то, что Генрих Гессе провидче-
ски назвал “паломничеством в страну Востока”. В сре-
де студенческой молодежи растет устойчивый инте-
рес к восточным философским учениям, в частности
к учению дзен-буддизма, стимулированный в нема-
лой степени американскими поэтами А.Гинзбергом
и Дж.Керуаком, культурологом А.Уотсом и японским
исследователем Д.Судзуки. По Америке прокатилась
очередная коммунитарная волна, на гребне которой
создаются духовные коммуны, происходят масштаб-
ные эксперименты с новыми стилями жизни и поиски
новой общности людей, пытающихся прорваться че-
рез ограничивающие стереотипы, вскормленные тра-
диционным семейным укладом и здравым смыслом.
Через эту масштабную практику преодоления оков и
табу прежней патриархальной цивилизации, практику,



 
 
 

вовлекшую в себя десятки миллионов людей, и проис-
ходило конкретное посвящение в сознание как в сов-
местное бытие в новом ценностном горизонте, транс-
цендирующем эгоизм, индивидуализм и европоцен-
тризм, через ткань повседневной жизни в сознание
как в то, что “между людьми”.

Думается, что оформление трансперсональной
ориентации состоялось в недрах и на основе этой
практики, получившей название контркультуры или
Нового века. Контркультура была бунтом детей про-
тив отцов, воплощавших прежнюю цивилизацию с
ее традиционными буржуазными ценностями, а но-
вая цивилизация являлась уже глобальной – поли-
культурной, высокотехнологичной, взаимосвязанной,
как никогда ранее. Если воспользоваться термином
Л.Н.Гумилева, можно сказать, что ветер пассионар-
ности, пронзивший все пространства планеты стал
нести ее жителей в новом эволюционном направле-
нии к всепланетарному посвящению в мистерию “Че-
ловек”. Ибо действительно, то, что проявилось в об-
разовании трансперсональной психологии, движении
“Новый век”, во многих других тенденциях – это сме-
на самых глубинных, фундаментальных установок и
ориентаций культуры, смена ее типа.

До середины нашего века еще можно было про-
вести достаточно четкую границу между двумя куль-



 
 
 

турно-полярными устремлениями человечества – во-
сточным и западным. Восточную ориентацию в дан-
ном контексте можно было бы определить как стрем-
ление к самосовершенствованию, к эзотерическим
духовно-философским исканиям. Западная ориента-
ция хорошо выражена в исследовании М.Вебера о
протестантской этике и духе капитализма – это ориен-
тация на преображение “града земного”, на спасение
планеты через социальную трансформацию, служе-
ние человечеству, развитие демократических струк-
тур. Такая ориентация тесно связана с определенным
пониманием христианства как строительства царства
небесного на земле, в то время, как восточная ориен-
тация более связана с индивидуальным спасением.
Это, конечно, условное разделение, поскольку всегда
в рамках буддизма, христианства или иудаизма суще-
ствовали разные направления – и мистические, и свя-
занные с социальным прогрессом. Но тем не менее
до середины нашего века мы можем уверенно разли-
чать практику индивидуального и практику социаль-
ного преобразования.

Начиная примерно с 1960-х годов можно зафик-
сировать появление нового феномена: практика ин-
дивидуального совершенствования вдруг тесно сли-
лась с практикой социального преобразования. Воз-
никло то, что можно назвать антропосоциотрансфор-



 
 
 

мацией – единством индивидуальной и социальной
трансформации, выступающими как две грани одно-
го процесса. Питательной средой этого процесса бы-
ла контркультура, но начало его связано не только
с тем, что происходит “революция сознания” или “гу-
ру-революция”, вовлекшая миллионы людей, остаю-
щихся активными членами западной цивилизации, в
“паломничество в страну Востока”, занятия восточ-
ными психопрактиками. Главной причиной, как уже
отмечалось, стало складывание глобальной цивили-
зации, проявление всеохватности процессов разви-
тия на планете: экономических, политических, инфор-
мационных, культурных, усиление всеобщей взаимо-
зависимости, с появлением которой люди начина-
ем воспринимать себя уже жителями планеты, а не
отдельного государства. После начала информаци-
онно-коммуникативной революции техносфера и ин-
фраструктура воплотили такие базисные характери-
стики сознания как всесвязность и открытость, ока-
зались в резком конфликте с манипулятивным харак-
тером прежних социальных институтов и потребова-
ли их трансформации. Вот, пожалуй, основные про-
цессы, вызвавшие формирование трансперсональ-
ной ориентации и новое осознание ситуации, в ней
выраженное.

В пользу предложенного объяснения говорят мно-



 
 
 

гие факты. Например, когда еще в 1945 г. один
из предтечей гуманистической и трансперсональной
психологии английский писательОлдос Хаксли опуб-
ликовал книгу о “вечной философии”, она не получи-
ла широкого отклика; работы К. Юнга, посвященные
духовному поиску и психологии религии, тоже оста-
вались известными достаточно узкому кругу людей.
Это справедливо и в отношении работ Дж.Кемпбел-
ла или М.Элиаде. А вот книги К.Кастанеды, опубли-
кованные в шестидесятых – семидесятых годах сра-
зу стали бестселлерами и явлением массовой культу-
ры. И уже в это время произошло переоткрытие книг
тех антропологов, психологов, философов и культу-
рологов, которые в своих работах трансцендировали
европейский взгляд на природу человека и исследо-
вали аналогичный опыт мировых духовных традиций.
Так произошло переоткрытие “вечной философии” с
ее незыблемой истиной преодоления всех пределов.
“Человек есть нечто, что должно превозмочь” – и че-
ловек получает свое обоснование, свою целостность
и свой смысл в трансцендировании. Ведь по сути дела
сущность духовного поиска в религиозно-философ-
ских традициях состояла в попытке преодоления ло-
кальности жизни человека, ограниченности его спо-
собностей, его смертности, в попытке перевода чело-
века в космическое измерение.



 
 
 

Кстати, и практика науки, как отмечает М.Мамарда-
швили, тоже имеет подобную устремленность. Здесь
у человека создаются органы – научные теории, при-
боры, гипотезы, переводящие его в космическое из-
мерение. Ведь открытие законов природы есть ни что
иное как делание человека через опыт его сознания
соразмерным космосу и устройству универсума. Че-
рез практику философии человек также становится
соразмерным Вселенной как всеединству, получает
самообоснование в качестве космического феноме-
на. Через предельный опыт в области искусства чело-
век также способен трансцендировать свои границы
и воплощать космическую гармонию. Этот опыт пре-
одоления себя через создание специфических духов-
ных органов для перевода в космическое измерение
был характерен для человека на протяжении всей его
истории. Поэтому, конечно же, он стал главным на-
правлением исследования трансперсональной пси-
хологии, и это стало принципиально новым в сравне-
нии с гуманистической психологией.

Итак, возникло новое расширенное исследователь-
ское поле, появился новый образ человека, произо-
шло преодоление антропологического масштаба, су-
ществовавшего в рамках гуманистической ориента-
ции. Была сделана продуктивная попытка заново
взглянуть на человека в тех областях, где он выходит



 
 
 

за прежние границы сознания – в экстатическом, ре-
лигиозном, мистическом опыте, в опыте околосмерт-
ных переживаний, умирания и рождения. Необходи-
мость нового научного понимания человека привела
к тому, что в профессиональный состав трансперсо-
нального движения вошли не только психологи или
такие традиционные гуманитарии как этнологи, куль-
турологи или, скажем, танатологи, но и представите-
ли, казалось бы, далеких профессий – физики, био-
логи, кибернетики. Дело в том, что поиск нового пред-
метного поля и нового видения человека оказался со-
звучным поискам новой научной парадигмы и в дру-
гих, в том числе, естественнонаучных дисциплинах.
Например, физик и философ Ф.Капра показал в сво-
ем исследовании новой научной парадигмы “Пово-
ротный пункт” (1983), что кризис науки и облик но-
вой науки имеет те же отличительные черты в пси-
хологии и в физике, кибернетике или биологии. Ге-
роями его следующей книги, посвященной той же те-
ме “Уроки мудрости: разговоры с замечательными
людьми” (1988) стали психолог С.Гроф, лидер “анти-
психиатрии” Р.Лэйнг, физик Дж.Чу, экономист Х.Хен-
дерсон, специалист по новой медицине и по лече-
нию рака К.Саймонтон – люди, являющиеся творцами
новой научной парадигмы в психологии, психиатрии,
физике, экономике, медицине, а также политике и фи-



 
 
 

лософии. Из бесед с этими людьми Ф.Капра делает
вывод: новая научная парадигма во всех этих обла-
стях действительно имеет такие общие черты как це-
лостность, системность, новые критерии научности,
новое обоснование своего предмета, новое понима-
ние научного закона, субъекта и объекта науки. Имен-
но поэтому в рамках трансперсонального движения
и объединяются передовые ученые из самых различ-
ных областей знания.

Новая научная парадигма действительно необхо-
дима для понимания того антропологического виде-
ния, которое развернулось в трансперсональной пси-
хологии. И многое здесь уже сделано. Достаточно
отметить новую картографию человеческой психики
С.Грофа, его новаторские представления о духовном
кризисе, в которых он показал, что большинство клас-
сифицируемых традиционной психиатрией заболева-
ний таких как неврозы и психозы по сути дела явля-
ются кризисами роста, которые в определенных усло-
виях возникают у всех людей, а не болезнями. Тради-
ционная психиатрия, нечувствительная к этому про-
цессу, в своих классификациях замораживает его от-
дельные фазы как различные виды патологии, рас-
сматривая их как ненормальности, а не как стадии
эволюционного процесса, Те, кто зачисляется психи-
атрией в невротики и психотики – чаще всего люди, ко-



 
 
 

торые спонтанно перенесли мощный духовный опыт
и не сумели справиться с ним. Супругами Гроф для
помощи таким людям создана международная про-
грамма “Spiritual emergency”. Другим лидером тран-
сперсональной психологии К.Уилбером осуществле-
на интеграция психотерапевтических и психологиче-
ских подходов на основе теории спектра сознания.
Широкую известность получило изучение медитации
такими учеными как Р.Уолш, Д.Шапиро и М.Мэрфи.
Произошло введение в научный оборот восточных
эзотерических традиций.

Одной из наиболее интересных исследовательских
программ в области трансперсональной психологии
является “Проект исследования резервных возможно-
стей” Эсаленского института (США), начатый в 1976
г. Суть проекта состоит в том, чтобы собрать, ка-
талогизировать (с помощью компьютеров) и изучить
все зафиксированные в мировой литературе прояв-
ления резервных возможностей человека. Руководи-
тель проекта М.Мэрфи анализирует собранные дан-
ные в объемистой книге “Будущее тела: исследова-
ния дальнейших возможностей человеческой эволю-
ции” (1992). Мерфи спрашивает, о чем говорит фено-
мен резервных возможностей человека? Почему, на-
пример, в спорте постоянно происходит рост рекор-
дов? Он считает, что дело не только в том, что че-



 
 
 

ловечество находится сейчас в состоянии глобаль-
ного стресса в связи с глубинной структурной пере-
стройкой всей социальной ткани, а также возросшей
угрозой его уничтожения, но и в том, что мы нахо-
димся на пороге нового видового скачка. Произошед-
шие глобальные изменения пробудили некие новые
возможности, необходимые для адаптации человече-
ства к новым условиям. И феномен резервных воз-
можностей говорит прежде всего о переходе к это-
му новому уровню существования, является по су-
ти преддверием эволюционного скачка. По мнению
Мерфи, в недалеком будущем, может быть в начале
ХХI века, произойдет масштабное освоение управле-
ния любыми функциями тела. То, что сейчас доступно
немногим индивидам, прошедшим сложную йогиче-
скую школу, станет фактом массовой культуры. Ана-
логичную протеевскую мифологему грядущего все-
властия тела над духом развивает киберпанковская
культура и начавшееся освоение виртуальной реаль-
ности.

Другим весьма характерным явлением является от-
крытие трансперсонального измерения внутри тра-
диционных психотерапевтических и психологических
подходов. Например в 1980 г. под редакцией С.Бур-
штейна была издана книга под названием “Транспер-
сональная психотерапия”. В ней дается трансперсо-



 
 
 

нальный взгляд на такие известные психотерапевти-
ческие подходы, как гештальттерапия, психосинтез,
трансакционный анализ, аналитическая психология,
психоанализ, а также ряд подходов гуманистической
или экзистенциально-феноменологической ориента-
ции.

Подобный сдвиг видения весьма характерен для
современной ситуации. Он показывает, что между
гуманистической, трансперсональной психологией и
предшествующими подходами нет никакой непреодо-
лимой пропасти: они по сути являются ступенями ма-
гистрального развития психологии.

В новых направлениях психологии произошло су-
щественное расширение поля поиска, и от перво-
начальной ориентации в сторону Востока гумани-
стическая и трансперсональная психология устреми-
лись на поиск собственной почвы, вглубь европей-
ской религиозно-философской и духовной традиции.
В новых антологиях по гуманистической и транспер-
сональной психологии мы находим имена Я.Беме,
Э.Сведенборга, М. Экхарта, отцов церкви, исихастов
православной традиции.

Аналогичные процессы происходят и у нас с мо-
мента образования Российской ассоциации гумани-
стической психологии. В приглашении, которое полу-
чали участники Учредительной конференции, пред-



 
 
 

лагалось назвать наше объединение Ассоциацией гу-
манистической и трансперсональной психологии. По
мнению оргкомитета, это имело немалый смысл. Мы
знаем, что Россия своего рода кентаврическое су-
щество. И если Запад переоткрывал свое первона-
чальное трансперсональное измерение, вглядываясь
в зеркало Востока, то у России связь с Востоком ис-
конна, присутствует на протяжении всей ее истории,
как через византийско-греческую традицию, так и че-
рез прямые азиатские соприкосновения. Поэтому нам
оказались близки европейская христианская тради-
ция, западная персонологическая ориентация, выра-
женная в гуманистическом крыле нашей Ассоциации,
и трансперсональная ориентация.

Отечественная традиция гуманистической и тран-
сперсональной психологии имеет ряд отчетливых ис-
токов. Это и монашеская – византийская и древне-
русская – традиция (практика исихазма), это и практи-
ка традиционного уклада отечественной жизни – кре-
стьянской общины и духоборческих исканий от древ-
них раскольнических общин до толстовских коммун.
Это и философия серебряного века, в которой пред-
ставлен весь спектр ориентаций – от ярко выражен-
ных персонологических, гуманистических до мистиче-
ских трансперсональных. Это, конечно, и русская ли-
тература, представленная прежде всего такими авто-



 
 
 

рами экзистенциально-духовной ориентации как До-
стоевский и Толстой, а также писателями серебряного
века. Андрей Белый, например, имел тесное отноше-
ние к трансперсональной традиции и был учеником
Р.Штейнера. К Штейнеру были близки и чета Мереж-
ковских, и актер Михаил Чехов. Знаменательно, что
одним из предтечей американской гуманистической и
трансперсональной ориентации был Г.И.Гурджиев –
также наш соотечественник. Его Институт интеграль-
ного развития человека прежде, чем обосноваться в
Париже, находился в России. Ряд мощных гуманисти-
ческих импульсов содержит культурно-исторический
подход Л.С.Выготского и философская антропология
М.М.Бахтина. Словом, у отечественной гуманистиче-
ской традиции много истоков, нам предстоит их зано-
во переосмыслить, и для этого сейчас открылось мно-
жество возможностей.

Символом всепланетного синтеза культур являет-
ся тот факт, что, как Америка первоначально открыла
свои гуманистические и трансперсональные измере-
ния на Востоке, так и Россия встречается со своей ис-
конной гуманистической и трансперсональной тради-
цией через американскую психологию. Началось это
узнавание через книги американских авторов, кото-
рые провозились, переводились и распространялись
в самиздате. Сегодня этот процесс взаимообогаще-



 
 
 

ния и узнавания вступил в новую фазу глобальных по-
ликультурных контактов.

 
* * *

 
Грандиозные изменения, происходящие сегодня во

всех уголках нашей планеты, сотрясающие все со-
циальные группы и затрагивающие каждого челове-
ка, имеют фундаментальное измерение, до недав-
него времени ускользавшее от философского анали-
за. Земная цивилизация вступает в новую точку сво-
его роста, которую можно охарактеризовать как вы-
ход на сознательную эволюцию. В разных странах
сотни миллионов людей практикуют те или иные пу-
ти самопознания и самосовершенствования. Так, по
данным социологической фирмы Д.Янкеловича, бо-
лее 2% американцев активно вовлечены в поиск аль-
тернативных стилей жизни и путей самоосуществле-
ния. В любой развитой стране существует невооб-
разимое количество всевозможных организаций, ин-
ститутов, групп, общин, изданий (журналов и книг),
имеющих отношение к подобным темам. Скажем,
посетитель лондонского магазина “Компендиум” мо-
жет найти здесь десятки тысяч книг, сотни видео– и
аудиокассет, объединенных тематикой самопознания
и самосовершенствования. Западный интеллектуаль-



 
 
 

ный рынок предлагает потребителю тысячи практи-
ческих семинаров, на которых можно познакомиться
с любой философско-религиозной традицией, эзоте-
рической практикой, “новой религией” или психоло-
гическим тренингом. Движения обновления социаль-
ной жизни еще в шестидесятые – семидесятые го-
ды нашего века, проявлявшие себя как альтернатив-
ные официальному истеблишменту молодежная кон-
тркультура и иллюминатство, сегодня оказались ин-
тегрированными в обширные социальные проекты гу-
манизации культуры через самореализацию и само-
совершенствование. И это уже не эскапизм, как ви-
делось в первых попытках их осмысления. Уникаль-
ность современной ситуации состоит в том, что дви-
жения за гуманизацию и революцию сознания ста-
ли одними из самых важных составляющих массо-
вой культуры. Они призывают к радикальной рефор-
ме всех сфер жизни современной западной цивилиза-
ции. И трансперсональная психология выступает ин-
теллектуальным лидером этого всеобъемлющего по-
рыва к беспредельному развитию.
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Д.А.Леонтьев

Что такое экзистенциальная
психология?5

 
Об экзистенциальной психологии у нас извест-

но крайне мало. Несколько лет назад вышла книга
В.Франкла (1990), являющегося пока единственным
широко известным у нас представителем экзистенци-
альной психологии. Недавно были изданы философ-
ские работы М.Бубера, в том числе ставшая уже клас-
сической его книга “Я и Ты”, которая хоть и не являет-
ся собственно психологической, но служит одним из
основных “писаний” для экзистенциальных психоло-
гов (1993, 1995), и столь же основополагающая фи-
лософская книга П.Тиллиха “Мужество быть”(1992).
Наконец, совсем недавно мы получили возможность
прочесть одну из первых книг Р.Мэя (1994) – бле-
стящее пособие по психологическому консультирова-
нию, написанное с позиций экзистенциального подхо-
да к человеку. Этим пока исчерпывается перечень до-
ступных источников по экзистенциальной психологии.

Говоря о том, что представляет из себя это направ-

5 Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда,
грант № ZZ5000/151.



 
 
 

ление в психологии, чаще всего начинают ссылаться
на экзистенциальную философию: наМ.Хайдеггера,
К.Ясперса, Ж.-П.Сартра и других. Однако экзистен-
циальная психология представляет собой достаточ-
но самостоятельный пласт материалов, совершенно
отличный от экзистенциальной философии и имею-
щий свои собственные теоретические традиции, т. е.
теоретическим обоснованием экзистенциальной пси-
хотерапии является не философия экзистенциализ-
ма, а обширные разработки именно в рамках психоло-
гии. В настоящее время дискутируется вопрос о том, в
какой мере возможна экзистенциальная психология в
чистом виде, существует ли специфическая экзистен-
циальная психотерапия, имеет ли она свои специфи-
ческие психотехники или же она – это нечто непро-
тиворечиво стыкующееся с другими видами психо-
терапии, в частности, с гештальттерапией. Некото-
рые гештальт-терапевты приходят к выводу, что эк-
зистенциальная психология скорее является чем-то
вроде теоретического и мировоззренческого обосно-
вания для гештальт-терапевтических техник, потому
что в гештальттерапии существует большой дефи-
цит собственных теоретических и мировоззренческих
обоснований. Поэтому попытки состыковать конкрет-
ные техники, разработанные в гештальттерапии и тео-
ретические идеи, разработанные в экзистенциальной



 
 
 

психологии, оказываются достаточно успешными, и
многое в них оказывается принципиально общим, но
просто названным по-разному, разными “именами”.
Подобный ход рассуждений демонстрирует Р.Мэй, ве-
дущий представитель экзистенциальной психологии.
Он также считает, что экзистенциальная психотера-
пия не противостоит другим психотерапевтическим
школам, так как она не предлагает альтернативных
техник, а стремится дать анализ структуры человече-
ского существования, который будет способствовать
более глубокому пониманию человека в любых кри-
зисных ситуациях (May, 1983, p.44).

Существует и такое понятие, как “экзистенциаль-
но-гуманистическая психология”. Мне кажется, что
при написании через дефис (как обычно его и пи-
шут) смысл передается не вполне точно, поскольку
“гуманистическая психология” – понятие, охватываю-
щее целый ряд достаточно разных школ, направле-
ний, движений и подходов. Поэтому попытку опреде-
ления экзистенциальной психологии стоит начать с
истории ее вычленения из гуманистической психоло-
гии.

 
* * *

 
В конце 1980-х годов в американском журнале



 
 
 

Aссоциации гуманистической психологии разверну-
лась дискуссия. Открывалась она статьей под назва-
нием “Две гуманистических психологии или одна?”
Дж.Роуэна (Rowan, 1989). Он обратил внимание на то,
что даже взгляды основателей гуманистической пси-
хологии характеризуются существенными расхожде-
ниями. Например, К.Гольдштейн, А.Маслоу и К.Род-
жерс говорят о том, что человеку присуща некая внут-
ренняя сила – тенденция к самоактуализации, на-
правляющая его развитие в сторону наиболее пол-
ного раскрытия, разворачивания заложенных в нем
возможностей, сил и способностей. Это как бы основ-
ная идея ведущего гуманистического подхода к лич-
ности. Но в рамках этого же движения есть авторы,
такие как Р.Мэй, О.Марер, Р.Лэнг, считающие, что та-
кой силы нет, а направление развития человека опре-
деляется исключительно выборами, которые он де-
лает. Это противопоставление является, может быть,
одним из наиболее ключевых противоречий, так как
различие взглядов, отмеченное Дж.Роуэном – наибо-
лее важный критерий, по которому можно отличить
экзистенциальное направление в рамках гуманисти-
ческой психологии от другого, условно обозначаемого
как “личностно-центрированное”.

Представители экзистенциального направления
утверждают, что неправильный выбор, плохое осо-



 
 
 

знание альтернатив, бегство от ответственности за
свой выбор – это предпосылки “нездорового” разви-
тия, т.е. какой-то однозначно заданной направленно-
сти или сущности у человека нет. Дж.Роуэн справед-
ливо констатировал методологическую несовмести-
мость этих двух точек зрения на детерминанты разви-
тия личности (все предзадано – все начинается с но-
ля). Возникает закономерный вопрос: насколько еди-
на гуманистическая психология в своих теоретиче-
ских основаниях, и не правильнее было бы говорить
о двух разных гуманистических психологиях?

Очевидно, что гуманистическая психология пред-
ставляет собой конгломерат достаточно отличающих-
ся взглядов, а упомянутая дискуссия всего лишь за-
острила этот вопрос. В этой дискуссии выступили Р.М-
эй (May, 1989) и О.Марер (Mahrer, 1989), предста-
вители экзистенциалистского направления, подтвер-
дившие, что речь идет именно о двух разных психоло-
гиях, говоря о которых в рамках гуманистической пси-
хологии, следует прежде всего систематизировать их
основные позиции и расхождения.

Личностно-центрированный подход, который пред-
ставлен прежде всего такими авторами как А.Маслоу
и К.Роджерс, а также Ш.Бюлер и С.Джурард, приписы-
вает человеку некоторые заданные потенции, некую
заданную природу, позитивную по своей сути, кото-



 
 
 

рая актуализируется в процессе развития. Развитие
– это разворачивание того, что уже в человеке зало-
жено. Самый экстремальный вариант таких взглядов
мы находим у К.Роджерса. Он приписывает определе-
ние направленности развития, которое называет “тен-
денцией к актуализации”, биологической природе че-
ловека, содержащей определенный набор потенций.
Существует заданная биологическая природа чело-
века, в нее заложены определенные возможности, по-
тенции, в частности, – определенная тенденция, за-
дающая направление развертывания этих потенций.
По мере формирования личности в процессе жизни
и общения у человека возникает еще одна структу-
ра – Я (Self), и еще одно стремление – к реализации
этого Я. Но это другая тенденция, не совпадающая с
исходной биологической тенденцией, и эти две тен-
денции могут противоречить друг другу. В тех случа-
ях, когда тенденция к самоактуализации организма, с
одной стороны, и стремление к реализации Я, с дру-
гой, оказываются противоречащими, решение одно-
значно – организм всегда прав, хотя не всегда побеж-
дает. Поскольку то, что человек приобретает в ходе
социализации, не может улучшить, но только исказить
его истинную природу. Выход из конфликта – только в
возврате к исходной биологической мудрости (Rogers,
1963).



 
 
 

А.Маслоу не столь акцентирует биологическую
предзаданность развития личности (в поздних рабо-
тах (1968; 1976) он делает явственный дрейф в сторо-
ну экзистенциализма), но и ему не удается избежать
преформизма в понимании природы человека. И хотя
А.Маслоу говорит о значимости культурных влияний,
которые могут перевесить инстинкты, точнее инстинк-
тоидные потребности, но тенденция к самоактуализа-
ции также, по его мнению, изначально заложена. По
поводу неясностей, встречающихся у А.Маслоу, мож-
но вспомнить сказанную по другому поводу реплику
Л.С.Выготского (1982, с.410): “Одно из двух: или Бог
есть, или его нет… Ответы вроде того, что Бог есть, но
очень маленький… анекдотичны”. У Маслоу инстинкт
самоактуализации есть, но очень маленький. Видимо
поэтому один из его американских критиков Д.Янке-
лович назвал убеждение в том, что с каждым днем
мы становимся лучше, нравственнее, духовнее, авто-
матически эволюционируя к более высоким ступеням
развития – “эскалатор Маслоу”. Но наша жизнь дока-
зывает, что она – не эскалатор.

Экзистенциалистская позиция, альтернативная
личностно-центрированной, исходит из ключевой для
нее идеи, афористично и наиболее явно сформули-
рованной Ж.-П.Сартром (1989, с.323): “Существова-
ние предшествует сущности”. Другими словами, в че-



 
 
 

ловеке нет никаких предзаданных сущностей или нет
никакой “природы человека”, которая бы определяла,
что разовьется на ее основе в дальнейшем. Человек в
каждый момент своей жизни сам решает, чем он будет
дальше и куда он будет развиваться. Человек творит
самого себя и он “есть лишь то, что сам из себя дела-
ет” (там же). Это является квинтэссенцией экзистен-
циалистской позиции в первом приближении – акцент
на самотворчестве, отсутствие предзаданности. На-
ша жизнь выступает как некий “личностный тест”, точ-
нее тестирование. Все, что в жизни есть: тревога, ви-
на, страх, отчаяние, с одной стороны, и надежда, сво-
бода, ответственность и любовь, с другой – все это не
сваливается на человека неизвестно откуда, не зало-
жено в него изначально, а порождается его собствен-
ными выборами и его собственными усилиями.

Периодически делаются попытки сгладить выяв-
ленное противоречие взглядов. Т.Грининг, например,
писал, что нет непреодолимого противоречия между
личностно-центрированным психологом и экзистен-
циальным: сущность человека создается его экзи-
стенциальными выборами в процессе становления,
однако тенденция к самоактуализации не единствен-
ная тенденция, заложенная в человеке, и ей прихо-
дится конкурировать с другими в процессе делания
человеком его собственной природы. Человек может



 
 
 

выбрать путь отказа от самоактуализации, снижения
своего человеческого потенциала, а может выбрать
путь, при котором этот потенциал будет сохранять-
ся и развиваться (Greening, 1971). Здесь опять не по-
лучается компромисса, так как принципиально этот
подход не отличается от личностно-центрированно-
го, в нем лишь подчеркивается то, что реализация
человеческой сущности не обязательно должна быть
успешной, что она может осуществляться с разной
степенью успеха самим человеком. И ключевой во-
прос о существовании предзаданной сущности Т.Гри-
нингу также не удается обойти.

Следующее расхождение между личностно-цен-
трированным и экзистенциалистским направлениями
может быть описано в категориях, введеных Ф.Е.Ва-
силюком (1984): “онтология изолированного индиви-
да” и “онтология жизненного мира”. “Онтология изо-
лированного индивида”, на которой основывается, в
частности, личностно-центрированный подход, исхо-
дит из того, что человек вступает во взаимодействие
с миром уже будучи наделенным определенным на-
бором качеств. Соответственно, в качестве едини-
цы анализа выступает отдельно взятая личность с
присущими ей потенциями. Так, например, в работах
К.Гольдштейна, К.Роджерса и А.Маслоу 1940 – 1960-
х годов присутствовала мысль, что внешние социаль-



 
 
 

ные влияния больше препятствуют, чем способству-
ют самоактуализации. Эта “асоциальность” личност-
но-центрированного подхода была своего рода отго-
лоском фрейдистского противопоставления эго и су-
перэго как внешней давящей на эго силы. И лишь в
последнее время стало высказываться мнение, что
другие люди являются непременным условием само-
актуализации индивида, и что культура может оказы-
вать на самоактуализацию не только ограничитель-
ное, но и позитивное влияние. Такие взгляды стали
разрабатываться и в личностно-центрированном под-
ходе, однако внешние факторы рассматриваются при
этом лишь как условия, как предпосылки развития.
Но гораздо раньше в рамках экзистенциализма бы-
ла сформулирована принципиально противополож-
ная личностно-центрированная диалогическая пози-
ция, суть которой заключается в том, что, наоборот,
условием самореализации является некий конструк-
тивный диалог, общение, контакт с другим человеком,
воспринимаемым во всей его целостности. Из запад-
ных авторов эта позиция наиболее четко представле-
на у М.Бубера (1993), а также у В.Франкла (1990), для
которого это, правда, не единственный путь развития,
но один из принципиально важных путей. Из отече-
ственных авторов аналогичный подход мы находим у
М.М.Бахтина, во многом очень близкого по сути своих



 
 
 

взглядов М.Буберу.
“Онтология жизненного мира” исходит из посылки,

что только во взаимодействии с миром человек об-
ретает свои сущностные характеристики, или, как хо-
рошо было сказано В.Франклом (1990): “Если чело-
век хочет прийти к самому себе, его путь лежит че-
рез мир” (с.120). Эта посылка, позиция предельно чет-
ко присутствует во всех вариантах экзистенциальной
психологии. Человек с момента рождения находится в
постоянном взаимодействии с миром, в котором нахо-
дятся потенциальные смыслы его существования, ко-
торые он должен открыть, найти для себя. Мир несет
в себе как определенную угрозу и опасность, так и
позитивные возможности и альтернативы, из которых
человек должен делать выбор, и в процессе этих вы-
боров он себя самого “строит”. Предметом практиче-
ской работы экзистенциально ориентированного те-
рапевта или консультанта является не столько лич-
ность клиента, сколько экзистенциальные проблемы,
порожденные ее взаимодействием с миром. Здесь в
качестве единицы или узлового момента анализа вы-
ступает именно взаимодействие с миром, и вне это-
го взаимодействия никакой экзистенциальный анализ
невозможен.

Наконец, последнее расхождение касается сферы
этики, проблемы добра и зла. Оно нашло отражение в



 
 
 

дискуссии на страницах того же журнала между Р.М-
эем и К.Роджерсом. Суть этой дискуссии заключает-
ся в следующем. К.Роджерс настаивал, что природе
человека присуще изначальное добро, а источник зла
лежит вне природы человека, где-то во внешней ре-
альности (Rogers, 1982). Р.Мэй достаточно убедитель-
но возразил ему, что зло вообще нельзя объяснить,
если считать, что в природе человека заложено толь-
ко добро. С точки зрения экзистенциалистского под-
хода человек не предрасположен априори ни к доб-
ру, ни к злу. Он выбирает или то, или другое, а тем
самым и творит и то, и другое. Он открыт тому и дру-
гому (May, 1982). В частности, В.Франкл, критикует
концепцию самоактуализации А.Маслоу, основанную
на идее врожденных потенций, говорит о том, что в
нас заложены возможности как для хорошего, так и
для плохого, приводя в пример Сократа, который го-
ворил, что у него были все задатки, чтобы стать та-
лантливым преступником, но он этот путь отверг. Хо-
рошо или плохо, что он не реализовал эту свою воз-
можность? Наверное, хорошо, потому что не каждую
возможность стоит реализовывать, и на человеке ле-
жит ответственность за решение, за выбор, какие из
возможностей реализовывать, а какие оставить нере-
ализованными (Frankl, 1979).

Нам с нашей историей и социальной реальностью



 
 
 

легче согласиться с экзистенциалистской позицией,
легче признать, что в человеке заложены потенции
и возможности, ведущие в такой же степени к злу,
как и к добру. Замечательный остроумец Станислав
Ежи Лец, автор многих глубоких афоризмов, как-то
сказал, что у человека, нет иного выбора, кроме как
быть человеком. Увы, согласиться с этим нельзя. К
сожалению, оказывается, что у человека есть такой
выбор – “не быть человеком”. И слишком часто мы
сталкиваемся с ситуацией, когда человек делает та-
кой выбор. Человек может выбрать “не быть челове-
ком”, может отказаться от собственной возможности
быть им, от своей человеческой сущности. Грубо го-
воря, человек может стать людоедом. Например, по
Э.Фромму (1995) человека характеризует стремление
к самотрансценденции, стремление как-то утвердить-
ся среди людей, подняться над ними, и позитивная
специфически человеческая форма реализации этого
стремления – творчество. Через творчество человек
доказывает свою власть над реальностью, свое вли-
яние на нее. Но если человек по той или иной причи-
не оказывается неспособным самореализоваться по-
зитивно, через творчество, то сохраняющаяся базо-
вая потребность реализуется другим образом – че-
рез разрушение. Путем разрушения он также доказы-
вает свою власть над окружающим миром, свое при-



 
 
 

сутствие в мире. И здесь содержится момент выбора:
пойдет ли человек человеческим путем или нет. Вы-
бор, к сожалению, есть.

 
* * *

 
Вышесказанное в достаточной степени обосновы-

вает правомерность различения в рамках гуманисти-
ческой психологии двух основных, хотя и внутренне
разнородных, подходов: личностно-центрированного
и экзистенциального. Теперь стоит очертить проблем-
ное поле экзистенциального подхода. Один из наибо-
лее авторитетных авторов этого направления, знаме-
нитый также тем, что его книги, посвященные анали-
зу клинических случаев, стали бестселлерами, И.Я-
лом (Yalom, 1980; 1989), выделяет четыре основных
узла экзистенциальных проблем, пути решения ко-
торых изучает экзистенциальная психология. Это 1)
проблемы времени, жизни и смерти; 2) проблемы сво-
боды, ответственности и выбора; 3) проблемы обще-
ния, любви и одиночества; 4) проблемы смысла и бес-
смысленности существования. Уже из перечня этих
проблем видна связь экзистенциальной психологии с
философской проблематикой и с “вечными” вопроса-
ми. Это во многом объясняет то, почему экзистенци-
альная психология никогда не была и никогда не бу-



 
 
 

дет такой распространенной, как психоанализ, тран-
зактный анализ, бихевиоральная терапия. Экзистен-
циальная психология сложна, а сложное никогда не
сможет стать популярным. Чтобы сделать идею попу-
лярной, ее надо упростить, а с экзистенциальной пси-
хологией это не очень получается. Поэтому сообще-
ство экзистенциальных психологов и психотерапев-
тов небольшое, стабильное. Если традиционный лич-
ностно-центрированный подход сейчас теряет сво-
их приверженцев, популярность трансперсонального
подхода, напротив, растет, то уровень интереса к эк-
зистенциальной психологиии стабилен и затрагивает
достаточно постоянное число людей. Причем в Ев-
ропе экзистенциальные взгляды более разработаны,
более развернуты и популярны, чем в США, что объ-
ясняется большей способностью европейского мен-
талитета воспринимать философские идеи. И боль-
шинство идей, разработанных в американской экзи-
стенциальной психологии, также пришли из Европы.
Можно вспомнить аналогию, проводимую В.Франк-
лом. Он говорил о том, что психоанализ – это по су-
ти дела, психология ребенка, поскольку З.Фрейд нико-
гда не рассматривал взрослого человека как действи-
тельно взрослого. Психология А.Адлера – это во мно-
гом психология подростка с центральной идеей са-
моутверждения и проблемой социализации. Личност-



 
 
 

но-центрированный подход А.Маслоу, К.Роджерса –
это тоже психология ребенка, но счастливого ребен-
ка, у которого нет никаких особых проблем, кроме как
развиваться, развиваться и развиваться. А экзистен-
циальная психология – это психология взрослого.

Т.Грининг описывает проблематику экзистенциаль-
ной психологии схоже с И.Яломом, причем более по-
дробно раскрывает различные варианты интерпрета-
ции проблемных областей человеческой жизни, кото-
рые называет “вызовами” (Greening, 1992). Первый –
это проблема жизни и смерти. Cуть ее заключается
в том, что мы живы, но мы умрем. И мы живем в ми-
ре, который одновременно и поддерживает и отрица-
ет жизнь. Второй – проблема смысла и абсурда. У нас
есть некая осознанная способность и желание обре-
сти смысл, но мы живем в таком странном, иногда ха-
отичном мире, который предлагает много разных си-
стем осмысления, а иногда и вообще отрицает смысл.
Третий – это проблема свободы и детерминизма. Мы
свободны и детерминированы, и мы живем в мире, ко-
торый дает нам возможность свободы и одновремен-
но ограничивает ее. Четвертый – проблема обще-
ния и одиночества. Мы испытываем нормальное же-
лание общаться и мы способны к аутентичным меж-
личностным отношениям, но этим аутентичным отно-
шениям противостоит засилье отчуждения и одиноче-



 
 
 

ства. Каждый из этих вызовов, как пишет Т.Грининг, –
это одновременно и благословение, и проклятие, и
возможность бытия, и возможность небытия, откры-
тость, которая ограничена конечностью. Здесь возни-
кает сложная диалектика: то, что жизненно важно для
нас, у нас есть, но этого недостаточно, и мы должны
решить, как быть с тем, что есть и одновременно с его
недостаточностью. Для каждого из четырех “вызовов”
Т.Грининг описывает по три возможных “реакции”: 1)
упрощенно оптимистическая с акцентом на позитив-
ном аспекте – триумф, ложная победа над трудно-
стями; 2) упрощенно пессимистическая – фаталисти-
ческое отношение к негативным сторонам вызовов;
3) экзистенциальная – диалектическая конфронтация
негативного и позитивного аспектов проблем, творче-
ская реакция и трансценденция, преодоление оппо-
зиции.

Первый вызов – проблема жизни и смерти. Воз-
можная реакция на эту проблему – это оптимистиче-
ский акцент на жизни, поиск бессмертия, отрицание
смерти, утверждение жизненности, витальности или
тела, или духа, отказ признавать конечность челове-
ческого существования, культ юности, культ красоты,
культ здоровья, культ знаний (не мудрости, а именно
знаний), культ чувственности. Противоположный ва-
риант, – это пессимистическая одержимость смертью,



 
 
 

фатализм, капитуляция, даже движение к смерти, су-
ицидальные тенденции, подверженность несчастным
случаям, отрицание и игнорирование здоровья. Здесь
Т.Грининг цитирует Уильяма Блейка: “полувлюблен-
ность в легкую смерть”. И собственно экзистенциа-
листский вариант – это радость принятия жизни со
всеми ее фазами и стадиями, зная при этом, что они
образуют собой некоторую историю, у которой есть
свой конец, (во всяком случае у той жизни, о которой
мы знаем). Это осознание и принятие жизненного цик-
ла, признание и принятие факта смерти и эфемер-
ности телесного существования. Это значит жить “со
смертью за левым плечом”, т. е. не бояться, не впа-
дать в депрессию, но осознавать и выбирать жизнь
перед лицом смерти.

Второй вызов – проблема смысла и абсурда. Оп-
тимистическая реакция – это истинная вера, экзальта-
ция, триумф рациональной мысли или эмпирической
науки, или слепой веры, или интуитивного осознава-
ния как некоторые пути, которые позволяют дать от-
вет вызову. Обожествление разума, “человек есть ме-
ра всех вещей”, отстаивание утверждения, что жизнь
имеет смысл, что мы определяем его, что он неизмен-
ный, приверженность всяким культам и гуру. Негатив-
ный, пессимистический ответ: антиинтеллектуализм,
отрицание любого смысла и его поиска, презрение



 
 
 

к обучению, мышлению, к системе веры, воинствую-
щий атеизм и нигилизм, насмешка над верующими,
отчаяние и бессмысленность, уход в действие, при-
обретательство, наркотики, догмы или в смерть, что-
бы избежать осознания и желания смысла, постоян-
ная декларация, что существование не имеет смыс-
ла, жизнь абсурдна, и что Вселенная хаотична. Есть
еще и такой выход: наслаждение и эффективное ис-
пользование сознания без фиксации на любой кон-
кретной форме осознания или понимания как реше-
ния какой-то проблемы, гибкая способность смещать-
ся с одного уровня сознания на другой, переходить
от одной формы сознания к другой, даже иногда те-
рять сознание в зависимости от обстоятельств и це-
лей, открытость к разным смыслам и системам веро-
ваний, любопытство, способность воспринимать од-
новременно противоречивые идеи, способность вы-
бирать и утверждать их, действовать в соответствии
с определенными данными и теориями, оставляя при
этом за ними способность к изменению, обратной свя-
зи, пересмотру.

Третий вызов – проблема свободы и детерми-
низма. Оптимистическая реакция – это утвержде-
ние свободы без границ, требование самовыраже-
ния и неограничения моего самовыражения другими
людьми, социальными и прочими системами, “ничто



 
 
 

не может ограничивать самовыражение личности”.
Сюда вписывается миф об Икаре, идея естественного
человека Ж.-Ж.Руссо. Здесь налицо как бы смешение
свободы со вседозволенностью. Этот подход – инди-
видуалистская идея самоактуализации, превращен-
ная в некую религию, в культ без учета интересов дру-
гих. Пессимистический вариант – бегство от свободы
и выбора. Разные варианты этого описывал, в част-
ности, Э.Фромм (1990): самопорабощение, подчине-
ние тирану, фатальность, зависимость, уход в нарко-
тики, акцент на том, что сама жизнь или другие люди,
экономические, физические или другие ограничения
делают нашу жизнь тюрьмой, предопределяют нас.
И, наконец, – вариант исследования и расширения
свободы через осознание межличностного и физиче-
ского контекста и условий свободы, самоутверждение
с одновременным признанием собственной конечно-
сти, уважение к другим людям и к их возможностям,
пусть даже ограниченным.

Четвертый вызов – общение и одиночество. Оп-
тимистический вариант – это отрицание изоляции, ак-
цент на отношениях, гиперобщительность, сверхво-
влеченность в массовые организации и движения,
самоотверженное мазохистическое служение другим.
Другая реакция – уход в одиночество, мизантропиче-
ское отвержение людей, снобизм как способ дистан-



 
 
 

цироваться от других, чтобы избежать риска разоча-
рования в контактах. Одиночество идеологизируется
как добродетель, т. е. строится теоретическая систе-
ма, обосновывающая то, что одиночество есть добро-
детель. Образ Степного волка ГенрихаГессе – пример
этого. Защитные барьеры против непредсказуемой,
но возможной интимности. И вариант, когда готов-
ность рискнуть, вступив в отношение “Я – Ты” в этом
мире, (хотя этот мир в большей мере сплетен из от-
ношений “Я – Оно” в терминах М.Бубера), готовность
аутентично общаться с другими людьми, несмотря на
осознание всех возможных препятствий и рисков ин-
тимности.

Это выборы, которые достаточно содержательно
обрисовывают на психологическом уровне сущность
позиции, которую занимает экзистенциальная психо-
логия (Greening, 1992).

 
* * *

 
Ключевое понятие экзистенциальной психологии

– понятие “существования”, “экзистенции”. Процити-
рую дословно определение экзистенции М.К.Мамар-
дашвили: “Экзистенция – это то, что ты должен сде-
лать сейчас, здесь. Она исключает откладывание на
завтра, или перекладывание на плечи другого, на пле-



 
 
 

чи ближнего,на плечи нации, государства, общества.
Ты должен сам. А человек не склонен это делать” (Ма-
мардашвили, 1995, с.20). Вопрос “кому должен?” – во-
прос достаточно закономерный. Ответ здесь может
быть такой: “себе, потому что больше некому”. У ме-
ня всегда есть разные варианты того, как вести се-
бя в данной ситуации в данный момент времени. Я
выбираю то, что я выбираю. Например, я читаю лек-
цию, и из аудитории меня спрашивают, почему я не
прерву речь на середине и не уйду. Неэкзистенциа-
листская позиция выглядела бы так: “Я не могу, по-
тому что я еще не закончил, или потому что я обе-
щал кому-то прочесть эту лекцию, или потому что я
получаю за это зарплату” и т.д. С точки зрения экзи-
стенциалиста, главное в том, что я выбрал это – быть
здесь и читать лекцию и принял за это ответствен-
ность перед самим собой. Более того, каждый момент
времени я подтверждаю этот выбор, отвергая возмож-
ность прервать лекцию и уйти. Точно так же каждый
из слушающих эту лекцию сделал свой выбор. Кто-
то выбрал прийти попозже, кто-то выбрал прийти во-
время, кто-то выбрал прийти заблаговременно, кто-то
может выбрать уйти раньше, кто-то записывает, кто-
то просто слушает, кто-то одновременно занимается
другими делами – каждый сам решает. Говорить о
долженствовании правомерно применительно лишь к



 
 
 

долженствованию перед самим собой, ради сохране-
ния собственной аутентичности. Понятие аутентично-
сти, означающее верность человека самому себе, его
внутреннюю цельность и определенность, наиболее
глубоко разработано в экзистенциальной психологии
в работах Дж.Бьюдженталя (Bugental, 1981).

Главное в понятии экзистенции – это идея отсут-
ствия предзаданности, отсутствия детерминирован-
ности того, что происходит сейчас, здесь-и-теперь, в
данный настоящий момент. Я уже говорил о некото-
рых параллелях и тесных связях, в частности, между
экзистенциальными идеями и идеями гештальттера-
пии. Достаточно очевидно, например, что сама идея
“здесь-и-теперь”, популярная в психотерапии – идея
чисто экзистенциалистская. Суть в том, что вне этой
ситуации нет никаких детерминант, которые бы заста-
вили меня “здесь-и-теперь” поступить таким образом,
а не иным. Очень существенным моментом этой идеи
является такая характеристика экзистенции как ее от-
крытость. Эта характеристика противостоит идее о
том, что человек как некий завершенный процесс как
бы вгрызается в какое-то бытие и начинает его толь-
ко “бурить”. Здесь сложным образом переплетаются
несколько моментов. Ключевой момент – отсутствие
предзаданности. Реальные взаимодействия человека
с миром всегда первичны по отношению к каким-то



 
 
 

конкретным характеристикам человека.
Отдельные моменты противопоставления реаль-

ных взаимодействий человека с миром и предзадан-
ных характеристик человека уже присутствовали в
других подходах, которые нельзя назвать экзистен-
циалистскими, но они содержали некоторые идеи и
предпосылки этого подхода. Первая содержится в
том, что было сформулировано наиболее четко при-
менительно к психологии К.Левином – это идея проти-
воположности аристотелевского и галилеевского спо-
собов мышления (Левин, 1990). Аристотелевский под-
ход – это подход, при котором атрибуты, свойства,
черты (в данном случае человека, личности, а вооб-
ще чего угодно) считаются внутренне присущими ему
самому. Галилеевский подход исходил из того, что эти
свойства не есть некоторые внутренние атрибуты са-
мого рассматриваемого (в данном случае человека),
хотя это можно отнести и к любому явлению. Гали-
лей в рамках физики пришел к пониманию того, что
многие физические свойства тел, например вес, не
являются внутренне присущими телу, а раскрывают-
ся при взаимодействии тела с другими телами. Если
до Галилея вес рассматривался исключительно как
внутренний атрибут самого тела, то точно так же до
К.Левина многие психологические явления рассмат-
ривались тоже как внутренние, связанные с опреде-



 
 
 

ленной личностью, определенной организацией со-
знания или чего-либо еще. В психологии галилеев-
ский способ мышления означает, что свойства, кото-
рые мы приписываем другому человеку – это только
те свойства, которые раскрываются при взаимодей-
ствии с другими людьми. Это как бы первый шаг по пу-
ти к конструированию экзистенциального образа че-
ловека, один элемент этого образа – отказ от аристо-
телевского взгляда, выход в “онтологию жизненного
мира”.

Вторая – это идея о том, что какие-то сущностные
характеристики не заложены в человеке изначально,
они формируются в процессе реального взаимодей-
ствия человека с миром, в процессе жизни. Это по-
ложение экзистенциализма близко некоторым другим
подходам. Например, основная идея деятельностно-
го подхода заключается в том, что реальная прак-
тика определяет формирование конкретных психоло-
гических структур, процесс взаимодействия с миром
первичен по отношению к структуре (А.Н.Леонтьев,
1983). Отличие же деятельностного подхода в том,
что в традиционном его варианте взаимодействие че-
ловека с миром все же завершается некой структу-
рой, выступающей как результат генетического про-
цесса, и хотя процесс взаимодействия с миром явля-
ется первичным, его цикл конечен. Кроме того, экзи-



 
 
 

стенциальная психология делает больший акцент на
то, что Л.С.Выготский (1982) и В.Франкл (1990) назы-
вали “вершинной” психологией личности, т. е. на сущ-
ностные специфически человеческие свойства, на их
развитие, на их проявление в отношениях с миром.
А в традиционном варианте деятельностного подхо-
да в рамках генетического анализа акцент больше де-
лался на те психологические и личностные характе-
ристики, которые больше связаны с инструменталь-
ным уровнем.

Очень близкие взгляды на сущность человека, мне-
ние, что у человека вообще нет никакой предзаданной
сущности и сущность человека проявляется в откры-
тости самым различным возможностям, излагал Э.Ф-
ромм (Фромм, Хирау, 1990), у которого вообще можно
встретить много идей и положений, близких экзистен-
циалистской позиции. При этом он в гораздо боль-
шей мере учитывает и прорабатывает проблему пси-
хологических механизмов связей человека с социаль-
ной реальностью, социальной данностью его жизни и
не только социальной. Это автор, чрезвычайно близ-
кий экзистенциалистской позиции, хотя о привержен-
ности ей он нигде явно не говорит.

Еще один момент, принципиально важный для по-
нимания специфики экзистенциалистского подхода, –
это понятие “жизненного мира”, занимающее суще-



 
 
 

ственное место во многих вариантах этого подхода.
Самое главное содержание данного понятия, состо-
ит в том, что в каждый момент времени, в каждой си-
туации человек противостоит не данной конкретной
ситуации и не среде, его окружающей, а миру в це-
лом. Взаимодействие человека с каким-то фрагмен-
том мира в конкретной ситуации – это некоторая “го-
лограмма”, в которой отражается мир в целом. И этим
человек отличается от животного. В.Франкл писал о
том, почему животное не может быть личностью: у
животного нет “мира”, которому “противостоит” чело-
век, для животного существует только “среда” (Frankl,
1982, p.116). Об этом же писал и Р.Мэй (May, 1983).

Особая ситуация с животными, живущими в чело-
веческом мире – с кошками и собаками. Они во мно-
гом очеловечены и их уже нельзя считать чисто живот-
ными. И если говорить о попытках найти какие-то чер-
ты личности у животных, то их надо искать не у при-
матов, а у тех, кто живет рядом с человеком, у тех, кто
живет по законам, во многом установленным челове-
ком, т. е. прежде всего у собак. Очевидно, что психика
домашних животных сдвинута, потому что они созда-
ны, чтобы жить по одним законам, а реально живут по
другим. Конечно, частично законы биологического су-
ществования в их жизни сохраняются, но в очень зна-
чительной мере их реальное существование структу-



 
 
 

рировано человеком, т. е. совершенно другими прин-
ципами жизни. Кошки и собаки – это маргинальный
случай, который трудно сразу полностью осмыслить.
Главное в том, что у человека действия в каждой си-
туации регулируются не непосредственными импуль-
сами, а переживанием смысла различных альтерна-
тив, существующих в данной ситуации. А в смысле
каждого конкретного действия для человека сходятся
все его жизненные отношения, самые разные жизнен-
ные контексты и то, к чему данный выбор, данное кон-
кретное действие приведет, не только с точки зрения
удовлетворения здесь-и-теперь насущной потребно-
сти, а одновременно и с точки зрения всех, на первый
взгляд и не связанных меж собой, жизненных контек-
стов. Для человека в каждый данный момент присут-
ствует, отражается весь мир.

 
* * *

 
Таким образом, экзистенциальная психология

представляет собой оригинальное направление в
теоретической и прикладной психологии, обладаю-
щее четко очерченной спецификой, своей теорией и
методологией и отличающееся философской глуби-
ной и ориентированностью на анализ ключевых про-
блем и ситуаций человеческой жизни. Экзистенци-



 
 
 

альная психология не противопоставляет себя дру-
гим подходам в психологии, а стремится конструктив-
но взаимодействовать с ними, и хотя приверженцев
у нее не слишком много в силу ее глубины и слож-
ности, положение ее как научной школы представ-
ляется весьма устойчивым, а влияние, оказываемое
ею не только на профессионалов, но и на непсихо-
логов, многократно превышает круг собственно экзи-
стенциальных психологов. Недаром В.Франкл, Р.Мэй,
И.Ялом относятся к популярным далеко за предела-
ми профессиональной среды авторам. Экзистенци-
альная психология – это сегодняшний день психоло-
гии, ее живой нерв. И она в состоянии дать очень мно-
го любым направлениям академической и приклад-
ной психологии, которые не закрывают глаза на слож-
ные и болезненные вопросы человеческого существо-
вания.
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С.Е.Олишевский

Гуманистическая психология и
феноменологический подход

 
Гуманистическая психология представляет собой

многоликое движение внутри психологической науки,
которое началось в Америке в конце 1950-х годов и
постепенно развилось в международное движение,
куда входят психологи, неудовлетворенные положе-
нием в современной психологии и направлением раз-
вития ее традиционной ветви. Это движение аморф-
но, потому что начиналось как протест большинства
членов движения и сочувствующих против различных
аспектов традиционной психологии. Поэтому, когда
пришло время заявлять позитивную программу дви-
жения, видны разногласия и расхождения во взгля-
дах. Однако, при внимательном рассмотрении, мож-
но выделить нечто общее в работах психологов, от-
носящихся к гуманистическому направлению. Суще-
ствуют различные взгляды на то, каковы сильные и
слабые стороны гуманистического подхода в психо-
логии по сравнению с традиционным направлением.
Среди сильных сторон отмечаются следующие поло-
жения (Giorgi, 1987):



 
 
 

1. В центре внимания находится человек как лич-
ность, обладающая многообразным индивидуальным
опытом. Специальный акцент делается на отличи-
тельных человеческих чертах.

2. Гуманистическая психология с большей готовно-
стью подходит к возможности использования в нау-
ке о человеке нетипичных для науки источников, на-
пример, художественного творчества. Это направле-
ние более открыто по отношению к широкому спектру
методологических процедур, таких как качественное
описание, интервью, изучение воспоминаний.

3. В центре внимания находится здоровая лич-
ность.

4. Гуманистическая психология позволяет делать
практические выводы, предназначенные для реше-
ния реальных проблем повседневной жизни, посколь-
ку она связана с психологической практикой.

Из-за относительной новизны, разнообразия осно-
ваний и многоплановости гуманистического подхода
в данном направлении существуют многочисленные
теоретические и методологические трудности. Неко-
торые из них связаны с историческим моментом раз-
вития гуманистической психологии, а некоторые со
сложностями осмысления самого такого подхода. В
трудах исследователей гуманистического направле-
ния можно заметить и известные слабости гуманисти-



 
 
 

ческой психологии:
1. Гуманистическая психология является более “гу-

манистической”, чем научной в обычном смысле, и из-
за этого она скорее увеличивает разрыв между нау-
кой и человеческим бытием во всей его полноте, чем
преодолевает это разделение.

2. Как и естественнонаучная психология, гумани-
стическая не имеет четко сформулированных основа-
ний и требует точного теоретического и методологи-
ческого определения.

3. Очень часто существует разрыв между про-
возглашаемыми идеалами и реальной практикой их
воплощения. Подобные проблемы возникают из-за
недостаточной проработки фундаментальных основ
гуманистического подхода.

4. Излишне преувеличено внимание к чувствам и
эмоциям как истинно человеческим проявлениям. По-
скольку интеллект считается менее связанным с ин-
дивидуальной сущностью человека, гуманистическая
психология не создает достаточно полного, интегри-
рованного подхода к человеку (по Giorgi, Barton, Maes,
1983).

Анализируя такую критику гуманистического подхо-
да изнутри, можно сказать, что гуманистическая пси-
хология по видению проблем прочно связана с тра-
диционной психологией, ее сильными сторонами, ее



 
 
 

ограничениями и недостатками. Однако гуманистиче-
ская психология пока не является чем-то, что может
помочь решить на новом уровне те же задачи, кото-
рые стояли перед психологией прежде. И в этой связи
часто говорят о кризисе гуманистической психологии.

Существует много способов доказать, что гумани-
стическая психология, даже для своих последовате-
лей, не оправдала ожиданий, которые были с ней свя-
заны во время ее возникновения. Так, К. Роджерс от-
метил: ”Гуманистическая психология не оказала су-
щественного влияния на развитие основного направ-
ления американской психологии в том виде, в каком
оно понимается в наших университетах и колледжах”.
Одну из важнейших причин этого он видел в “недо-
статочном количестве значительных гуманистически
ориентированных исследований” (Rogers, 1985). На
основе мнений различных западных исследователей,
можно выделить несколько основных задач, которые
должна решить американская гуманистическая пси-
хология для того, чтобы обрести более прочные осно-
вания, обеспечить перспективу развития гуманисти-
ческого подхода (Royce, Mos, 1981):

1. Преодолеть разобщенность, четко определить
основания, объединяющие различные точки зрения.

2. Уйти от риторики, склонности к дискуссиям, пе-
рейти к более серьезным исследованиям, нацелен-



 
 
 

ным на получение позитивных результатов.
3. Вести постоянный диалог с другими психологи-

ческими системами и подходами.
4. Предлагать проверяемые гипотезы и надежные

методы проведения исследования.
5. Преодолевать часто критикуемые этноцентризм

и провинциализм американской психологии.
Таким образом, на первом плане оказывается необ-

ходимость определить теоретические и методологи-
ческие основания, которые послужили бы базой для
исследований психологов гуманистического направ-
ления, помогли бы подготовить и обосновать исполь-
зование специального инструментария, удовлетворя-
ющего и принципам гуманистической психологии и
требованиям строгости и надежности. Одним из под-
ходов внутри гуманистического направления, пытаю-
щихся активно решать эти проблемы является экзи-
стенциально-феноменологическая психология. Опи-
раясь и на философскую феноменологию, и на тру-
ды экзистенциалистов, учитывая состояние совре-
менной психологической науки, феноменологические
психологи смогли создать свой подход, позволяющий
решать многие проблемы, вызывающие трудности в
гуманистическом направлении.

Став отдельной наукой во второй половине XIX в.,
психология поставила себе целью отделиться от фи-



 
 
 

лософии в ее наиболее исконном смысле. С того вре-
мени способ исследования в психологии радикально
изменился, но до сих пор содержит внутреннюю фи-
лософскую составляющую. В современной психоло-
гической науке западными исследователями обычно
выделяется ведущее направление, представленное
в большинстве университетов и колледжей. Это на-
правление характеризуется как естественнонаучное
и опирается на “реализм, эмпиризм и позитивизм”.
В дискуссии с этим доминирующим направлением и
развивается феноменологический подход, что накла-
дывает определенный отпечаток на работы психоло-
гов.

Реализм, эмпиризм и позитивизм, конечно же, не
являются однозначными концепциями и имеют очень
много вариантов. Несмотря на различия в понима-
нии, “реализм” означает, что материальные объекты
существуют вне человеческого существа, независимо
от человеческого чувственного опыта, и настаивает,
что человек отражает в восприятии внешние объек-
ты или находится в прямом контакте с ними. Все эм-
пиристы, несмотря на их различия, сходятся в том,
что опыт является источником знания, и что любое
знание в конце концов зависит от восприятия органа-
ми чувств. “Позитивизм”, в своей существенной части,
означает, что именно научный метод, культивируемый



 
 
 

естественными науками, является единственным на-
дежным источником положительного знания. На са-
мом деле, большинство современных западных пси-
хологов могли бы с готовностью согласиться с этими
утверждениями, поскольку это звучало бы для них как
само собой разумеющееся (Valle, King, Halling, 1989).

Эти три подхода, близких друг к другу, в совокуп-
ности образуют общее философское основание, с ко-
торым связано большинство критериев научности в
естественнонаучной психологии.

Применительно к методологии психологического
исследования пересечение этих трех подходов пред-
полагает использование следующих общих принци-
пов: а) предпочтение в изучении психических явлений
отдается

– способу, которым материальный или физический
объект представляет себя в человеческом восприя-
тии;

– тем аспектам реальности, которые представлены
через чувственное восприятие;

– изучению причинно-следственных отношений,
как основе предлагаемого объяснения сути изучае-
мых явлений;

б) неявное предположение, что объективная реаль-
ность означает существование вещи, независимо от
ее отношения к человеческому восприятию;



 
 
 

в) вытекающее из этого предположение, что чело-
веческое восприятие и поведение являются резуль-
татом пассивного принятия детерминированного про-
цесса, проявляющегося через тело (Giorgi, 1984).

Эти принципы отражают видение естественнона-
учного направления со стороны американских гума-
нистических психологов. В отечественной психологии
естественнонаучное направление видится несколь-
ко по-другому. Хотя можно выделить другие важные
принципы помимо названных, но и этих уже достаточ-
но, для того, чтобы сделать некоторые выводы.

То, что эти принципы не являются единственной
альтернативой в выборе методологии психологиче-
ского исследования, показать нетрудно. Например,
почему именно “материальный” объект должен быть
предметом анализа восприятия? Не было бы точнее
для психологии изучать “пугающий” объект, “беспоко-
ящий” объект или “радостный”? Могут ли такие объ-
екты быть сведены только к физическим аспектам их
представления? Если психология восприятия изучает
отражение в сознании предметов внешнего окруже-
ния, то психологическая мысль начинает испытывать
трудности, встречаясь с иллюзиями, галлюцинация-
ми, снами, фантазиями и т.д. Все эти феномены то-
же нуждаются в изучении. Кроме этого, часто говорят
об “экстрасенсорных” объектах, тоже существующих



 
 
 

как психологические феномены. Человеческое пове-
дение зачастую основывается не на фактах, как их по-
нимает наука, а на желаниях, надеждах и веровани-
ях, не согласующихся с этими фактами. Таким обра-
зом, направление, называемое естественнонаучным,
подходит к решению этих вопросов, по мнению фено-
менологических психологов, однобоко, упускает зна-
чительную часть явлений внутреннего мира человека,
что свидетельствует о неадекватности оснований для
выделения сферы изучения. Для более полного пони-
мания человека, таким, каков он есть, разумно было
бы рассмотреть иные, альтернативные подходы.

Экзистенциально-феноменологическая психоло-
гия применяет свои методы к психологической реаль-
ности. “В таком качестве она становится психологи-
ческой дисциплиной, нацеленной на изучение сущно-
сти, структуры или формы как человеческого опыта,
так и человеческого поведения, раскрываемого с по-
мощью описательных техник, включая организован-
ное самонаблюдение” (Valle, King, Halling, 1989).

Важно отличать экзистенциально-феноменологи-
ческую психологию от феноменологической филосо-
фии. В качестве философии феноменология занима-
ется получением полных описаний характеристик пе-
реживания, так, например, внимание экзистенциали-
стов направлено на переживание человеческого бы-



 
 
 

тия. Феноменологическая психология – это подход,
признающий реальность сферы значимых пережива-
ний как фундаментального основания знаний о че-
ловеке. Она отличается от доминирующих направле-
ний западной психологии положением, что человече-
ское поведение является скорее выражением значи-
мых переживаний, чем механически заученным отве-
том на стимулы (Polkinghorne, 1989).

Феноменологическая психология не является под-
разделом философии; это психология, которая при-
меняет философский феноменологический инстру-
ментарий. Она выбирает в качестве объекта изуче-
ния явления, относящиеся к психологии и изучает эти
явления на основе строгой методологии. Метод фи-
лософской феноменологии еще сохраняет в себе са-
монаблюдение или “кабинетное философствование”,
от которого отказалась психология, оформившись в
отдельную науку, а феноменологическая психология
делает ударение на описаниях, полученных не от са-
мих исследователей, но от людей, ставших объектом
изучения (Polkinghorne, 1989).

В первоначальном понимании, производить фено-
менологический анализ означает анализировать опи-
сания с точки зрения феноменологической редукции,
для того чтобы, пробуя в своем сознании с помо-
щью воображения различные существенные значе-



 
 
 

ния элементов опыта, создать описание содержания
опыта. Психологический феноменологический ана-
лиз предполагает, что собираются описания опыта от
других людей, а также что психологические явления
предпочитаются философским сущностям.

В применении к наукам о человеке феноменологи-
ческий метод приобретает некоторые методические
отличия. В получении описаний таких отличий два: со-
бираются описания, полученные от других людей, и
собираются с учетом многообразия связей жизненно-
го мира личности. Необходимо получать описания от
других людей, поскольку это дает большое разнооб-
разие данных, большую вероятность встретить раз-
личные типы переживаний, установление которых яв-
ляется одной из целей психологического исследова-
ния. Кроме того, описания других людей могут обес-
печить более точные подробности переживания, о ко-
торых исследователь мог и не знать.

Описания отражают естественную жизнь людей, а
психология заинтересована в понимании непосред-
ственно переживаемого. Подразумевается, что пер-
воначальные описания опыта исходят от неподготов-
ленных субъектов и отражают их жизненный мир с
точки зрения их здравого смысла. Научный анализ
трансформирует содержание таких описаний в терми-
ны психологической науки. Таким образом, психоло-



 
 
 

гический феноменологический анализ предполагает
прямую связь между обыкновенным здравым смыс-
лом и строгим знанием (Giorgi, 1990).

Цель феноменологически ориентированного ис-
следования – добыть точные и тщательные описа-
ния определенного аспекта человеческого опыта. Фе-
номенологическое исследование опирается на набор
принципов, отличных от позитивистских, считающих-
ся доминирующими на Западе, поэтому использова-
ние общих для данной области знаний терминов, на-
пример, “метод”, “исследование”, является источни-
ком недопонимания из-за различного значения, кото-
рое в них вкладывают представители разных направ-
лений (Polkinghorne, 1989).

Например, термин “метод”, используемый в “есте-
ственнонаучной” психологии, соотносится с опреде-
ленными процедурами, алгоритмами, последователь-
ностями операций, выработанными для того, чтобы
защитить исследователя от ошибок и обеспечить по-
лучение надежного знания. Напротив, методы, осно-
ванные на феноменологических принципах, являются
основными направлениями исследования, задают его
рамки, а сами исследователи предлагают свои соб-
ственные планы получения данных о сфере пережи-
ваний и опыта.

“Исследования” – это еще одно проблемное ме-



 
 
 

сто. Для многих термин “исследование” связан с ла-
бораторными экспериментами, получением числен-
ных данных и статистически устанавливаемыми кор-
реляциями между переменными. Психологи, ориенти-
рующиеся на феноменологические принципы, часто
проводят, например, “открытое интервью”, предпола-
гающее возможность различной интерпретации. Об-
рабатывая большое количество бесед, они выделяют
внутренние смысловые блоки и в качестве результа-
та получают полное описание психологических харак-
теристик опыта, а также их структурной организации,
общей для всех проведенных интервью (Polkinghorne,
1989).

Исследовательские методы – это своего рода пла-
ны получения знаний. Они основываются на предпо-
ложениях о природе действительности и о процес-
сах человеческого познания. Основной способ, с по-
мощью которого западная наука изучала окружающий
мир последние триста лет, основан на предположе-
ниях о том, что реальность существует сама по себе
и дана нам в опыте. Знание в этом случае связано
с описанием предметов такими, какие они есть сами
по себе. Одной из целей применения традиционных
исследовательских методов в этом случае является
уменьшение субъективного искажения, вносимого са-
мими исследователями.



 
 
 

Феноменологические методы исследования осно-
вываются на несколько ином подходе. Нельзя ска-
зать, что он является антитезой естественнонаучно-
му, но показывает вещи под другим углом. Этот под-
ход утверждает необходимость исследования отра-
жения человеческим сознанием окружающего мира и
настаивает на том, что формы опыта должны быть
учтены прежде, чем можно будет переходить к утвер-
ждениям относительно независимой реальности. Для
этого собираются описания конкретных переживаний
и опыта людей, а затем исследуются с помощью фе-
номенологического анализа (Polkinghorne, 1989).

Различными авторами выделяются общие призна-
ки феноменологически ориентированного исследо-
вания жизненного мира человека. Оно называется
“описательным” и “качественным”, и имеет отдельную
сферу изучения – структуры, которые создают значе-
ния в сознании человека. Хотя феноменологическое
исследование часто смешивается с другими “описа-
тельными” и “качественными” подходами, оно отлича-
ется от них тем, что анализируется описание субъек-
тивно переживаемого вместо описания действий или
поведения.

Термин “описательное исследование” обычно отно-
сится к таким видам исследований, которые пытают-
ся дать непредвзятое, точное, тщательное знание о



 
 
 

предмете, понимая его как полное, точное, не ограни-
ченное предустановками описание всех сторон про-
явления феномена. (Ihde & Silverman, 1985). Вместо
того, чтобы подходить к изучению с заранее подго-
товленными гипотезами, такие исследователи стре-
мятся раскрыть существенные свойства феномена
посредством описания. Кроме феноменологического
исследования, в категорию описательного исследова-
ния также относят “изучение отдельного случая” и “по-
левое исследование”.

“Качественный” подход обычно связывается с по-
ниманием логики естественного языка как предпочти-
тельной формы понимания человеческих действий.
Точнее было бы сказать о том, что проводится описа-
тельное изучение, основанное на качественном под-
ходе (Ashworth, Giorgi, 1986).

Общей формой феноменологического исследо-
вания сознания считается “трехэтапная процеду-
ра” (Polkinghorne, 1989):

1. Сбор простых, “наивных” описаний от людей, чей
опыт подвергается изучению.

2. Анализ этих описаний, в результате чего иссле-
дователь вычленяет важные, существенные или об-
щие элементы, которые составляют специфику опы-
та.

3. Подготовка заключения, которое дает точное и



 
 
 

ясное описание переживания. Человек, читающий это
описание, должен сказать себе, что он достаточно
точно понимает переживание другого.

Для первоначального сбора данных феноменоло-
гические психологи опираются на три источника опи-
саний изучаемого переживания: собственные описа-
ния случившегося, описания других людей, связан-
ные с этим видом опыта и ссылки на данный вид
опыта, найденные у других авторов-психологов, ли-
бо присутствовавшие в художественном творчестве.
Результатом сбора данных является подготовка для
последующего анализа материалов и описаний, по-
лученных от разных людей и посвященных данной
теме. Процесс анализа данных описаний понимает-
ся исследователями по-разному, но целью его счита-
ется выделение значимых элементов переживания,
позволяющих выделить его как нечто специфическое,
несравнимое ни с чем иным. Ван Каам (Van Kaam,
1969) предлагает 6 этапов анализа данных описаний:

1. Классификация данных по категориям.
2. Толкование и подбор точных языковых терми-

нов, отражающих суть опыта. Осуществляется пере-
вод с естественного языка на специальный психоло-
гический;

3. Устранение утверждений, предположительно не
связанных именно с изучаемым переживанием.



 
 
 

4. Гипотетическая идентификация. Установление
связи между изучаемым переживанием и выработан-
ными на предыдущих этапах утверждениями относи-
тельно этих переживаний.

5. Применение предположительно точных утвер-
ждений о сути переживания к случайно выбранным
протоколам. Этот этап может проводится несколько
раз, пока не будет найдено наиболее точное из опи-
саний переживания, подходящее ко всем протоколам.

6. Окончательная идентификация. Делаются выво-
ды о том, что найдено точное описание структуры и
субъективного значения данного опыта.

А. Джорджи (Giorgi, 1975) предложил несколько
иную схему обработки данных, которая, по его мне-
нию, применима даже для работы с единственным
протоколом:

1. Исследователь читает весь документ несколько
раз для того, чтобы понять его общий смысл.

2. Исследователь делит протокол на блоки, которые
должны выражать определенные замкнутые смысло-
вые конструкции.

3. После разделения текста на естественные смыс-
ловые блоки, исследователь старается как можно
проще, с помощью “натурального” разговорного язы-
ка определить психологический смысл, преобладаю-
щий в каждом отрывке.



 
 
 

4. Следующим этапом является соотнесение значе-
ния каждого смыслового блока с общей темой иссле-
дования. Значение фрагментов переводится с обык-
новенного языка на психологический.

5. После того, как смысловые блоки описаны при-
емлемыми психологическими терминами, исследова-
тель пытается увязать их друг с другом, синтези-
ровать существенное описательное психологическое
значение переживания.

6. После завершения отдельных описаний осу-
ществляется переход к уровню обобщения всего про-
токола.

Исследователь проходит через все 6 этапов, обра-
батывая каждый отдельный протокол и подготавли-
вая в каждом случае единое описание значения пред-
ставленного в нем. Далее А.Джорджи предлагает пе-
рейти к седьмому этапу, в результате которого плани-
руется выдвинуть обобщающее заключение о струк-
туре значимых составляющих опыта, подвергнутого
изучению и представленного во всех собранных про-
токолах.

Большую проблему для доказательства правомер-
ности использования феноменологических методов
исследования составляет доказательство валидно-
сти, надежности и достоверности этих методов. Из-
за того что не существует количественного выраже-



 
 
 

ния результата феноменологического исследования,
нельзя сделать математически достоверных выводов
о применимости этих методов.

В обычном психологическом исследовании валид-
ность понимается как мера доверия к измеряющим
инструментам. Феноменологический подход рассмат-
ривает эту задачу в более широком ракурсе: выво-
ды заслуживают доверия, потому что аргумент в их
поддержку достаточно убедителен. Объясняется это
тем, что феноменологическая психология представ-
ляет собой не объяснительную науку, а описатель-
ную. Поскольку предметом интереса феноменологи-
ческой психологии являются субъективные значения,
составляющие опыт субъекта и адекватно не отража-
емые ни логикой, ни причинно-следственным анали-
зом, необходимость применять описательные методы
становится понятной (Giorgi, 1990). Феноменологиче-
ские психологи пытаются повысить надежность сво-
их методов всеми доступными средствами. Они на-
стаивают на том, что исследователь должен особен-
но внимательно относиться к сбору данных и техно-
логии их интерпретации, поскольку это является глав-
ным средством повышения валидности и надежности
данного метода. Степень валидности знания, полу-
ченного с помощью феноменологических методов, та-
ким образом, зависит от того, сможет ли автор убе-



 
 
 

дить читателя в точности и надежности своих иссле-
дований.

Проводя феноменологическое исследование, пси-
холог обращает внимание прежде всего на следую-
щие вопросы:

1. Влиял ли интервьюер на содержание описаний
субъекта так что это стало причиной существенных
искажений.

2. Точно ли передана суть переживания, опыта в пе-
реводе на язык психологического исследования.

3. Можно ли при анализе описаний сделать иные
выводы о содержании опыта, чем те, которые были
предложены. Увидел ли исследователь эти альтерна-
тивы и доказал ли, почему они менее вероятны.

4. Возможен ли обратный переход от общего описа-
ния к первоначальным вариантам, представленным
опрашиваемыми.

5. Ограничивается ли структурное описание этой
конкретной ситуацией или содержит в себе эле-
мент общего для всех подобных переживаний
(Polkinghorne, 1989).

Обобщая, можно сказать, что исследователь дол-
жен доказать справедливость двух своих заключений:
(а) перевод “сырых” данных в феноменологические
психологические термины проведен корректно и (б)
правильно проведен синтез значимых блоков в общее



 
 
 

структурное описание изучаемого опыта.
Следует отметить ограничения экзистенциаль-

но-феноменологического подхода, которые еще
предстоит преодолеть, чтобы добиться приемлемого
соответствия поставленным задачам:

– сужение психической жизни индивида, сведение
ее к субъективным значениям и структуре пережива-
емого. Такой взгляд ограничивает применимость ре-
зультатов феноменологических исследований ко все-
му многообразию психической деятельности.

– дескриптивный качественный метод сильно свя-
зан с языком, системой общепринятых символов, суж-
дений и со сходной культурно обусловленной конкре-
тикой. Это ограничивает изучение общечеловеческо-
го в человеке и замыкает исследователей в своих
культурных границах.

– нет единства в применении общей психологиче-
ской терминологии. Этап интерпретации, следующий
за содержательным анализом значимых составляю-
щих опыта, проработан слабо и рассчитан на приме-
нение самостоятельных теоретических концепций ис-
следователя.

– нет единого понимания человека. Исследова-
нию подвергается “жизненный мир”, представленный
в определенном частном аспекте.

Перечисленные выше ограничения свидетельству-



 
 
 

ют о том, что экзистенциально-феноменологическая
психология представляет собой обоснование мето-
дологического подхода к изучению человека. Преоб-
ладание методологического компонента над всеми
другими, дискуссионность ряда положений, несколь-
ко односторонний выбор задач исследования пока не
позволяют сказать, что экзистенциально-феномено-
логическая психология предложила тот путь, который
мог бы объединить гуманистическую психологию.

 
Литература

 
Giorgi A. The Crisis of Humanistic Psychology//The

Humanistic Psychologist.Vol. 15. №1. 1987.
Giorgi A. A Phenomenological Psychological Analysis

of the Artistic Process//Qualitative Evaluation In the Arts.
Vol. II/Gilbert J. (ed.). NY: NY Division of Arts & Education,
1984.

Giorgi A. Phenomenology, Psychological Science,
and Common Sense//Everyday Understanding: Social
& Scientific Implications/ Semin G., Gergen K. (ed.).
London: Sage, 1990.

Giorgi A., Barton A., Maes C. Duquesne Studies in
Phenomenological Psychology IV. Pittsburgh: Duquesne
University Press, 1983.

Polkinghorne D. Phenomenological Research



 
 
 

Methods//Existential-Phenomenological Perspectives in
Psychology/R.S. Valle & S. Halling (ed.). N.Y.: Plenum
Press, 1989.

Rogers C. Toward a More Human Science of the
Person//Journal of Humanistic Psychology. 1985. V. 25.
P.7 – 24.

Royce J.R., Mos L. Humanistic Psychology: Concepts
& Criticism. NY: Plenum Press, 1981.

Valle S.V., King M., Halling S. An
Introduction to Existential-Phenomenological Thought in
Psychology//Existential-Phenomenological Perspectives
in Psychology/Valle R.S. & Halling S.(ed.). N.Y.: Plenum
Press, 1989.



 
 
 

 
Б.С.Братусь

Образ человека в
гуманитарной, нравственной
и христианской психологии

 
Современная российская психология в отличие от

современной российской экономики или политики, от-
нюдь не находится в упадке. В последние годы появи-
лось много ярких работ психологов разных поколе-
ний. Достаточно назвать таких активно пишущих се-
годня авторов как М.Г.Ярошевский, А.В.Петровокий,
Г.M.Aндреева, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, А.В.Б-
рушлинский, А.А.Леонтьев, В.С.Мухина, В.В.Рубцов,
А.Г.Асмолов, В.И.Слободчиков, А.Б.Орлов, В.А.Пет-
ровский, В.С.Собкин, А.А.Мелик-Пашаев, Д.А.Леон-
тьев и другие. За каждым направлением можно обна-
ружить (правда, чаще имплицитно, чем явно) опору на
то или иное представление, образ, модель человека.
Однако, не имея возможности в данной статье затро-
нуть все многоцветье мнений, сосредоточимся лишь
на трех подходах, которые можно обозначить как гу-
манитарную психологию, нравственную психоло-
гию и христианскую психологию. Заметим сразу –
они взяты не потому, что наиболее распространены и



 
 
 

популярны. Напротив – принципы гуманитарной пси-
хологии и христианской психологии находятся лишь в
стадии начального оформления, а нравственная пси-
хология, вообще, по-видимому, впервые постулиру-
ется в этой работе. Но взятые в единой связке (не
исключающей внутреннего противоборства и полеми-
ки)они намечают логику одной из перспективных, на
наш взгляд, линий отношения к проблеме человека в
отечественной психологии.

 
* * *

 
Одна из первых попыток осознанно ввести сам тер-

мин “гуманитарная психология” в отличие от ши-
роко известного термина ”гуманистическая психо-
логия” состоялась в мае 1990 г., когда группа мос-
ковских психологов собралась в Большой аудитории
Института общей и педагогической психологии АПН
СССР (ныне Психологический институт РAO), что-
бы учредить отечественную Ассоциацию гуманисти-
ческой психологии. На собрании, однако, возник спор
о целесообразности именно такого названия новой
ассоциации. Инициатором спора оказался тогда ав-
тор этих строк, который попытался в своем докладе
доказать необходимость иного термина, исходя из то-
го, что “гуманистическая психология” – уже сложив-



 
 
 

шееся течение в мировой психологии, закрепленное,
связанное с определенными воззрениями и имена-
ми (Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс и другие), тогда
как речь должна идти о новом, более широком подхо-
де, в которого могут быть соотнесены различные гу-
манитарные парадигмы, включая, разумеется, ориги-
нальные достижения отечественной психологии. На-
пример, положения культурно-исторической психоло-
гии Л.С.Выготского, ценность которых порой превос-
ходит (или как однажды выразился В.В.Давыдов “с го-
ловой покрывают”), многие рассуждения западных гу-
манистических психологов. Однако данная аргумен-
тация (см. Братусь, 1990) не была принята и Ассоци-
ация психологов была все же названа “гуманистиче-
ской”, а не “гуманитарной”. Говорили о непривычно-
сти термина, трудности дифференциации с другими
подходами, о том, что рамки традиционного западно-
го понимания гуманистической парадигмы можно по-
нимать более свободно и т.п. Короче, доводы были
отвергнуты, несмотря на то, что автор этих строк был
избран тогда президентом Ассоциации (1990 – 1993).

Тем не менее дальнейшее развитие доказало
необходимость введения в оборот отечественной на-
уки именно понятия гуманитарной психологии. При-
чем, действительно, течение стало оформляться не
на западный манер, а именно по-российски, т.е. очень



 
 
 

широко, с включением не только специально пси-
хологических и психотерапевтических, но и общих
смысложизненных вопросов и проблем. В сознании
определенной части российских психологов посте-
пенно произошел, точнее, происходит поворот в ори-
ентации: от прежней – естественнонаучной, от под-
ражания и упования на образцы естественных наук к
ориентации на образцы, достижения и ценности гума-
нитарного восприятия.

Сейчас идет как бы собирание воедино гумани-
тарного мировоззрения. Мы знакомимся (по сути
впервые) с теориями, взглядами, которые ранее бы-
ли труднодоступными для отечественных психологов,
открываются целые континенты русской философ-
ской мысли, появляются неизданные сочинения лите-
ратуроведов и историков, раскрывается во всей пол-
ноте художественное творчество русского зарубежья
и т. п. Соединенное вместе, это составит удивитель-
ное по силе и яркости полотно или – по отношению
к психологии – целостное зеркало, отражаясь в кото-
рой она сможет по-новому увидеть и понять свои про-
блемы6.

6 Уже сейчас начинался появляться совершенно необычные для преж-
ней психологии темы и ракурсы. Назовем, например, небольшое учеб-
ное пособие В. П. Зинченко под названием “Возможна ли поэтическая
антропология?”, в которой, согласно аннотации, “показано, что поэти-
ческие прозрения и живые поэтические метафоры помогают по-ново-



 
 
 

Следует заметить, что отечественная гуманитар-
ная психология оформляется (как некогда гуманисти-
ческая психология на Западе) как секулярная и, ес-
ли речь заходит о духовном, то оно, в основном, по-
нимается как проект, проекция, из-себя-построение,
лишенное самостоятельного онтологического стату-
са. Причем это рассматривается нередко как принци-
пиальный момент: “Мы удержались, – пишет Л.И.Во-
робьева в одной из первых статей, посвященных гу-
манитарной психологии и психотерапии, – от пря-
мых онтологизаций духовной составляющей челове-
ка через представления религии… Мы удержались на
уровне определения души как способности чувство-
вать неустранимые. противоречия, обозначили сим-
вол, миф, архетип как способ удержания и транс-
формации такого рода противоречий, в которых од-
новременно кумулирован опыт, накопленный челове-
чеством для их преодоления. Разумеется, это не из-
бавляет нас от столкновения с онтологической про-
блематикой, но позволяет подойти к ней разумно, не
теряя, а расширяя возможности выбора и конструи-
рования” (Воробьева, 1995, с.23 – 24). Если говорить
в этом плане о практической стороне (гуманитарной
психотерапии), то она должна вести человека ко все

му осмыслить известные научные данные о человеке и открыть новые
страницы в его изучении” (Братусь, 1985, с.3).



 
 
 

более широкому и равноприемлемому выбору. “Это
похоже, – поясняет Л.И.Воробьева, – на вычерчива-
ние траектории пути, конечный пункт назначения ко-
торого неизвестен. Смысл состоит только в умень-
шении неопределенности положения”. Учитывая же
многоаспектность, многопозиционность гуманитарно-
го знания, “…вопрос о его истинности – ложности от-
падает сам собой” (Воробьева, 1995, с.28).

Исходя из такой позиции становится понятным
стремление сугубо рядоположно анализировать вое
новые аспекты и подходы, будь то язычество, измене-
ния сознания под влиянием наркотиков, воздействие
разных видов искусства, буддизм или христианство. В
результате такого перебора, последовательного гума-
нитарного анализа, исследователи надеются извлечь
некое соединенное содержание и перенести его за-
тем в психологию. Гуманитарный идеал научного по-
знания, считает, например, В.М.Розин, предполагает
изучение уникальных духовных феноменов, “которое
способствует духовному процессу в человеке и вы-
свобождает место для его развития” (Психология и
новые идеалы научности, с.14). Занятие безусловно
важное, однако, может ли область духовного адекват-
но отражаться лишь гуманитарной парадигмой, или
здесь подразумевается и другой язык, другие способы
познания и водительства? И главное, “высвобождая



 
 
 

место для развития”, как все же не задаться вопросом
– развитая куда, для чего?

 
* * *

 
Ответ на вопрос о направлениях и смысле развития

требует соотнесения с более широкой темой – чело-
века и его сущности. О необходимости обращения к
этому уровню ясно говорил С.Л.Рубинштейн: “За про-
блемой психического закономерно, необходимо вста-
ет другая как исходная и фундаментальная – о месте
не сознания только как такового во взаимосвязи явле-
ний материального мира, а о месте человека в мире,
в жизни” (Рубинштейн, с.254). Рассуждения, восхо-
дящие к этому уровню относятся, по преимуществу, к
философско-психологическим или философской
психологии (термин Г.И.Челпанова), поскольку за-
трагивают область между философией и психологи-
ей, куда могут быть сведены, стянуты воедино нити
отдельных психологических исследований и воззре-
ний, где они могут быть отражены в своем единстве,
откуда мы можем посмотреть, воспринять психологию
как целое, открыть ее смысл и назначение.

То, насколько, порой, важно обращение к этому
уровню можно показать на примере одного из эпи-
зодов научной жизни, рассмотрение которого помо-



 
 
 

жет заодно представить понимание автором пробле-
мы человека в психологии.

В 1982 г. вышла Психология личности (тексты) по
психологии личности под редакцией Ю.Б.Гиппенрей-
тер и А.А.Пузырея. Эта быстро завоевавшая популяр-
ность книга содержала среди прочих отрывки из сочи-
нений М.М.Бахтина, в частности, его слова о том, что
“…подлинная жизнь личности совершается как бы в
точке …несовпадения человека с самим собой, в точ-
ке выхода его за пределы всего того, что он есть как
вещное бытие, которое можно подсмотреть, опреде-
лить и предсказать помимо его воли, “заочно”. Прав-
да о человеке в чужих устах, не обращенная к нему
диалогически, т.е. заочная правда становится унижа-
ющей и умертвляющей его ложью” (Психология лич-
ности, 1982, с.255 – 256).

Если вдуматься в эти слова, то они являются, по
сути, смертным приговором для научной психологии
личности, которая построена как раз на “подслушива-
нии и подсматривании”, на стремлении к получению
заочной правды. Редакторы хрестоматии этой опас-
ности не усмотрели и в предисловии к извлечениям
из М.М.Бахтина, напротив, лишь подчеркнули, сколь
“глубоко гуманистичен… протест против “овнешняю-
щего” и “завершающего” определения личности” (Пси-
хология личности, 1982, с.250). Опасность внедре-



 
 
 

ния такой безоговорочной трактовки (напомним, что
речь шла об учебном издании для широкого пользо-
вания) была замечена А.В.Петровским. “Трудно най-
ти, – писал он в специальной заметке по этому по-
воду, – другое столь сильно и лаконично выражен-
ное обвинительное заключение, предъявленное де-
терминистской психологии, которая в своей экспери-
ментальной практике, минуя интроспекцию пытается
получить (подсмотреть, предсказать, определить) эту
заочную правду о личности другого человека, иссле-
дуя как раз то ее “вещное” бытие, которое М.М.Бах-
тин …объявляет “унижающей и умертвляющей ло-
жью” (Петровский, 1985, с.57). Далее А.В.Петровский
утверждал, что как раз при опоре на “вещное бытие”,
только принимая его реалии возможно объективное
познание личности, в том числе и “диалогическое про-
никновение в ее глубины”. Этим утверждением, при
всей несомненной авторитетности его автора, не сни-
малась, однако, главная проблема: если возможна
“заочная правда о личности” (а это, действительно,
необходимое условие научности психологии), то како-
ва должна быть эта правда, чтобы она согласовыва-
лась, не противоречила трансцендирующей, не име-
ющей фиксированных границ природе человеческого
развития.
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