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Введение
Проблема смысла жизни относится к такому типу вопросов, которые не имеют
одного окончательного ответа, но требуют от каждого поколения людей поиска путей для
своего решения. Особенность современных поисков заключается в том, что они проходят
не

только

в

классическом

исследоватрельском,
исследования

вариантом

философско-религиозном
которого

является

русле,

данная

но

работа.

и

в

научно-

Актуальность

определяется двумя аспектами – культурно-историческим и научно-

психологическим. В культурно-историческом – особенностью ситуации развития
современного человека, а именно его отчужденностью как от своего жизненного мира, так
и от самого себя. Это отчуждение отмечали: В. Франкл [206] – говоря о ноогенном
неврозе; К.Г. Юнг [235] – называя в качестве базовой проблемы личности духовную
нужду и обозначая проблему смысла жизни как основу «невроза нашего времени»; М.К.
Мамардашвили [131] – видя трагедию современного человека в непонимании того, кто он
и что с ним происходит; К. Ясперс [241] и П. Тиллих [190] – осмысливая духовную
ситуацию времени, как недостаток самобытия, как потерю субъективности, а вместе с ней
и смысла. В этом же контексте повседневный способ существования человека
проблематизируется Э. Фроммом [210], М. Хайдеггером и другими мыслителями. В
качестве источника «ноогенного кризиса» современности называется десимволизация и
десакрализация культуры (М.К. Мамардашвили [132], С. Московичи [142], А.М.
Пятигорский [132], М. Элиаде [224]). В связи с этим, отмечает К.Г. Юнг, в ХХ веке
получила широкое распространение психология, призванная помочь человеку пережить
ноогенный кризис и найти путь к Себе. Поэтому как в зарубежной (В. Франкл [204], Э.
Фромм [210], К.Г. Юнг [233]), так и в отечественной (Б.С. Братусь [28], Ф.Е. Василюк
[38], В.П. Зинченко [71], А.А. Пузырей [167]) психологии отмечается необходимость
осмысления духовного опыта человека, что обращает психологию к пограничной с
религией и философией области. Одним из путей развития данного направления, по
нашему мнению является исследование динамики и механизмов осознания человеком
своих жизненных смыслов, основанное на неклассическом подходе, развиваемом
современной отечественной психологией (А.Г. Асмолов [15], Ф.Е. Василюк [39], В.В.
Знаков [73], Т.В. Корнилова [88], Д.А. Леонтьев [102], М.Ш. Магомед-Эминов [121], В.Ф.
Петренко [157], А.А. Пузырей [167]).
Научно-психологическая актуальность работы заключается, прежде всего, в том, что
в онтологической картине отечественной психологии осуществляется сдвиг с субъектобъектной онтологии к онтологии «человек – жизненный мир» (С.Л. Рубинштейн [175]),
при этом базовый психологический принцип деятельностного опосредования сознания
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(А.Н. Леонтьев [100]), переформулируется как «принцип бытийной опосредованности»
(А.Г. Асмолов [14], Д.А. Леонтьев [102]). В связи с этим происходит переход к
рассмотрению смысловых образований личности в контексте целостности жизни и
жизненного мира человека. В качестве одной из единиц анализа этой целостности берется
жизненный смысл, который: а) в деятельностной плоскости рассматривается в качестве
мотивационного вектора, определяющего направленность сложившихся форм жизненных
отношений, таких как «жизненные стратегии» (К.А. Абульханова [1]), «стиль жизни»
(А. Адлер [3]), «варианты жизни» (В.Н. Дружинин [64]) человека; б) в аксиологической
плоскости в качестве смысловой связи с той социокультурной целостностью, в которую
человек включен как личность, как носитель «духовного бытия» (В.В. Летуновский [112]),
«родовой сущности» (Б.С. Братусь [27]), самости (К.Г. Юнг [231]). Эта смысловая связь
преломляется в жизненной позиции (К.А. Абульханова [1]) человека, его «жизненных
принципах» (Н.А. Низовских [145]), смысле жизни (Б.Э. Чудновский [222]), выступающих
референтами того, что С.Л. Рубинштейн [175] назвал «философским осмыслением
жизни».
В современной литературе жизненные смыслы рассматриваются как сложившиеся
превращенные формы жизненных отношений, кристаллизованные в смысловой структуре
личности, обеспечивающей регуляцию жизнедеятельности субъекта (А.Г. Асмолов [14],
Д.А. Леонтьев [102]). В эмпирических исследованиях в большинстве случаев они
представляются, либо как независимые от сознания субъекта мотивационные регуляторы
его

жизнедеятельности,

либо

как

ценностно-идеологические

предуготовленные

конструкты, к которым субъект обращается для обоснования своих действий и которые
доступны для непосредственного интроспективного описания. В обоих случаях
методологической основой исследований выступает субъект-объектнная онтология,
приводящая к разрыву двух модусов существования жизненных смыслов: сознания и
жизнедеятельности. В тени исследований остаются феноменологический и событийный
аспекты проблемы, первый из которых связан с вопросом о том, каким образом субъект
сознания посредством рефлексивной деятельности конституирует для себя жизненные
смыслы, решая «задачу на смысл» (А.Н. Леонтьев [101]), и делает их реальными
регуляторами своей жизни, решая «задачу на жизнь» (М.Ш. Магомед-Эминов [121]).
Второй аспект связан с вопросом «каким образом человек может выступить не только как
участник жизненных отношений, в которые он непосредственно включен, но как субъект
личностного пути (Д.А. Леонтьев [108]), способный занимать рефлексивную позицию к
жизни в целом (С.Л. Рубинштейн [175]), переосмыслять ее, изменять сложившуюся
систему отношений с миром и смысловые структуры, в которых они преломляются»?
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Одним из возможных направлений ответа на поставленные вопросы, по нашему
мнению, может быть рассмотрение жизненных смыслов с точки зрения «системной
рефлексии» (Д.А. Леонтьев [108]), в контексте которой исследование сосредотачивается
на раскрытии механизмов личностной рефлексии (А.В. Россохин [173]), базовым аспектом
которой выступает осознание жизненных смыслов. Отметим, что осознание в данном
случае выступает не только как вербализация скрытых актуально существующих
жизненных смыслов, как их постижение, но и как конструктивный процесс привнесения,
обогащения жизни смыслом, как смыслопорождение. В этом ключе, обозначенный
Д.А. Леонтьевым тезис «от смысла жизни к осмысленной жизни» в контексте нашей
работы может быть продолжен следующим образом – «от осмысленной жизни к ее
осмыслению».
Личностная рефлексия рассматривается нами как диалогическая реконструкция
жизненного смысла в сознании субъекта, несущая в своей структуре двойное
опосредование (символом и текстом) и

разворачиваемая в пространстве двух

феноменологических «измерений»: «для Себя» и «для Другого» (М.М. Бахтин [21]).
Конструктивная функция осознания заключается в переоценке значимости существующих
жизненных отношений и актуализации новых смысловых контекстов жизни. Базовый
вопрос нашей работы, - «каким образом человек, как субъект сознания, конституирует
себя в качестве субъекта жизни», - задает психотехнический контекст исследования
(Ф.Е. Василюк [37]). В его рамках осознание жизненных смыслов, как базовый аспект
личностной рефлексии, может быть понято как рефлексивная психотехника знаковосимволического опосредования переживания, конституирующая последнее в качестве
события жизни личности.
Объект исследования: жизненный смысл в диалогических реконструкциях
сновидений.
Предмет исследования:

динамика осознания жизненных смыслов в работе со

сновидениями.
Целью исследования является реконструкция динамики осознания жизненных
смыслов, происходящей в работе со сновидениями
Задачи исследования:
1.

Провести теоретический анализ концептуальных основ проблемы смысла

жизни и выявить специфику данной проблемы применительно к современным
психологическим исследованиям.
2.

Рассмотреть жизненные смыслы как единицы анализа экзистенциального опыта

личности.
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3.

Оценить возможности феноменологического исследования динамики осознания

жизненных смыслов в психотехническом контексте.
4.

Провести

эмпирическое

исследование

динамики

осознания

жизненных

смыслов, инициированной работой со сновидениями.
Гипотезы исследования:
1.

В работе со сновидениями активизируются процессы осмысления индивидом

своей жизни в целом, приводящие к становлению рефлексивной и произвольной позиции.
2.

При работе со сновидениями, в их сюжетах будет разворачиваться процесс

смыслообразования, имеющий следующие фазы: 1) проблематизация, высвечивающая
недостаточность наличной смысловой структуры; 2) актуализация новой структуры,
компенсирующей недостаточность старой и вызывающая внутреннее противоречие;
3) возникновение новой полноценной структуры и ее присвоение.
3.

На разных фазах смыслообразования существуют различия в направленности

рефлексивной деятельности: если в начале психотехнической работы рефлексивная
деятельность направлена на объективацию существующей смысловой структуры жизни в
контексте ее трансформации и проблематизации, то в конце – на извлечение опыта
самопознания и осознание себя субъектом нового опыта жизни.
4.

Позиция Другого в диалогических реконструкциях сновидений является

условием, обеспечивающим общую динамику осознания жизненных смыслов: от
инициации события сознания через извлечение опыта самопознания к осмыслению
жизненной ситуации в контексте изменения способа жизни.
Методологическая база исследования:
Деятельностный

подход

(А.Н.

Леонтьев

[100],

С.Л.

Рубинштейн

[175]);

психотехнический подход (Ф.Е. Василюк [37]); герменевтико-феноменологический
подход (П. Рикер [170], М.К. Мамардашвили [131]); принцип знаково-символической
опосредованности сознания (Л.С. Выготский [46], К.Г. Юнг [232]); метод продуктивной
амплификации сознания (А.А. Пузырей [167]).
Методы исследования:
1.

Феноменологический

метод,

основанный

на

принципах

проведения

качественных психологических исследований (Н.П. Бусыгина [30], А.В. Россохин [172],
А.М. Улановский [193], А.Ю. Чернов [219]). Качественный анализ смыслового
содержания сновидений и письменных транскриптов, выступающих в качестве контентаналитических

единиц,

с

последующим

определением

частот

встречаемости

и

применением к ним методов описательной и аналитической статистики (U-Крускала-
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Уолиса, Т-Вилкоксона, χ2Пирсона и др.). В процессе качественного анализа письменных
транскриптов использовался метод экспертной оценки.
2.

Методы анкетирования и тестирования: 1) методика ценностного спектра (Д.А.

Леонтьев [104]); 2) тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев [103]); 3) методика
предельных смыслов (Д.А. Леонтьев [105]).
Достоверность данных, полученных в работе, обеспечивается ее теоретической
обоснованностью, совмещением качественного и количественного анализа, соответствием
требованиям

проведения

качественных

феноменологических

исследований.

Статистический анализ производился с помощью программы SPSS 11.0.
Новизна исследования
1. Разработана психотехника, позволяющая инициировать и исследовать динамику
осознания жизненных смыслов. Данная психотехника основывается на синтезе
экзистенциально-феноменологической и аналитической психотерапии с опорой на
личностную рефлексию.
2. В рефлексивной деятельности работы со сновидениями были выявлены и
эмпирически обоснованы следующие уровни: 1) уровень рефлексивных операций (32
операции); 2) уровень рефлексивных действий (10 действий); 3) уровень субъекта
рефлексии (4 типа субъекта).
3. Показаны этапы осознания жизненных смыслов в работе со сновидениями,
включающие:

1) конституирование

смыслообразования;

2)

извлечение

события
опыта

сознания,

запускающее процессы

самопознания,

инициированного

психотехнической работой; 3) осмысление жизненной ситуации в контексте изменения
способа существования.
4. Выделен механизм смыслообразования, включающий в себя следующие
компоненты: 1) проблематизация, 2) актуализация новой смысловой структуры; 3)
смысловая отраженность; 4) обращенная проблематизация; 5) присвоение новой
смысловой структуры.
Теоретическая значимость исследования
Предпринятое в работе рассмотрение природы жизненных смыслов с учетом
различных концептуально-методологических контекстов позволило выявить два основных
направления осмысления жизни, связанных с одной стороны с погружением в
бессознательные глубины личности, ее субъективную жизнь посредством, прежде всего,
«первичных символов» (по М.К. Мамардашвили) и, с другой стороны, приобщением к
идеальному пространству культуры посредством культурных – «вторичных символов».
Такой подход дает возможность систематизировать в рамках единой концептуальной
8

психологической системы различные объяснительные схемы понимания жизненных
смыслов.
Исследование жизненных смыслов в процессе решения субъектом задачи на смысл
(по А.Н. Леонтьеву) позволило раскрыть рефлексивные механизмы конструирования
жизненных смыслов субъектом сознания. Постановка в этом контексте вопроса о
направлениях и средствах осмысления жизни, анализ топологии духовного опыта
личности и выделение рефлексивной модели осознания жизненных смыслов позволяет
сделать шаг в развитии психотехнических исследований в психологии, наметив пути
продуктивной теоретической рефлексии опыта психологической практики.
Практическая значимость
Разработанные на базе данного исследования конкретные психотехнические
процедуры могут использоваться в психотерапевтической практике для помощи людям,
столкнувшимся с кризисом осмысленности жизни, а также испытывающим трудности в
личностном развитии и росте. Выявленная модель рефлексивной деятельности может
использоваться как средство анализа процесса осознания человеком своих личностных
проблем в ходе консультативного процесса. Разработанная методика анализа письменных
транскриптов сновидений расширяет возможности качественных исследований в
психологии.
Положения, выносимые на защиту
1.

Диалогическая

реконструкция

символизированного

жизненного

смысла

инициирует процессы осмысления индивидом своей жизни в целом, позволяя занимать в
ее отношении произвольную и рефлексивную позицию.
2.

В

работе

смыслообразования,
проблематизация,

2)

со

сновидениями

который

включает

актуализация

поэтапно
в

новой

себя

разворачивается

следующие

смысловой

процесс

компоненты:

структуры;

3)

1)

смысловая

отраженность; 4) обращенная проблематизация; 5) присвоение новой смысловой
структуры.
3.

Осознание субъектом жизненных смыслов реализуется в форме рефлексивной

деятельности, которая включает в себя: 1) уровень рефлексивных операций; 2) уровень
рефлексивных действий; 3) уровень субъекта рефлексии.
4.

Динамика осознания жизненных смыслов, разворачивающаяся в работе со

сновидениями, имеет следующие этапы: 1) конституирование события сознания,
запускающее

процессы

смыслообразования;

2)

извлечение

опыта

самопознания,

инициированного психотехнической работой; 3) осмысление жизненной ситуации в
контексте изменения способа своего существования.
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5.

Позиция Другого в диалогических реконструкциях сновидений выступает

фактором, опосредующим общую динамику осознания жизненных смыслов: от события
сознания через извлечение опыта самопознания к осмыслению жизненной ситуации в
контексте изменения способа жизни.
Апробация результатов
Содержание

и

результаты

диссертационного

исследования обсуждались на

заседаниях кафедры общей психологии МГУ им. Ломоносова, методологических
семинарах кафедры «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ, а также в
психологической секции Петровской академии наук; представлены на международной
научно-практической конференции «Омские социально-гуманитарные чтения» (Омск,
2009, 2012, 2013). Психотехника работы со сновидениями применяется в работе кабинета
психологического консультирования ОмГТУ. Материалы диссертации используются в
таких учебных дисциплинах как «Психологические теории сознания и бессознательного»,
«Психология жизненного пути» на гуманитарном факультете Омского государственного
технического университета.
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Глава 1. Феномен смысла жизни и его понимание в философии и психологии:
постановка проблемы
1.1.

Философско-религиозные предпосылки проблемы смысла жизни

Исконно вопрос о смысле жизни был прерогативой философии и религии. В первом
случае он возникал как вопрос о «правильной» основанной на разуме жизни, которая бы
могла противостоять хаосу повседневного существования, а во втором как вопрос о жизни
«праведной» и спасении души через приобщение к Богу, вечной жизни. В первом случае в
центре внимания находится жизненная философия с соответствующими ей духовными
упражнениями, а во втором вера, основанная на религиозном переживании опыта
приобщения к сакральной стороне жизни посредством культа. Оба аспекта представлены
как в собственно философии, так и в религии, тесно переплетаясь в этих сферах
деятельности. Например, П. Адо показывает, что философия Древней Греции
представляла собой не отвлеченное теоретическое размышление о жизни и мире, но
духовную практику с соответствующими ей духовными упражнениями: «Философский
акт располагается не только в порядке познания, но также в порядке «самости и бытия:
это прогресс, заставляющий нас быть больше, делающий нас лучше» [5, с. 24]. В свою
очередь, «слово «духовный» действительно позволяет понять, что эти упражнения
являются творчеством не только мысли, но всей психики индивида; оно особенно
раскрывает настоящий масштаб этих упражнений: благодаря им, индивид возвышается к
жизни объективного Духа, то есть снова помещает себя в перспективу Всего (увековечить
себя, себя превосходя)» [5, с. 22]. Со стороны религиозной философии С.Л. Франк, ставя
вопрос о смысле жизни, пишет: «Как мне самому жить, чтобы не утонуть и не погибнуть в
этом хаосе жизни». Иначе говоря, единственная религиозно оправданная и не иллюзорная
постановка вопроса «Что делать?» (каково дело, в котором жизнь приобретает смысл –
КВС) сводится не к вопросу о том, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне приобщиться
к началу, в котором - залог спасения жизни» [203]. В обоих случаях выделяются два
аспекта:
1. Проблема преодоления хаоса естественного существования, в качестве причины
которого рассматриваются человеческие «страсти», укорененные в повседневности
(беспорядочные желания, страх, смерть, лень, страдание, чувство вины), либо иллюзии
связанные как с чувственным восприятием мира (Майя), так и самообманом, к каковому,
например М.К. Мамардашвили отнес также и надежду. Православный проповедник
Варсонофий Оптинский отмечает: «цель, и единственная цель нашей жизни и заключается
в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями» [79].
Средством совладания со страстями и иллюзиями являются духовные упражнения (П. Адо
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[5]), практики себя (М. Фуко [213]), духовные практики (С. Хоружий [217]), религиозная
деятельность (С.Л. Франк [203]), то есть, в конечном счете, работа над Собой. С.Л. Франк
пишет: «религиозное, внутреннее делание, молитва, аскетическая борьба с самим собой
есть такой неприметный основной труд человеческой жизни, закладывающий самый ее
фундамент. Это есть основное, первичное, единственное подлинное производительное
человеческое дело» [203]. К этому же аспекту проблемы можно отнести и понимание
смысла жизни в качестве морального императива (ценности, нравственного закона),
которому человек следует, преодолевая гедонизм наслаждения и подчиняя свою жизнь
благородной идее (высшему благу), связывающей личность с «порядком вещей» и
придающей ей «моральный облик» (И. Кант, И. Фихте).
2. Проблема приобщения к сакральному инобытию (объективный Дух, Бог,
Самость), трансцендирующему человека за пределы его индивидуального существования
и дающего некую точку опоры, центр, вокруг которого неслучайным образом
разворачивается личная жизнь со всеми ее взлетами и падениями. Становясь на позицию
религиозного человека, М.М. Рубинштейн пишет: «вера гарантирует мне несокрушимое
убеждение, что у мира, у жизни, у личности есть как свой абсолютный исток, так и свое
абсолютное значение и свой глубокий смысл» [174, с. 10]. Трансцендентность
предполагает не только и не столько опору для упорядочивания хаоса естественного
существования, сколько ценностно-смысловую децентрализацию индивидуальной жизни,
событийно

возвышающую

человека

к

жизни

надындивидуальной,

которая

рассматривается в качестве «мотивационной» первоосновы первой, как ее духовный
«центр-исток-цель» – телос (С. Хоружий [217]). В этом контексте смысл предстает как зов
неизвестной Родины (М.К. Мамардашвили [131]), голос совести (В. Франкл [206], Э.
Фромм [211], М. Хайдеггер [136]), предназначение (К.Г. Юнг [232]), то есть как призыв к
ответу-поступку на запросы бытия. В православии, например, иеромонах Тихон
(Иршенко) пишет: «Основная цель жизни человека – услышать зов Божий, обращенный к
нему, и ответить на него» [79, с. 37]. Этот зов представляет собой призыв к событию в
двух значениях этого слова:
А. Совмещение себя с бытием (приобщение к Богу (В. Соловьев). Святой Никодим
Святогорец говорил: «Скажу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только
может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с
Ним» [79]. Совмещение себя с бытием реализуется в форме религиозных (В. Франкл
[204],

С.Л.

Франк

[203])

или

нуминозных

(К.Г.

Юнг

[233])

переживаний,

обеспечивающих, говоря словами К.Г. Юнга «очевидность собственного внутреннего
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трансцендентного опыта, который один лишь в состоянии защитить его (человека – КВС)
от низвержения в обезличивание, неизбежного в любом другом случае» [230, с. 191].
Б. Призыв к поступку, преображающему внутренний облик личности (в православии
– обожение). Перефразируя М. Хайдеггера, мы могли бы сказать, что смысл жизни есть
присутствие в сбывающемся, то есть смысл жизни – это событие бытия, в топосе которого
человеку предстоит пройти путь, пережив его на себе, и этим преобразиться.
Интегральной направленностью проблематики смысла жизни, объединяющей оба
обозначенных аспекта в событии жизни, является стремление человека преобразить себя,
свою природу, превратиться из существа естественного, в существо духовное или
сознательное и этим превзойдя себя, приблизиться к Богу, как абсолютному инобытию (в
религии) или истинному бытию (в философии), являющимся «ядром ядра» жизни (в
мифологии). Отсюда и разделение между человеком эмпирическим, конечным и
несовершенным с одной стороны, и его образом-замыслом перед взглядом Бога с другой
(онтологический человек (М.К. Мамардашвили [129]), исконный человек (К.Г. Юнг
[229])), к которому он себя возвышает, ставя на место страстей добродетели и преображая
свою природу. Цель – преображение естественной природы (или событийное возвышение
над ней) – и выступает предметом озабоченности, как в религии, так и в философии (по
крайней мере, в ее изначальном, Греческом, понимании).
Если задаться вопросом как на языке психологии обозначить описанный выше
феномен смысла жизни, то можно сказать, что это идеальная форма (Л.С. Выготский [46],
В.П. Зинченко [226], Б.Д. Эльконин [225]) человеческой жизни и соответственно ее
субъекта как образа человека в человеке (О. Седакова [182], Э. Фромм [210], В. Франкл
[204]), носителем которой является, либо культура (в самом широком ее понимании,
включающая в себя, в том числе и религию), либо само бытие (отсюда смысл –
присутствие в бытии (М. Хайдеггер)). Содержанием являются те или иные философскорелигиозные мировоззрения, обосновывающие «ради чего», как можно и нужно жить
(«что делать» (С.Л. Франк [203])) или, если мы обращаемся к личности, ее жизненная
философия (Л.С. Выготский [43]), нарратив (Д. Макадамс [122], В.В. Нуркова [150]),
индивидуальная мифология (Е.Е. Сапогова [178]). Формой существования идеальной
формы жизни выступает духовная практика (С. Хоружий [217]), опосредованная знаковосимволическими

образованиями

(Л.С.

Выготский

[46],

В.П.

Зинченко

[71]),

представляющими собой, говоря словами М.К. Мамардашвили, конструктивные машины
или амплификаторы.
Рассматривая смысл жизни как предмет познания, можно выделить одну из базовых
оппозиций, в контексте которой обсуждается его природа – это противопоставление
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субъективности и объективности его существования. При этом субъективность
отождествляется, говоря словами Б.Д. Эльконина, с реальной формой (естественная
природа человека), а объективность с идеальной формой (объективное духовное начало
жизни). В философии и религии, эта оппозиция приобретает онтологический статус,
выражаясь в таких противопоставлениях как воля личности – воля Бога, земная жизнь –
вечная (небесная) жизнь, естественные желания – ценности (добродетели), человеческий
смысл – универсальный смысл; хаос субъективности – упорядоченность, законность
объективности. Философы и религиозные деятели, абсолютизируя ту или иную сторону
этих противопоставлений и наделяя ее бытийной истиной (то есть некой первичной
объективностью), давали универсальные ответы о смысле жизни, наделяя его
соответствующей природой. Как показывает в своей работе М.М. Рубинштейн [174],
общее направление развития взглядов в этой области заключалось в тенденции примирить
реалию, под которую попадает первая половина обозначенных противопоставлений и
идею, представленную второй половиной противопоставлений. Рассмотрим основные
линии этого развития.
«Материалистическая философия» (Дюринг, Чольбе) ставит на место смысла
удовлетворение естественных желаний (реалия) и, в конечном счете, радужное
существование на земле, противопоставляясь трансцендентальной философии и религии,
помещающих смысл и соответственно «радужное существование» в иной мир, а
«земному» оставляя лишь страдание и иллюзии. Сама земная жизнь разными философами
виделась по-разному. Одни (А. Камю, П. Тиллих, Ж.П. Сартр, А. Шопенгауэр) наделяли
ее страданием, видя в ней «худшее изобретение Бога, совершеннейшую нелепость», а
другие (Лейбниц), наоборот радостное существование, считая, что этот мир «лучший из
всех возможных миров». Рассматривая смысл жизни в отношении к идеальной форме, И.
Кант видел ее в моральном совершенстве личности, подчинении нравственному закону
(«смысл жизни – идея, принявшая вид нравственного закона» [141, с. 8]), благодаря
которому она приобретает свободу от «механизма природы». Для И. Фихте целью жизни
являлось деятельное утверждение нравственного миропорядка и самосовершенствование,
возвышающее человека к его идеальному, чистому Я, что делает его разумным
существом. В качестве недостатка концепции И. Фихте, как и И. Канта, М.М. Рубинштейн
называет выхолащивание конкретной живой личности и гиперболизацию нравственного
закона и в целом идеальной (абсолютной, чистой) формы, постигаемой лишь разумом.
Поэтому, критикуя И. Фихте, он пишет: «здесь живому надлежит поклониться мертвому»
[174, с. 77]. Против этого выхолащивания восстал Ф. Ницше, стремящийся возвратить
живой инстинкт человеку, утратившему его в погоне за моральным обликом. Гегель
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переосмысливает природу идеальной формы, рассматривая ее не как неподвижное
«идейное первоначало», но как конечную форму, являющуюся не объективной данностью,
а свершающейся заданностью (то есть ставит ее в перспективу развития), движущей силой
которой является противоречие.
Русская философия в лице Н.А. Бердяева [23], Б.П. Вышеславцева [50], И.А. Ильина
[77], А.Ф. Лосева [114], В. Соловьева [188] пыталась преодолеть субъект-объектное
противопоставление, разворачиваясь не в гносеологическом, а экзистенциальнофеноменологическом ключе. Это, безусловно, сближает ее с концепцией К.Г. Юнга с той
разницей, что для первой идеальная форма представала как абсолютное инобытие Бога, в
то время как для второго как бессознательное инобытие Самости. Но в обоих случаях
«место встречи» человека с идеальной формой – личностное переживание. Как отмечает
Е.В. Алехина «труды русских философов, в которых исследуется проблема смысла жизни
человека, фактически содержат уникальный образец такого постижения сущности
человека и мира – онто-экзистенциальный метод познания, связанный с личным поиском
смысла жизни и Бога. Этот путь философствования глубоко эмоциональной мысли
раскрывает тайну жизни, если эмоциональность понимать, конечно, не в узко
психологическом значении, а как умно-сердечную мысль, как верующий разум» [8, с. 10].
Основной ход в этом контексте заключается в понимании идеальной формы как
переживаемой личностью реальности, то есть как реальности данной не в качестве
предмета

отвлеченной

мысли,

но

в

качестве

конкретно

переживаемой

связи

индивидуальной жизни с ее духовными основаниями, методом постижения которой
является либо философствование, либо религиозная деятельность. Н.А. Бердяев
подчеркивает: «Внечеловеческое идеальное бытие бессмысленно» [23].
Пытаясь примирить реальное и идеальное (земное и небесное) М.М. Рубинштейн
обобщает

проблематику

смысла

жизни,

выделяя

ее

основные

содержания,

и

рассматривает их как условия осмысленности жизни конкретной личности. К этим
условиям относятся: 1. Утверждение единства, внутренней связанности мира через
приобщение к первоначалу (В. Соловьев) в противоположность противоречивости и
распаду

(внутренняя

упорядоченность

(гармония)

в

противоположность

хаосу

(какофония)); 2. Деятельное участие в жизни, определяемое не внешне заданными
требованиями, но активно изнутри полагаемыми целями (И. Фихте), побуждаемыми
внутренней природой личности. Причем это должна быть деятельность в реальном мире, а
не в фантазиях. 3. Ценность, придающая целям живую переживаемую значимость:
«иными словами это обозначает, что в данном случае мы имеем дело не только с
объективной целесообразностью, но и субъективно утвержденным, лично приемлемым и
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признанным» [174, с. 186]. 4. Свобода личности и признание ее субъективной
целесообразности даже перед лицом воли Бога: «Положительный смысл возможен только
там, где есть не только назначение, хотя бы и высокое, но где оно является назначением
свободно признанным личностью и где сохраняется самоценность личности, ее
несводимость на роль только средства» [174, с. 188]. 5. Связь смысла жизни личности с
абсолютным универсальным смыслом (ценности).
Эти условия М.М. Рубинштейн завершает двумя моментами, которые по его словам
имеют

принципиальное

значение

и

связаны

с

субъективным

переживанием

осмысленности жизни: 1) «… ход жизни и все усилия личности должны быть обвеяны
ароматом сверхлично обоснованной надежды» [174, с. 192], «гарантирующей, что будет
лучше» или, что человек сможет достичь желаемого блага; 2) чувство удовлетворения от
жизни, связанное с естественной природой человека. Таким образом, М. М. Рубинштейн
объединяет проблематику смысла жизни по двум параметрам: а) аксиологическому,
утверждающему бытийную ценность не только Божественного инобытия, но и активности
личности; б) психологическому, подчеркивающему значимость «земной» жизни и ее
позитивного переживания – полнота индивидуальной жизни.
Похожие условия и параметры мы обнаруживаем и в современной психологии с той
разницей, что поле, на котором разыгрывается событийная драма жизни – это не
онтология, перед абсолютностью и объективностью которой конкретная личность
оказывается бледной копией, разрываемая хаосом субъективности, но жизнь индивида,
который патается наполнить ее смыслом и не потеряться в стремительно изменяющемся
мире. То есть идеальная форма «помещается» не на онтологический, а на онтический
уровень существования, в связи с чем, проблема из масштабов космического порядка
переходит в масштаб индивидуальной человеческой жизни, а смысл жизни из
онтологической структуры инобытия превращается в экзистенциальную структуру жизни
субъекта. Отсюда и решение проблемы смысла требует обращения не к отвлеченному
мышлению или религиозной вере, которые и онтологизируют проблему смысла жизни,
оставляя индивиду лишь естественное существование, но к мышлению психологическому,
позволяющему индивиду осмыслять жизненную ситуацию и через это делать свою жизнь
осмысленной, обнаруживая в ней самой сакральную законосообразность, событийно
возвышающую человека над его фактичностью (Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер).
Как мы сказали, становясь предметом общепсихологического исследования, смысл
жизни как идеальная форма перемещается в «земную» жизнь, в связи с чем, например И.
Ялом предлагает различать «вопрос о космическом смысле, о том, существует ли для
жизни в целом или хотя бы для человеческой жизни некая общая связная модель» и
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«вопрос о смысле моей жизни и восприятии человеком своей жизни как обладающей
какой-то целью или функцией, которую нужно выполнить, некой ведущей задачей или
задачами для приложения себя» [240]. А. Лэнгле [118] предлагает разделять
онтологический смысл, как «всеобщий смысл, в котором я нахожу себя и который от меня
не зависит» и экзистенциальный смысл, как «то, что возможно здесь и сейчас». Эта
тенденция отразилась в противоречии между онтологическими (М. Хайдеггер, М. Босс, К.
Дюркхайм, В. Франкл) и антропологическими (Л. Бинсвангер, Ж.П. Сартр, А. Лэнгле)
концепциями человека в области экзистенциальной проблематики. Отмечая единство этих
двух аспектов, Б.С. Братусь пишет: «смысл жизни человека и смысл жизни человеческого
рода просто не могут существовать один вне другого, ибо и то и другое (осознанно или
чаще неосознанно) решается человеком всегда по сути синхронно, одновременно, так как
по своей природе человек не существует, не находит себя вне отношения к обществу, а в
пределе — и к человечеству в целом» [27, с. 44-45].
1.2.

Жизненный смысл как предмет психологических исследований

В современной психологии исследуют не столько жизненный смысл, как
онтологическую

структуру,

сколько

его

субъективный

эквивалент

–

чувство

осмысленности жизни и смысловые образования его определяющие. В качестве ведущего
образования, признаваемого фактически всеми исследователями, выступает наличие
значимой цели, к которой человек мог бы стремиться или задачи для приложения себя (А.
Адлер [4], В. Франкл [203], E. Klinger [254, 255], И. Ялом [240]). Кроме этого можно
выделить: жизнестойкость (S. R. Maddi [256, 257]), толерантность к неопределенности
(E.Frenkel-Brunswik [248], Е.Г. Луковицкая [117], Е. Осин [154]), переживание жизненного
потока (М. Чиксентмихай [221]), чувство законосообразности, упорядоченности ситуации
(J. Greenberg [250], R.F.Baumeister [244], И. Ялом [240]), удовлетворенность жизнью (Д.А.
Леонтьев [103], И. Ялом [240]), субъективное благополучие личности (П.П. Фесенко [199],
V. Huta [252], D. Shmotkin & A. Shrira [263], C.D. Ryff [261]), принадлежность к большему
целому (E. Klinger [254], Б.С. Братусь [27]). В целом Е. Осин [154] выделяет следующие
переменные чувства осмысленности жизни: 1) субъективное переживание осмысленности
жизни,

заключающееся

в

понимание

ее

законосообразности;

2)

субъективное

благополучие; 3) субъективный контроль; 4) жизнестойкость; 5) вовлеченность в поток
жизни; 6) самоактуализация; 7) чувство автономности; 8) чувство общности с другими
людьми, то есть приобщенность к целому. Похожие переменные обозначает И. Ялом
[240], называя их «секулярными действиями, дающими человеку ощущение жизненной
цели». К ним относятся: а) альтруизм; б) преданность делу; в) творчество; г)
удовлетворенность жизнью; д) самоактуализация; е) самотрансцендирование.
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По мнению многих исследователей, фактором, инициирующим поиск индивидом
смысла жизни, является тревога, связанная с ситуацией жизненной неопределенности (J.
B. Hirsh,

R. A. Mar & J. Peterson [251], И.Ялом [240]). Так J. Greenberg [250] и S.

Pyszcynski считают, что в основе стремления человека к сохранению устойчивого и
понятного (осмысленного) жизненного мира, а также позитивной самооценки, лежит
базовая тревога смерти. Авторы показывают, что в случаях, когда у человека
актуализируется осознание своей смертности, это приводит с одной стороны к усилению
веры в ценности и культурные символы (их носителями признается социальная общность,
с которой человек себя идентифицирует), определяющие его базовые смысложизненные
ориентации и с другой к усилению тенденции к позитивной самооценке. В конечном
счете, считают авторы, человек, испытывая тревогу разрушения его жизненного мира,
стремится обеспечить упорядоченный и структурированный взгляд на реальность и
самого себя. Отметим, что необходимость в поиске жизненных смыслов возникает не
только в случае событий, угрожающих безопасности и неуязвимости личностного
жизненного мира, но, как отмечают J. A. Updegraff, R. C. Silver & E. A. Holman [265], и в
случае общественных событий, которые угрожают устройству социума в целом.
P. Wong и A.Tomer [268], проблематизируя представление о первичности тревоги
смерти отмечают, что поиск смысла – первичный мотив, хотя тревога тоже признается
важным фактором. Авторы отмечают, что смерть выступает и как угроза смыслу и как
возможность создания смысла и выделяют три вида отношения к смерти: 1) рациональное
принятие смерти (смерть как неизбежный конец жизни); 2) принятие смерти как пути к
новой жизни; 3) принятие смерти как лучшей альтернативе болезненному существованию.
Как отрицательная сторона этой проблемы (страх смерти), так и положительная
(возможность придать жизни смысл) выступают в единстве, но все же, как подчеркивают
авторы, первичное значение имеет именно положительная сторона. G. Rachman [259]
отмечает, что позитивная психология нуждается в признании тревожности как данной
экзистенции и делает упор на человеческой способности к осмысленной трансформации.
Созидание смысла предполагает понимание кто ты, что имеет значение в сложившейся
жизненной ситуации, твое место в ней, что дает чувство цели и удовлетворения, даже в
случае опасных ситуаций. Особый интерес в этой связи представляют исследования, в
которых подчеркивается витальное значение решения задачи на смысл жизни, как,
например, в случае с суицидальным поведением (М.П. Гусакова [55], Д.А. Леонтьев [106],
Д.С. Кагарманов [80], З.Г. Максютова [80], Л.Р. Зиргалина [80]) или в экстремальных
жизненных ситуациях (М.Ш. Магомед-Эминов [121]).
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Опыт переживания смерти выступает базовым предметом психотерапевтической
работы со смертельно больными людьми в трансперсональной психологии. С. Гроф [54]
описывает опыт применения ЛСД-терапии с онкологическими больными. Ядром этой
терапии выступает переживание человеком символической смерти и опыт прикосновения
к трансцендентным основам жизни, что позволяет принять смерть и наполнить жизнь
смыслом. Созидание смысла выполняет трансцендентную функцию и позволяет
подняться над фактической стороной жизни: «По настоящему трансцендентная система
смысла позволяет подняться над тревожностью смерти, так как ты сам принадлежишь к
чему-то большему» [268]. Ведущее значение «чего-то большего» подчеркивали E. Klinger
[254], говоря о высших целях (представленных в культуре), которые трансформируют
«натуру немедленных реакций и ситуативных целей»¸ А. Маслоу [133], развивая
концепцию бытийных ценностей, как базовых смысложизненных ориентаций, а в
отечественной психологии Б.С. Братусь [27].
В эвдемоническом подходе (R.M. Ryan, V.Huta & E.L. Deci [260], C.D. Ryff [261],
A.S. Waterman [266]), наличие жизненного смысла рассматривается как условие
физического (C. Wrosch, M. F. Scheier, G. E. Miller, & C. S. Carver [267]) и душевного
благополучия личности (Е.Д. Яхин [243], В.Э. Чудновский [35], П.П.Фесенко [199], D.
Shmotkin, A. Shrira [263], L. A. King & J.A Hicks [253], C.D. Ryff [261]). Интерес
представляет модель Р.А. Ахмерова и А.А Кроника. Авторы считают, что смысл
индивидуальной человеческой жизни состоит в стремлении к «увеличению своей
мотивации к миру… увеличению значимости мира и росту своих возможностей» [93, с.
19]. Это позволяет достигать максимальной полноты жизни, при которой «мир
переживается как способный удовлетворить весь спектр имеющихся потребностей и
становится бесконечно значимым для человека, а человек чувствует себя обладающим
бесконечными возможностями для овладения значимым миром» [93, с. 20]. Авторы
отмечают, что речь в данном случае идет не об иллюзорных представлениях человека, а
об «объективной значимости мира и своих объективных возможностей» [там же]. Эта
объективность выражается в четырех эвдемонических принципах, реализация которых и
позволяет достигать счастья: а) максимизация полезности мира (гедонистическая
установка); б) минимизация потребностей субъекта (аскетическая установка); в)
минимизация сложности мира (созерцательная установка, направленная на достижение
ясной картины мира); г) максимизация способностей субъекта (деятельностная установка,
направленная на самосовершентсвование).
Все перечисленные установки направлены на уменьшение напряжения между
субъектом и объектом и, в конечном счете, на их слияние, когда мир с одной стороны
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полезен для субъекта и удовлетворяет все его потребности и с другой предсказуем и
понятен, что снимает его неопределенность. Отметим, что описанное представление о
смысле жизни противоречит, например, концепции В. Франкла, для которого смысл
жизни конституирует напряжение между человеком и миром, а не снимает его. Смысл
жизни в эвдемоническом аспекте (также как и в материалистической философии)
оказывается на службе у «слишком человеческой» (Ф. Ницше) природы индивида,
спокойствие и удовлетворенность которого ставится во главу угла. Критические
замечания в адрес эвдемонического подхода можно найти у Л.З. Левита, отмечающего,
что в нем «речь идет скорее об элитарном существовании – жизни для «героя», причем в
современной версии – героя обеспеченного» [99, с. 75].
В общепсихологическом ключе для многих исследований жизненных смыслов,
характерна методологическая оппозиция субъективное – объективное, выражающаяся в
противопоставлении смысловой структуры жизненной ситуации (объективный (В. Франкл
[206]), жизненный (Д.А. Леонтьев [102]) смысл) и содержаний субъективного опыта
сознания (личностный (А.Н. Леонтьев [101], Д.А. Леонтьев [102]), экзистенциальный (А
Лэнгле [118]) смысл). Можно сказать, что это оппозиция между сознанием конкретного
индивида и объективными далеко не всегда осознанными или даже принципиально
неосознаваемыми, основаниями его жизни (жизненными смыслами). В отечественной
психологии бытийное первенство отдается объективности, носителем которой признается
деятельность, в то время как сознание индивида наделяется отраженной субъективностью,
которая может быть адекватной или неадекватной противостоящей ей объективности. В
этой связи, например, В.Э. Чудновский [222] ставит вопрос об оптимальности смысла
жизни (внешним и внутренним условиям), а К.В. Карпинский [82] о его реалистичности.
Авторами отмечается необходимость некой гармонии между объективной, идеальной
составляющей смысла и представлений о ней. В этом же контексте В.Г. Асеев [35]
говорит

о

необходимости

гармоничного

сочетания

между

уровнем

рутинных

мотивационно-смысловых установок и уровнем идеальных устремлений.
Субъект-объектная

оппозиция

охватывает

достаточно

широкий

спектр

исследований, в которых смысл жизни рассматривается: а) в качестве квазиобъективных
связей образа жизненного пути (А.А. Кроник [93], Р.А. Ахмеров [93]), а также как
«ценностный способ обобщения, целеполагания в жизни» (К.А. Абульханова [1]),
превращенной формой которого можно назвать смысложизненные ориентации

(Д.А.

Леонтьев [102, 103]); б) как субъективная семантика сознания, доступная наивной
рефлексии – содержания субъективных представлений о смысле жизни различных
категорий населения: представления учителей (И.В.Плахотникова [184]), студентов (О.Д.
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Черкасова [218184]), подростков (Г.А. Вайзер [36], В.Н. Лозоцева [113], D. Shek [262]),
юношей (М.О. Калашников [184], Л.Б. Волынская [42], П.С. Лэрнер [120], взрослых (П.
Иберсол [184]), пожилых людей (З.В. Голышева [59], Т.А. Фетисова [200]), и в целом
возрастная динамика смысла жизни (Б.М. Емалетдинов [184], Т.А. Фетисова [184]), а
также представления о нем выдающихся людей (П. Иберсол [184]); в) смысл жизни в
качестве морального императива представлен в исследованиях Т.Н. Березиной, Е.В.
Кисилевой, К.Р. Сидорова [35], А.В. Ставцевой [35], А.Ю.Чернова [184]; г) как
«квазиобъективная» смысловая структура жизнедеятельности (Д.А. Леонтьев [102]) или
профессиональной

деятельности,

в

которой

смысл

жизни

выступает

либо

смыслообразующей основой для профессиональной самореализации (К.В.Карпинский
[81],

Т.В.

Максимова

[123],

А.Р.Фонарев

[201],

С.Б.

Малых

[124]),

либо

профессиональным призванием, когда сама деятельность является субстратом смысла
жизни (Д.Н Завалишина [66], К. Обуховский [151]).
У некоторых авторов, отрицающих возможность психологического подхода к
проблеме смысла жизни, противопоставление сознания и жизни проходит по линии
психическая субъективность – сознательная объективность. Первой отводится роль
реальной, а второй идеальной формы. Например, Е. Трубецкой пишет: «Спрашивать о
смысле – значит задаваться вопросом о безусловном значении чего-либо, т.е. о таком
значении, которое не зависит от чьего-либо субъективного усмотрения, от произвола
какой-либо индивидуальной мысли» [192]. В контексте такой позиции субъект наделается
эфемерной и поэтому неизбежно иллюзорной субъективной психикой (которую вроде как
и изучает психология), а объект предстает в качестве трансцендентного содержания
сознания. Смысл полагается существующим независимо от субъеткивности субъекта.
Соответственно перед нами картина мира с его законосообразной смысловой
целостностью без субъекта. Крайним вариантом подобной позиции, ко всему прочему
натурализирующей содержания сознания, является точка зрения Н.С. Имянитова, для
которого «смысл – внеположенная сущность явления, оправдывающая его существование,
связывая его с более широким пластом реальности... При изложенном понимании смысл
жизни появляется и у не наделенных сознанием живых существ… он существует
независимо, в связях и закономерностях объективного мира» [78, с. 85].
В качестве критических замечаний рассмотренным выше исследованиям смысла
жизни мы можем привести следующие:
А. В описанных современных исследованиях смысл жизни теряет событийный
характер, предполагающий идею преображения способа существования индивида. В
результате он берется в качестве наличной данности индивидуальной смысловой
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структуры, в связи с чем, теряется сущность проблематики смысла жизни – событийность,
которая

заключена

в

самом

понятии

жизни,

как

возможности

иного

(М.К.

Мамардашвили). То есть в этих исследованиях идеальную форму, призванную по Л.С.
Выготскому задавать зону ближайшего развития, сводят к реальной форме, регулирующей
наличные отношения с миром, актуальный опыт существования в мире. В этой связи,
например, К.В. Карпинский отмечает, что человек должен заботиться о том «чтобы смысл
по своему содержанию непрерывно превосходил достигнутый уровень жизни, оберегать
смысл жизни от полного слияния с фактическим бытием» [82, с. 73].
Б. Исследования в большинстве своем носят эмпирический характер, то есть ими
затрагивается лишь эмпирический уровень сознания, в связи с чем, предметом
оказываются наивные представления и обоснования людей их жизни, основанные на
интроспекции. Эти наивные обоснования выдаются за сами смыслы. Поэтому многие
философы (Н.А. Бердяев, В. Франк, Ж.П. Сартр, М.К. Мамардашвили) отказывали
эмпирической психологии исследовать духовную сферу личности, ведь по их мнению она
представляет собой интенцию (для В. Франкла, бессознательные духовные акты
недоступные для психологического исследования и в целом для рефлексии), а не
эмпирическую предметную данность. В этой связи И.А. Ильин отмечал: «для того чтобы
уловить «душу» как предмет научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать
то, что человек бесхитростно переживает; на самом деле здесь нужна гораздо более
сложная и тонкая познавательная техника… » [77].
В. Смысл жизни рассматривается как явление, доступное для непосредственного
описания в качестве имеющейся в наличии, в связи с чем, выпадает проблема его поиска и
обнаружения. Ведь весь пафос проблемы смысла жизни заключается в его поиске и
понимании (то есть приобщение к идеальной форме). Поэтому начальной точкой
размышлений должно быть не его наличие, но его отсутствие, что собственно и
подчеркивается в философии пессимизма (А. Камю, П. Тиллих,

Ж.П. Сартр, А.

Шопенгауэр). В этом же контексте выпадает вопрос о путях осмысления жизни
конкретным индивидом, то есть вопрос психотехники, которая бы основывалась на
психологической, а не философско-религиозной герменевтике. В этой связи, например
Н.В. Зоткин отмечает: «Малая практическая эффективность изучения этой проблемы
видна на примере отсутствия специально созданных программ (психотехнологий),
помогающих человеку обрести этот смысл» [75].
Г. В описанных психологических исследованиях проблемы смысла, выпадает вопрос
о его индивидуальном характере, то есть из поля внимания авторов исчезает такая его
характеристика как я-отнесенность и уникальность, соотносимая, как отмечает Д.А.
22

Леонтьев, не с познанием, а с призванием. Лишь некоторые исследователи вводят этот
аспект проблемы, говоря, например, об осмыслении прожитого [Л.П. Мордвинцева [138],
В.В. Нуркова [150]] (в этом плане «прожитое» отсылает к автобиографии и извлечению
уникального опыта, а не к отвлеченным представлениям) или о собственно уникальности
(А. Лэнгле [118], В. Франкл [205]).
В

конечном

счете,

естественнонаучной

все

описанные

методологии,

недостатки

несущей

в

исходят

из

особенностей

себе

субъект-объектное

противопоставление, которое оборачивается противопоставлением сознания и жизни
субъекта. Ограниченность этой методологии сегодня обсуждается достаточно широко, но
в проблематике смысла жизни неклассическая мысль еще не заняла должного места. В
частности проблемой является форма научной рефлексии сознания – наивная рефлексия
или интроспекция. Ее особенность состоит в том, что в ней сам рефлексивный процесс (а
с ним и деятельность сознания) опускается, и в поле внимания попадают его продукты –
предметные, объективированные содержания (представления), которые рассматриваются
как находящиеся по ту сторону самосознания их отражающего (в объективном бытии). В
результате жизненный смысл раздваивается, что мы можем наблюдать уже в теории В.
Франкла: с одной стороны он объективен, а с другой субъективен или, как он пишет
«…смысл видится в перспективе, и сколь бы субъективен не был – все равно остается
объективной реальностью». [206, с. 30]. А так как классическая психология исследует
психику индивида, содержание которой противопоставляется объективности мира, то и
смысл

жизни,

как

объективное

образование,

оказывается

недоступным

для

психологического исследования. Субъективная же сторона рассматривается как чувство
осмысленности, либо как представление о цели, являющиеся не смыслом жизни как
таковым, а его отраженными субъективными коррелятами.
В качестве психических коррелятов смысла рассматриваются либо эмоция, либо
представление (когниция), либо мотив деятельности, которые и являются по Д.А.
Леонтьеву [107] тремя аспектами осмысленной жизни: а) субъективный образ цели
(когниция); б) объективная направленность (мотив деятельности); в) эмоциональное
переживание включенности (чувство). При этом жизненные смыслы предстают как
дорефлексивные (а в контексте субъект-объектного противопоставления, объективные)
смысловые образования, а их рефлексия рассматривается как отрицательный фактор (В.
Франкл [204], Ж.П. Сартр [178]), отчуждающий человека от его жизни и ее смысла. В
этом ключе Ж.П. Сартр [178] назвал чувственную форму выражения смысла нететическим
сознаванием, видя в ней базовую форму сознательности человека, и противопоставлял ей
предметную рефлексию, рассматривающую сознание в качестве вещи в-себе, то есть
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объекта. Собственно формой существования фундаментального проекта себя (жизненного
смысла) он считал чувство, противопоставляя эту форму объективированному описанию и
утверждая, что этот проект себя всегда «находится» по ту сторону любого рефлексивного
описания. Идентичной позиции придерживался В. Франкл. С нашей стороны отметим, что
эмоциональное выражение смысла – это естественная форма выражения, которая
оставляет нас на поверхности явления жизни и не позволяет заглянуть в глубины ее
существования.
интроспективное

Оно

также

описание,

недостаточно
которое

Ж.П.

для

научного

Сартр

осмысления,

отождествляет

с

как

и

описанием

психологическим, чем крайне ограничивает последнее. Эмоция, лишь указывает нам на
то, что некий смысл существует и может быть «обнаружен», но какой именно, она нам не
говорит, так же, как и не дает средства для его извлечения. Для этого необходима
процедура понимания смысла или как говорит А.Н. Леонтьев [101] задача на смысл.
Задача на смысл означает необходимость для человека найти себя в системе
жизненных отношений. Важным для нас является описание А.Н. Леонтьевым ситуации,
когда возникает эта задача. Во-первых, каждодневные действия в целом удовлетворяющие
субъекта, могут оставлять некий отрицательный эмоциональный осадок, который на фоне
общего положительного эмоционального состояния, не замечается, но, и во-вторых, «в
минуту, когда человек как бы оглядывается на себя и мысленно вновь перебирает события
дня» [101, с. 25], то есть осуществляет рефлексивный выход из погруженности в
жизненные отношения, он обнаруживает этот отрицательный эмоциональный осадок и
пытается понять смысл этого переживания, соотнося с произошедшими событиями.
Далее, в-третьих, он обнаруживает этот смысл как несовпадающий с его существующим
представлением о смысле мотива деятельности: «И может статься, например, что это –
успех его товарища в достижении общей цели, который был им самим подготовлен, - той
цели, единственно ради которой, как ему думалось, он действовал. Оказалось это не
вполне так, что может быть главное для него заключалось в личном продвижении, в
карьере. Эта мысль и ставит его лицом к лицу перед задачей на смысл…» [там же]. В
четвертых, это смысловое несовпадение, происходит на фоне ценностного контекста, ведь
отрицательное переживание возникает именно в связи с тем, что происходит конфликт
между личностным смыслом и ценностями (успех товарища – собственное продвижение в
карьере).
Таким образом, задача на смысл предполагает рефлексивный выход, позволяющий, с
одной стороны, соотнести эмоциональное переживание с жизненными событиями и
целями деятельности (отсюда личностный смысл – это связь цели и мотива деятельности)
и, с другой, осуществить смысловой сдвиг в сознании субъекта, позволяющий ему
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переосмыслить для себя привычный взгляд на свою мотивацию. В этом событийном
сдвиге человеку и открывается личностный смысл его действий. Исходя из этого, можно
утверждать, что бытие личностного смысла в отношении к рефлексии – событие сознания.
В этом контексте подчеркнем, что извлечение личностного смысла из ткани
эмоционального переживания – это ни в коем случае не интроспекция, не наивная
рефлексия (Э. Гуссерль). Поэтому, с нашей точки зрения, некорректно выдавать наивные
интроспективные обоснования людей за личностные смыслы, что в психологических
исследованиях происходит повсеместно. Как показывает в своем примере А.Н. Леонтьев,
если субъект и обнаруживает для себя личностный смысл, то это происходит в момент его
несовпадения с существующими мотивационными обоснованиями человеком своих
действий. Подчеркнем, что задача на смысл – это не простая фиксация существующего
положения дел, но событие сознания, влекущая за собой необходимость переосмысмысления человеком себя в существующих жизненных отношениях. Собственно
осознание личностного смысла и соответственно себя в системе жизненных отношений
инициирует процессы смолообразования. Поэтому исследовать осознание личностного
смысла необходимо в его событийном аспекте, который как раз оказывается в тени
современных

психологических

исследований.

Можно

сказать

и

по-другому

–

событийность личностного смысла необходимо рассматривать в отношении к его
осознанию и тем рефлексивным процессам, которые его обеспечивают.
С нашей точки зрения, описанные рефлексивные процессы в структуре «задачи на
смысл» реализуются не только в отношении личностного смысла субъекта деятельности,
но и жизненного смысла субъекта жизни. Жизненный смысл, в отличие от личностного,
рассматривается как связь жизни человека с ее более широким контекстом, например,
жизнью социокультурной целостности, составляющей родовую сущность (Б.С. Братусь),
или, как в случае религиозного мировоззрения, с вечной жизнью, образом Христа, как
идеальной формой духовной идентичности. Соответственно задача на извлечение
жизненного смысла требует рефлексивной позиции уже не относительно мотивационного
компонента отдельной деятельности, но жизни и личности в целом. Предметом рефлексии
становятся не отдельные жизненные отношения, но способ существования субъекта
жизни и его жизненный путь. В этом контексте жизненные смыслы выступают
структурными компонентами самого субъекта, который, как отмечает Ф.Е. Василюк,
через них идентифицирует себя. Можно сказать, что если личностный смысл отсылает к
структуре жизненных отношений, то жизненный смысл к целостной структуре личности,
которая в свою очередь соотносится с более широким жизненным контекстом – образом
Человека и способом его существования. Событийность жизненного смысла, как и
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личностного, обнаруживает себя в «задаче на смысл», но смыслообразование,
инициированное в этом случае, касается уже не отдельной сферы отношений, но личности
в целом, ее способа существования, проблемность которого высвечивается на фоне
бытийной плоскости жизни, ее экзистенциального духовного бытия, когда человек
начинает осознавать, что, например, жизнь пуста, он не так живет или что живет не своей
жизнью.
Отрицательным эмоциональным переживанием, входящим в структуру задачи на
смысл жизни является отчужденность, которая, как и в примере А.Н. Леонтьева, не
обязательно осознается человеком. Для этого необходим рефлексивный выход из
погруженности в повседневную жизнь, что подчеркивал С.Л. Рубинштейн, выделяя два
способа существования человека, как субъекта сознания: «Первый – жизнь, не выходящая
за пределы непосредственных связей, в которых живет человек … Здесь человек весь
внутри жизни, всякое его отношение – это отношение к отдельным явлениям, но не к
жизни в целом … Это есть существующее отношение к жизни, но не осознаваемое как
таковое. Второй способ существования связан с появлением рефлексии. Она как бы
приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека
мысленно за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее ... Сознание выступает
здесь как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным процессом
жизни для выработки соответствующего отношения к ней, занятия позиции над ней, вне
ее для суждения о ней … С появлением рефлексии связано философское осмысление
жизни» [175, с. 366].
Итак, исследование жизненных смыслов в их событийном бытии предполагает
раскрытие его рефлексивного аспекта. В этом контексте необходимо понять, каким
образом

возникает

рефлексивная

позиция,

что

представляет

собой

рефлексия,

участвующая в решении задачи на смысл жизни и что представляет собой тот ценностный
контекст, на фоне которого происходит смысловой сдвиг, являющий жизненный смысл. С
нашей

точки

зрения

такое

исследование

возможно

в

рамках

герменевтико-

феноменологического подхода, в центре внимания которого находится субъект сознания.
Но прежде нам необходимо рассмотреть еще один аспект проблемы смысла жизни, в
котором жизненный смысл предстает как связь индивидуальной жизни с более широким,
бытийным контекстом.
1.3.

Оппозиция «осуществление-приобщение» в проблеме смысла жизни

Помимо субъект-объектного противоречия в понимании природы жизненного
смысла, можно выделить еще одно противопоставление, имплицитно существующее в
обсуждаемой проблематике – это оппозиция «осуществление – приобщение», касающаяся
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активности субъекта, в которой жизненный смысл обнаруживает свою действительность.
М.М. Бахтин [20], обозначая эти два аспекта в проблеме ответственности, писал, что
человек может пройти мимо смысла (приобщение) и может пронести смысл мимо бытия
(осуществление).
В концепции осуществления жизнь человека осмыслена постольку, поскольку
существует

интегральная

смысловая

или

целевая

направленность

личности,

генерализванная в ведущем жизненном смысле или смысле жизни. Вопрос, который
обычно задают в этом контексте, звучит примерно так: к чему мне стремиться в своей
жизни или какое стремление сделает мою жизнь достойной и в этом плане осмысленной?
В литературе выделяются два аспекта этого подхода: а) бытийный, где смысл жизни
рассматривается как задача или действие, несущие разрыв между наличным и возможным,
смыслом и бытием (М.М. Бахтин [21], В.П. Зинченко [68], Ж.П. Сартр [178], В. Франкл
[205]); б) предметно-содержательный, где смысл жизни рассматривается как содержание
задачи (образ цели) или как ведущий, смыслообразующий мотив (А. Адлер [3], Л.С.
Выготский [49], В. Франкл [205], К.А. Абульханова [1]). В общем виде, смысл в данном
подходе – цель (или проект), которая придает жизни единую направленность,
осуществляющуюся в действии, несущим в себе разрыв между наличным и возможным,
настоящим и будущим. В. Франкл пишет: «… можно полагать, что душевное здоровье
основывается на определенной степени напряжения, напряжения между тем, что человек
уже достиг, и тем, что он еще должен осуществить; или тем, что он есть, и тем, чем он
должен стать… Человеку на самом деле требуется не равновесие, но скорее стремление и
борьба за цель, достойную его… Человек нуждается не в гомеостазисе, но в том, что я
называю «ноодинамикой», то есть духовной динамике в полярной области напряжения,
где одним полюсом является смысл, подлежащий осуществлению, а другим – человек,
который должен его осуществить» [204, с. 192]. То же самое отмечает А. Адлер: «душа, повидимому, состоит главным образом из силы, стремящейся к цели» [4, с. 21]. К.А.
Абульханова определяет смысл жизни как «лежащий в основе жизненной позиции и
линии ценностный способ обобщения, целеполагания в жизни» [1, с. 16]. Итак,
жизненный смысл есть возможность перехода наличное – возможное, недостаточное –
достаточное, незавершенное – завершенное. Другими словами пространство смысла – это
пространство осуществления (В. Франкл), пространство поступка (М.М. Бахтин),
действия (Ж.П. Сартр), то есть в целом темпоральное пространство события, участие в
котором опосредовано сознательной активностью.
Для представителей концепции приобщения индивидуальная жизнь человека
осмысленна постольку, поскольку она приобщена к иной, Божественной или вечной
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жизни (Б.С. Братусь [27], С.Л. Франк [203], К.Г. Юнг [227, 231]). Как отмечает С.Л. Франк
«мы уже видели, что осмысленная жизнь неизбежно должна быть служением чему-то
иному, чем она сама, как замкнутая в себе личная жизнь, что лишь в исполнении
призвания, в осуществлении какой-либо сверхличной и самодовлеющей ценности человек
может найти самого себя, как разумное существо, требующее разумной, осмысленной
жизни» [203]. Смысл здесь рассматривается как связь индивидуальной жизни с ее
духовными основаниями, вечной жизнью (С.Л. Франк), родовой сущностью (Б.С.
Братусь), Самостью (К.Г. Юнг). То есть смысл – это трансцендентная связь
индивидуальное – надындивидуальное, человеческое – божественное. В зарубежной
литературе этот аспект проблемы смысла жизни отмечается такими авторами как P. Wong
[268], E. Klinger [254], В. Франкл [204]. Если в предыдущем аспекте основной акцент в
рассмотрении проблемы делался на понятии «смысл» в его отношении к сознательной
активности личности, то в данном случае авторы исходят из понятия «жизнь» и ставят
вопрос о ее духовных основаниях.
Различие между обозначенными подходами заключается в следующем. В первом
случае найти смысл жизни означает найти жизненную задачу, на решение которой
человек направит все свои усилия. В. Франкл в этой связи подчеркивал, что
«единственный способ продлить жизнь – всегда иметь незавершенную задачу» [205]. К.Г. Юнг
отмечал: «Я не раз замечал, что целенаправленная жизнь в целом лучше, богаче и
здоровее, чем жизнь бесцельная, и что лучше двигаться вперед вместе с потоком времени,
чем назад, против его течения» [238, с. 325]. Собственно основным терапевтическим
упованием логотерапии было нахождение человеком в окружающем мире своей жизненной
задачи. В «концепции приобщения» же отмечается, что задача и действие, на реализацию
которых человек мог бы направить свои усилия не могут придавать жизни смысл по той
простой причине, что они выступают конкретными формами жизни. То есть не действия и даже
не деятельность выступает основой жизни, а жизнь является их основой. Поэтому если сама
жизнь бессмысленна, то и любая деятельность, как ее конкретная форма, будет таковой. Эту
позицию отстаивал С.Л. Франк: «… хотя смысл жизни - если он есть! - и осмысливает
человеческие дела, и может вдохновлять человека на истинно великие дела, но, наоборот,
никакое дело не может осмыслить само по себе человеческой жизни. Искать
недостающего смысла жизни в каком-либо деле, в свершении чего-то, значит впадать в
иллюзию…» [203]. Другими словами жизнь придает смысл действиям, а не действия
жизни. Отсюда вопрос о смысле жизни предполагает обращение мысли за пределы жизни
(а не просто за пределы сознания индивида, как в предыдущем случае), к
трансцендентным основам, божественным по своей природе, что связывает проблему
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смысла жизни с проблемой духовности, а психологию с религией. В этой связи В.П.
Зинченко отмечает: «действительную эвристическую пользу психологии может принести
лишь серьезное погружение в теологию, осмысление ее богатейшего опыта в познании
человеческого духа» [69, с. 9]. Таким образом, искать осмысленности жизни нужно не в
самой жизни и задачах, которые ставятся в ее рамках, а за ее пределами, в
трансцендентной духовности, несущей атрибут божественной сакральности, то есть в
«ином» мире (а не просто в мире).
Наличие

особого

по

ту

стороннего

мира

и

его

основополагающую

и

смыслообразующую роль в жизни человека подчеркивали многие мыслители. У К.Г.
Юнга [232] – это пространство коллективного бессознательного, для В. Франкла [204] –
это духовное бессознательное, для М.К. Мамардашвили [131] – вертикальное измерение
бытия, для С. Московичи [142] – сакральное, для Л. Леви-Брюля [96] – коллективные
представления, для К. Леви-Строса [97] – миф. М.К. Мамардашвили в этом ключе
подчеркивал, что «это не пространство и время нашей обыденной практической жизни.
Но, только выйдя в него, и вернувшись из него сюда, мы рождаемся, а, как известно, люди
рождаются только вторым рождением» [131]. Проблема отчужденности и потеря
осмысленности жизни современного человека связывается именно с игнорированием этой
стороны человеческой природы (С. Московичи [142], Э Фромм [210], В. Франкл [204],
К.Г. Юнг [230]). То есть обессмысливание жизни возникает, когда человек перестает
чувствовать в ней сакральную, скрытую сторону, превращая себя и свою жизнь в
прозрачный и отчужденный предмет знания. В. Франкл отмечает, что невроз «происходит
именно там, где религиозное чувство приносится в жертву самовластному разуму,
технизированному рассудку» [204, с. 264]. В аналитической психологии К.Г. Юнга по ту
сторонний мир с соответствующими Божественными сущностями представляет собой
коллективное бессознательное с его архетипами, которые и выступают сакральными
смыслообразующими структурами жизни человека: «Я сознаю, что «манна», «демон»,
«Бог» - это синонимы бессознательного на языке мифа; о них мы знаем столько же,
сколько и о нем» [227, с. 345].
С позиции «концепции приобщения» по ту сторонний мир является человеку в
религиозных символах, приобщение к которым осуществляется в ритуальном действе и
мифах, раскрывающих его тайный смысл только для посвященных, испытавших
религиозное переживание на себе. Опыт религиозного переживания содержит в себе идею
двух миров. Описания переживания двух миров в ритуале приводит С. Московичи:
«Принимая участие в церемониале, каждый одновременно является самим собой и
другим, он живет в двух мирах: священном и профаном» [142, с. 94]. Эта идея ярко
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обнаруживается и в первобытных мифах и в производных от них современных волшебных
сказках (К.Г. Юнг [228], В.Я. Пропп [164], Л.-М. фон Франц [207]). С.Л. Франк в этой
связи говорил о вечной жизни, к которой человек должен приобщиться через религиозную
деятельность, в результате чего его жизнь наполнится смыслом, а К.Г. Юнг о
необходимости найти дорогу к исконному человеку в себе, к своему архаичному истоку,
своим первоосновам. Аналогичные идеи можно встретить у В.П. Зинченко [69], М.К.
Мамардашвили [131], А.А. Пузырея [167], Э. Фромма [210].
Говоря о религиозном чувстве или переживании важно отметить, что не оно
является той первичной причиной (и в этом плане неким натуральным чувством
сакральной божественности), которая заставляет человека обратиться к религии. Все
обстоит диаметрально

противоположным образом. Именно обращение к религии

и

порождает это чувство. Как пишет К. Леви-Строс, «не оттого люди прибегают к магии,
что испытывают беспокойство в определенных ситуациях, а напротив: именно потому,
что эти ситуации сопровождаются магическим ритуалом, они порождают беспокойство»
[97, с. 83]. Другими словами по ту сторонний мир не является сознанию как объективная
данность, но конституируется им самим в его собственном опыте. Внешними формами его
конституирования исторически выступили религиозные ритуалы и мифы. Но опыт
сознания не сводится к религиозной деятельности, как, например, считал С.Л. Франк
[203]. М.К. Мамардашвили в этой связи отмечает: «… религия что-то знает о нашей
душевной жизни. Для своих задач она высказывает это определенным образом, но то же
самое существует и высказывается и другим языком» [131]. Отметим, что одной из задач
нашего исследования и является перевод проблематики смысла жизни на язык
психологии.
Итак, оппозиция «осуществление – приобщение» обнаруживает две составляющих.
Первая составляющая – это проблема понимания индивидом себя в качестве духовного
существа и в этом плане проблема приобщения человека к духовным основаниям своей
жизни, приобщения (через медитацию, молитву, ритуал) к некой сакральной,
божественной, вечной, надындивидуальной жизни, которую можно испытать в
религиозных практиках. Вторая составляющая – это осуществление Себя или
индивидуальности в действии, поступке, воплощающегося в объективном жизненном
мире и обнаруживающего свой смысл в задачах, целях, на реализацию которых оно и
направлено. В первом случае выражается идея культивирования посредством религиозной
аскетики в индивиде духовного начала или его приобщение к духовным основам
(событиям надындивидуальной духовной жизни, описываемым в религиозных мифах),
находящимся по ту сторону обыденной (или обычной) жизни (индивидуальной или
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общественной не важно), но доступных в форме религиозного переживания внутри
религиозной деятельности. В другом – идея воплощения, осуществления конкретной
индивидуальности, реализацию себя посредством деятельности, направленной на решение
тех или иных задач этой жизни, идея участия индивида в событиях жизненного мира, их
реализации посредством собственно личного участия.
Отсюда исходит базовая идея каждого из подходов. В первом случае – это идея
аскетики, идея активного бездействия, в связи с чем, С.Л. Франк на вопрос о смысле «что
делать?», отвечает «ничего», полагая, что смысл присутствует только в вечной,
божественной, по ту сторонней жизни, приобщение к которой происходит в религиозной
деятельности, но не в обыденной жизни, в которой есть место только, говоря словами Ф.
Ницше [147], «слишком человеческому». Поэтому С.Л. Франк пишет: «… чтобы искать
смысл жизни – не говоря уже о том, чтобы найти его, – надо, прежде всего, остановиться,
сосредоточиться и ни о чем не “хлопотать”» [203]. Во втором же случае, наоборот, – это
идея активного действия, необходимости решения жизненных задач и достижения
ценностно-значимых целей, так сказать, в этом мире, в связи с чем, уже В. Франкл
говорит об обнаружении жизненной задачи, необходимость решения которой и придает
жизни осмысленность.
Наш взгляд на проблему смысла жизни исходит из следующего критического
замечания в адрес обозначенных подходов: в обоих случаях человек переживает смысл
вне себя в его объектной форме существования – событиях, происходящих не с Самим
человеком и не в самом человеке, но в объективном или божественном мирах. В одном
случае смысл испытывается через сопереживание божественным (но рассматриваемым
как «объективные») событиям, происходивших где-то и когда-то, но не с ним; он, как
подмечает К.Г. Юнг [231], лишь подражает, но не переживает на себе и не производит в
себе эти события, как события его жизни, события, в которых происходит он сам, как
личность. Во втором случае смысл обнаруживается в объективном мире и задачах
связанных с его событийным преобразованием. В последнем случае теряется сакральная
трансцендентная сторона феномена смысла жизни, в контексте которой жизнь человека и
приобретает

смысловую

глубину,

духовную

экзистенцию,

неподвластную

«технологизированному рассудку» [204]. В лице двух обозначенных подходов мы
получаем противопоставление сознания с его целообразующей и рефлексивной функцией
и бессознательного с его символической смысловой глубиной. Как и в случае субъектобъектного противопоставления мы предлагаем герменевтико-феноменологический
вариант решения проблемы, центральной фигурой которого выступает осознающий себя в
своем бытии человек.
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1.4.

Жизненные смыслы как рефлексивные единицы субъекта сознания

С учетом проблемных аспектов, обозначенных в предыдущих параграфах,
представляются

перспективными

психосемантический

(В.Ф.

Петренко)

и

экзисетнциально-феноменологический (Л. Бинсвангер) подходы. Несмотря на различие,
их объединяет то, что за точку отсчета в них берется не объективный мир, и не
деятельность в мире, а сознание. В первом случае предметом исследования выступают
категориальные структуры индивидуального сознания, а во втором интенциональная
деятельность сознания, конституирующая смысловую матрицу жизненного опыта. В
обоих случаях можно выделить следующие основополагающие для нашего исследования
идеи:
А.

Смысловые структуры

не

содержатся непосредственно

в объекте,

но

конституируются сознанием в форме различных моделей, которые определяют как
содержательную специфику образа мира человека, так и актуальный опыт, который он
«может иметь» в полагаемом им мире. Как В.Ф. Петренко, так и Л. Бинсвангер
подчеркивают

онтологический

статус

смысловых

структур

сознания,

который

заключается в их действенной природе. Так Дж. Нидлмен, анализируя теорию Л.
Бинсвангера, отмечает: «априорные экзистенциальные структуры представляют собой не
только сущности или универсалии, которые постигаются феноменологически, но также
действенные, обусловливающие, детерминирующие категории» [144]. В.Ф. Петренко
отмечает: «имплицитная картина мира, присущая субъекту, опосредуя его восприятие и
осознание мира, приобретает как бы самостоятельный онтологический статус, влияя, даже
будучи иллюзорной, на его реальный жизненный выбор тех или иных поступков, на все
поведение в целом» [157, с. 31-32]. В этой связи смысловые структуры, рассматриваются
не как объективные образования, но как превращенные формы, конструирующие
действительность жизненного мира человека. Собственно такими действительными
структурами у К.Г. Юнга выступали архетипы (как матрицы «внутренней» жизни
личности), которые он обнаруживал в сновидениях и которые рассматривал как
действующие, то есть производящие опыт и амплифицирующие сознание динамические
структуры.
Б. Имплицитность смысловых структур сознания. В.Ф. Петренко отмечает, что
категориальные структуры сознания, участвуя в конструировании образа мира и
жизненного опыта человека, сами им не осознаются (по крайней мере, на уровне
обыденного сознания): «Категории сознания задают концептуальную рамку восприятия
мира, в контексте которой строятся более частные, так называемые имплицитные теории»,
то есть слабо упорядоченные и плохо рефлексируемые формы организации знаний
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субъекта в различных содержательных областях его обыденного сознания и житейского
опыта [159, с. 62]. Л. Бинсвангер считает, что экзистенциальные априори, как смысловые
матрицы жизни, являсь бессознательными структурами, недоступны для наивной
рефлексии и соответственно требуют особой «психоаналитической» работы. В этой связи
нам кажутся сомнительными исследования жизненных смыслов, построенные на наивных
интроспективных самоотчетах респондентов. Для этого необходим либо особый
диагностический метод, в качестве которого в психосемантическом подходе используется
семантический дифференциал, либо особая форма рефлексии – феноменологическая
(более подробно об этом в третьей главе нашего исследования). Собственно этот момент
подчеркивали, как мы отмечали выше, также Ж.П. Сартр и В. Франкл.
Таким образом, жизненные смыслы в описанных подходах предстают как
имплицитные

или

бессознательные

динамические

структуры,

конституирующие

актуальный жизненный опыт человека и даже, как подчеркивает Дж. Нидлмен [144],
определяющие происходящие в его жизни события.
В свою очередь отметим, что классическая проблематика смысла жизни связана не
столько с актуальным опытом существования человека в жизненном мире и собственно
его конституированием, сколько с инициальным опытом, преображающим смысловую
структуру жизненного мира. В этом контексте представляется интересной теория
экстремального опыта М.Ш. Магомет-Эминова [121], которая хотя напрямую не касается
проблемы смысла жизни, но содержит по нашему мнению ее существенный аспект. Автор
рассматривает человека в зазоре между двумя видами опыта: а) травматическим или
экстремальным

и

б)

повседневным.

В

качестве

посредствующего

процесса,

происходящего в этом зазоре, обозначается трансформация личности, понимаемая как
преобразование идентичности из одной формы существования в другую и на
метапсихологическом уровне рассматриваемая как: а) поиск человеком себя; б) поиск
своего скрытого потенциала, который в) ведет к индивидуации. Сама эта трансформация
происходит не сама по себе, но опосредована работой личности, посредством которой
«опыт подвергается смысловой обработке» [121, с. 35]. Важным с нашей точки зрения
представляется идея о том, что трансформация идентичности и осмысление опыта
происходит в зазоре между экстремальным опытом (зачастую это опыт потери, либо
переживания событий, связанных с угрозой существованию) и возможностью его
соотнесения с опытом повседневным, результатом чего является актуализация процесса
индивидуации. В основе этих процессов лежит решение задачи на смысл [101], которое
предполагает не только «конкретизацию смысла в значении», но и «решение задачи на
жизнь, задачи на личность» [121, c. 127], сопровождающееся муками сознавания,
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связанными

с

противоречивостью

самой

жизни,

с

характерной

для

нее

неопределенностью (В.П. Зинченко [67], Т.В. Корнилова [88]).
Соотнося эту концепцию с понятием идеальной формы и проблематикой смысла
жизни, можно сказать, что экстремальный опыт можно рассмотреть как опыт
переживания идеальной формы (как эквивалент нуминозного переживания (К.Г. Юнг
[233])), но связанный не с реализацией культа, а с драматическими событиями жизни, за
которыми в метафизическом ключе можно видеть «действие» судьбы, как источника
неопределенности и одновременно сакральной законосообразности жизни личности.
Повседневный же опыт является реалией, в которой человеку необходимо «научиться»
заново и по-новому жить. Единицей анализа описанной выше модели является событие, в
связи с чем, М.Ш. Магомет-Эминов отмечает: «конкретизируя психологического
субъекта,

личность

в

психологическом

бытии,

нам

необходимо

обратиться

к

человеческому событию – событию жизни, событию бытия человека в мире» [121, с. 211]
и далее: «в драмах жизни конкретный человек строит себя, конструирует себя …» [121, с.
214]. Параллель с проблематикой смысла жизни помимо идеи событийности жизни
личности, заключенной в концепции экстремального опыта, состоит в том, что именно
пустота повседневной жизни толкает человека к поиску экстремальных ситуаций, которые
и придают жизни событийную наполненность (например, занятие экстремальными
видами спорта). Различие концепции М.Ш. Магомет-Эминова с контекстом нашего
исследования заключается в том, что в его случае человек уже испытал экстремальный
опыт и стоит перед необходимостью его конструктивного осмысления и перехода в
повседневность, в то время как в нашем случае человек погружен в повседневность и
ищет возможность вырваться из нее. В контексте приведенных рассуждений проблема
смысла жизни предстает как проблема бессобытийности повседневной жизни (отсутствие
«экстремального» опыта), а осмысленность жизни как переживание ее событийной
наполненности.
В. В феноменологическом ключе смысл жизни предстает не как наличная
объективная структура, но как рефлексивная задача («задача на смысл» (А.Н. Леонтьев)),
которую человек сам для себя ставит. В этой связи некоторые авторы рассматривали
смысл жизни как ответ, который человек дает сам и в одиночестве (М.К. Мамардашвили,
В. Франкл, К.Г. Юнг). Причем вслед за Д.А. Леонтьевым подчеркнем, что ответ этот
представляет собой не отвлеченные размышления «на тему», но утверждение по
отношению к своей жизни рефлексивной и произвольной позиции (Д.А. Леонтьев [106]).
P. Wong [268] в этом контексте, говоря о необходимости созидания смысла отмечал, что
«задача на смысл» выступает не просто рационализацией и когнитивной перестройкой, а
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требует действительной трансформации ценностей, верований и целей жизни. К.Г. Юнг
[232] подчеркивал, что вопрос о смысле жизни встает не перед каждым, а там где никто не
спрашивает, нечего и отвечать. В. Франкл также рассматривал смысл жизни в контексте
ответственности (заметим, говоря уже не про смысл, а про ответственность), понимаемой
как ответ человека на вопрос его жизни: «В конечном счете, человек не должен
спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее он должен осознавать, что это он сам – тот,
кого спрашивают. Живущему в мире человеку вопросы задает жизнь, и он может ответить
жизни, только отвечая за свою собственную жизнь. Он может дать ответ жизни, только
принимая ответственность на себя» [204, с. 195]. Если же учесть, что и жизнь нас не
спрашивает, но мы сами озадачиваемся вопросом о смысле, то вся проблематика смысла
перемещается из пространства объективной данности и ее субъективной отраженности в
пространство рефлексии, к пониманию механизмов осмысления конкретным индивидом
своей жизненной ситуации и приданию ей смысла.
Содержательный аспект осмысления жизни объективируется в понятии текст
сознания, представляющего собой герменевтическую форму существования и выражения
смыслообразования,

недоступного

непосредственному

интроспективному

акту

самонаблюдения. Ставя в центр смысложизненной проблематики категорию «текст», мы
выходим на герменевтическое исследование проблемы смысла жизни. Основная его идея
заключается в том, чтобы видеть в смысле жизни не объективную структуру,
независимую от сознания личности, но конституируемую сознанием реальность,
возникающую в процессе концептуализации и интерпретации человеком своего
жизненного опыта. Единицей существования жизненных смыслов принимается нарратив,
жизненная история (Д. Макадамс [122], K. L. Sommer, R. F. Baumeister и T. F. Stillman
[264]), имплицированная в автобиографической памяти (D. R. Beike и T. S. Crone [244],
В.В. Нуркова [149],) и индивидуальной мифологии (Е.Е. Сапогова [178]). Сюжетная линия
жизненной истории выступает динамической смысловой структурой, объединяющей в
себе разнообразные жизненные события индивида и, в конечном счете, интегрирующей
его жизненный опыт. Как отмечает Д. Макадамс «жизненные истории – это
психосоциальные тексты, которые совместно формируются самим человеком и культурой,
в которой жизнь человека должна обладать смыслом. Наши автобиографические истории
отражают, кто мы есть, а также тот мир, в котором мы живем» [122, с. 160]. Нарратив
обеспечивает «жизнь человека некоторой степенью единства и целенаправленности,
содержит в себе Я-определяющую информацию, связанную с жизненными периодами,
общими событиями и знаниями о конкретных событиях» [122, с. 149-150], позволяют
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«объединить ее (жизни - КВС) начало, середину и конец, сделает жизнь целостной,
целенаправленной и осмысленной во времени» [122, с. 169].
Жизненные смыслы, представленные в жизненных историях, выступают формами
идентичности индивида, сторонами его Я. Общий термин, выражающий различные
стороны Я, обозначается как имаго, под которым понимается «идеализированное
олицетворение Я, которое функционирует в качестве одного из действующих лиц в
нарративе» [17, с. 169]. В.В. Нуркова отмечает: «автобиографический нарратив …
является осознаваемым средством изменения или стабилизации личностных свойств, его
анализ

позволяет

выявить

тот

идеальный

«проект»

личности,

который

своей

жизнедетельностью стремится осуществить субъект» [149]. В нарративной психологии
проблема смысла жизни предстает как проблема идентичности человека, стремящегося
собрать в единое целое как картину своей жизни, как и разные стороны себя. И первое, и
второе выступают не устойчивыми объективными структурами жизни, но в качестве
рефлексивных проектов. Д. Макадамс пишет: «Построение согласованных жизненных
историй – это особенно серьезная проблема для взрослых, живущих в современных
обществах модерна и постмодерна, где Я рассматриваются как рефлексивные проекты,
исполненные сложности и глубины, постоянно меняющиеся и в то же время требующие
гармонии в своей структуре и взаимном расположении» [122, с. 161] Понимание
рефлексивной природы жизненных смыслов сближает нарративную психологию с
феноменологической, тем более, что в обоих случаях исследования носят качественный
характер и основаны на феноменологическом описании индивидом своей жизненной
ситуации.
Безусловный

интерес

в

нарративном

подходе

коммуникативной природы жизненных смыслов. По словам

представляет

понимание

Д. Макадамса «истории

существуют для того, чтобы рассказывать их другим» [122, с. 161]. Коммуникативная
природа жизненного смысла подчеркивается и Д.А. Леонтьевым. Проблематизируя
традиционную психологию, он отмечает, что «человек обладает не только четрами,
мотивами и эмоциональными состояниями, но и содержаниями – значениями, смыслами,
символами, понятиями, ценностями, мифами, теориями и др., которые имеют знаковую
природу и могут передаваться» [107]. В этом плане жизненные смыслы присутствуют не
только в качестве эмоциональных переживаний замкнутого в себе индивида, но и в
качестве значащих переживаний, смысл которых раскрывается в диалоге с Другим.
Последний аспект человеческого переживания подчеркивает и Ф.Е. Василюк [38].
Жизненный смысл, как переживаемая реальность, таким образом, может быть рассмотрен
в своем содержательном аспекте, как коммуникативное образование, конституируемое в
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форме текста, на что, собственно, и делает акцент наративный подход. Это в свою очередь
открывает путь герменевтическому исследованию жизненных смыслов, опирающемуся на
метод феноменологической рефлексии.
Вариантом этого подхода в проблематике смысла жизни отечественной психологии
является точка зрения Л.П. Мордвинцевой [138]. Говоря о специфически человеческой
потребности в осмыслении существования, автор, соглашаясь позицией

другого

исследователя (М.В. Розин), отмечает, что «осмысливая и выстраивая свою жизнь тем или
иным образом, человек ориентируется на художественную привлекательность для себя
определенных сценариев, он хочет в собственных глазах и глазах других выглядеть
героем занимательной драмы, обладать образом, вызывающим эмоциональный отклик. В
некоторых случаях он сам стремится к несчастьям, его ведет осознанная или нет
эстетическая потребность, потребность в том, чтобы жизнь предстала как гармоническое
сюжетное художественное произведение. Человек в течение своей жизни сочиняет себя,
ассимилируя происходящие с ним события, создавая события искусственные, часто
бросая один сюжет и переходя к другому» [138, с. 139-140]. Кроме этого Л.П.
Мордвинцева подчеркивает, что обращение к проблеме смысла жизни сквозь призму
осмысления

прожитого

в

качестве

художественного

произведения,

позволяет

рассматривать ее содержательно, изнутри индивида, рефлексирующего происходящее с
собой и в своей жизни.
Несмотря на эвристичность герменевтического подхода, особенно в синтезе с
феноменологическим,

его

зарубежный),

определенные

имеют

конкретные

психологические
недостатки

с

варианты

точки

зрения

(в

частности

классической

проблематики смысла жизни. Они заключаются в следующем:
1.

Рассматриваются лишь события, происходившие с человеком в его «жизни в

мире» (автобиографическая история), но при этом из теоретического анализа выпадают
события душевной жизни, которые, как например, отмечает К.Г. Юнг, могут иметь
собственную автономную логику существования (мифологическую историю), а также и
язык, отличающийся от наивного, пусть и феноменологического описания опыта
обыденного индивида. Соответственно жизненные смыслы могут быть представлены не
только в автобиографических историях, но и, по словам Е.Е. Сапоговой [178], в
индивидуальной мифологии.
2.

В основном берутся уже произошедшие события, а осмысление жизни сводится

к увязыванию их в некую гармоничную сюжетную структуру. То есть осмысление
направлено на прошлый опыт, но от внимания исследователей ускользает проблема
инициального опыта, который, например, выступает центральным ядром религиозного
37

подхода. Как мы писали выше, классически проблема смысла жизни – это проблема
преображения человеком себя, то есть проблема инициального опыта.
3.

Хотя центральным понятием выступает «жизненная история», рассматриваемая

в качестве рассказа, то есть текста, но сам этот рассказ носит эмпирический характер и
кроме переструктурирования уже произошедшего опыта ничего не несет (какой бы
терапевтический эффект при этом не возникал). В свою очередь категория текста, от
которой отталкиваемся мы в нашем исследовании, предполагает идею преображения
человека, и рассматривается как производящая форма, освобождающая путь тому, что еще
не произошло в жизни человека, а в конечном итоге жизни, которая еще не произошла. В
этом контексте М.К. Мамардашвили отмечает: «текст создается потому, что тебе лично и
жизненно нужно встать с его помощью в точку испытания, свидетельства бытия,
поскольку истину нельзя ниоткуда получить, ее можно лишь создать … целиком, в
каждой части, и писатель сам должен стать через создаваемый текст, который не есть,
конечно,

естественное

явление,

т.е.

психологическое

побуждение,

намерение,

прекрасномыслие, внутренний признак воображения и т.п. Разговор есть естественное
явление, в котором ничего не происходит, а текст не есть естественное явление. Текст как
бы существует в другом времени, и там что-то может произойти» [128].
4.

В нарративной психологии, несмотря на то, что жизненная история понимается

как интегратор содержаний индивидуальной жизни и форма идентичности, все же
рассматривается как «психосоциальная конструкция», которая «скорее приписывается
культурой, а не конструируется человеком» [122, с. 157]. В таком случае конкретная
личность превращается в слепок неких идеальных социальных форм и лишается своей
метафизической основы, своего предназначения.
5.

В психотерапевтическом контексте задачей психотерапевта в нарративной

психологии считается

«оказание помощи клиенту в «переписывании» его жизненной

истории. В этом смысле хорошей жизненной историей считается история, которая
внутренне непротиворечива, имеет связный сюжет, в котором каждое событие является
причиной или следствием других событий, включает в себя концовку или дает ощущение,
что эпизоды истории в конечном итоге объединятся в некую окончательную форму,
является эстетически привлекательной» [17, с. 171]. Но в таком случае сама жизненная
история превращается в произвол индивида, движимым неким эстетическим мотивом;
исчезает сакральный и витальный контекст жизни личности, представленный в идее
судьбы. Критические замечания по поводу произвольного конституирования жизненной
истории можно найти у Ю. Джендлинда [62]. В свою очередь Дж. Хиллман [215]
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подчеркивает, что истории пребывают в глубинах души, то есть бессознательном и ни в
коем случае не являются продуктом сознательного «переписывания».
Подведем итоги. Мы выделили два параметра, вокруг которых разворачиваются
обсуждения природы жизненных смыслов: а) субъективность – объективность; б)
осуществление – приобщение. Точкой пересечения этих параметров, и центр обсуждаемой
проблематики – человек, осмысливающий себя и свою жизнь с целью преображения своей
естественной природы. То есть фактически проблема смысла жизни – это проблема
превращения человека в сознательное существо, проблема осознания кто он и что с ним
происходит. Это означает, что в центр теоретического исследования должна быть
поставлена деятельность осознания, продуктом которой и выступят жизненные смыслы,
как экзистенциальные структуры жизни индивида. Как показал наш обзор, в связи с тем,
что жизненные смыслы рассматривались различными авторами в отрыве от опыта их
конституирования и брались как наличные квазиобъективные структуры жизни,
независимые от самосознания конкретного индивида, то это приводило либо к
противопоставлению сознания и жизни (когда смысл либо идея, оторванная от жизни,
либо онтологическая структура жизни, недоступная для самосознания), либо к
противопоставлению личностного и надличностного уровней существования человека
(когда смысл либо имманентное целевое образование, либо трансцендентная структура,
находящаяся вне ведения личности). В обоих случаях терялась событийность феномена
смысла жизни, его инициальный характер.
В нашем исследовании мы исходим из понимания, что смысл – не натуральная
реальность жизни (психическое явление), но феномен осмысления ее событийности
(феномен

сознания)

и

поэтому

соотносится

не

с

жизнью

как

натуральным

существованием, но с опытом осмысления жизни, то есть опытом сознания. Отсюда
жизненный смысл выступает не в качестве единицы измерения, но в качестве единицы
понимания (Б.С. Братусь) с соответствующей ей герменевтикой. Таким образом, мы
предлагаем герменевтико-феноменологический проект исследования жизненных смыслов,
перспективность которого в современной психологии личности обосновывается такими
авторами как В.Г. Аникина [10], Т.А.Денисенко [60], О.В.Никифоров [146], А.А.Пузырей
[167], А.В. Россохин [172]. Акцент, который мы ставим, делает центральной фигурой
исследования не превращенные формы существования жизненных смыслов (смысловые
структуры (Д.А. Леонтьев [102]), субъективная семантика

(В.Ф. Петренко [157])), а

рефлексию, в которой происходит конституирование этих смыслов (хотя это не отменяет
необходимости исследования превращенных форм). В этой связи сформулированный Д.А.
Леонтьевым тезис «от смысла жизни к осмысленной жизни» [107] в контексте нашей
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работы может быть продолжен следующим образом: «от осмысленной жизни к ее
осмыслению».
Единицей этого осмысления является текст, выступающий в проблематике смысла
жизни как жизненная философия или, в автобиографическом аспекте, – нарратив. Л.С.
Выготский в этой связи писал: «Конечно, нельзя жить, не осмысливая духовно жизнь. Без
философии (своей, личной, жизненной) может быть нигилизм, цинизм, самоубийство, но
не жизнь. Но есть ведь философия у каждого. Надо, видимо, растить ее в себе, дать ей
простор внутри себя, потому что она поддерживает жизнь в нас» [43, с. 127]. V. Gerhard
отмечает, что «вопрос о смысле жизни возник вместе с философией. Более того в нем как
прежде так и теперь таится импульс к философствованию, ибо философия есть ни что
иное как ничем не ограниченный вопрос о смысле» [249, с. 18]. Но это философствование
выступает не как отвлеченное размышление о жизни, но как духовная практика (П. Адо
[5], М. Фуко [213]) с вложенной в нее герменевтикой, то есть является не столько
размышлением, сколько философским свершением (К.Г. Юнг [232]), не столько
психотехникой,

сколько

психагогикой

(А.А.

Пузырей

[167]).

Поэтому

М.К.

Мамардашвили подчеркивает, что «…текст есть не описание жизни, не просто что-то, что
внешне (по отношению к самой жизни) является ее украшением; не нечто, чем мы
занимаемся, пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не
сложится жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент
(текст)» [131].
В этом плане вслед за М. Хайдеггером можно сказать, что «… формой воплощения
смысла является произведение или текст – это не сам смысл, но «место смысла, такое
особым образом устроенное место, на котором вновь и вновь возникает – пусть и
изменяемый смысл» [214, с. 15]. Более того, для нас, как и для М. Хайдеггера, что
отмечает Е. В. Фалев [198], понятие «смысл» означает то же самое, что и понятие
«событие», но только событие, конституируемое в качестве либо личностного события,
либо события самобытия в сюжете текста, которым человек осмысляет свое переживание,
этим себя преобразуя. То есть мы говорим не просто о событии, но о жизни личности,
осмысленной как событие. В этой связи вслед за Е.Е. Сапоговой отметим, что «событие
может рассматриваться как когнитивный конструкт, играющий роль посредника,
“медиума” между опытом и языком, но строго не принадлежащий ни к опыту, ни к языку.
Одновременно событие есть и герменевтический инструмент для преобразования
недифференцированного континуума “сырых” данных опыта или воображения в
вербальные структуры (в том числе метафоры), которые человек использует для того,
чтобы говорить об опыте в своих повествованиях и таким образом его осмысливать,
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упорядочивать и транслировать» [178, с. 69]. Таким образом, именно связка «событие –
переживание» для нас является единицей анализа проблемы смысла жизни. В этой связи
мы можем сказать, что событие как событие жизни испытывается человеком в качестве
переживания, которое придает ему собственно жизненный смысл, а переживание
осознается

как

происходящее

событие

личности,

приобретая,

таким

образом,

осмысленность. Само осмысление разворачивается в «пространстве-времени» текста
(наратива), то есть не в натуральном пространстве воспринимаемого мира, а
феноменологическом пространстве сознания, конституируемом рефлексией.
Выводы к главе 1
Мы проанализировали философско-религиозные и психологическоие аспекты
феномена смысла. Анализ показал, что интегральной направленностью проблематики
смысла жизни в философско-религиозной литературе является стремление человека
преобразить себя, свою природу, превратиться из существа естественного, в существо
духовное или сознательное и этим превзойдя себя, приблизиться к Богу, как абсолютному
инобытию (в религии), истинному бытию (в философии), являющимся «ядром ядра»
жизни (в мифологии).
Психологическая

операционализация

философско-религиозной

постановки

проблемы смысла жизни, противопоставляющей естественное и духовное существование
человека,

возможно в рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, в

контексте которого смысл жизни, может быть рассмотрен как знаково-символическое
образование (В.П. Зинченко), идеальная форма (Д.Б. Эльконин) события, в котором
происходит трансформация реальной (естественной) формы существования субъекта
жизни.
Особенность психологической постановки проблемы смысла жизни заключается в
том, что смысл жизни, как идеальная форма, рассматривается не как онтологическая
структура Божественного инобытия, противопоставленная индивидуальной жизни, но как
переживаемая

экзистенциальная

структура

личности,

выступающая

основой

ее

внутреннего развития и событийного существования. В этой связи речь идет не о смысле
жизни вообще, а о жизненном смысле конкретной личности.
В современных эмпирических исследованиях жизненный смысл рассматривается как
сложное субъективное чувство, складывающееся из многих переменных, каждая из
которых отражает тот или иной аспект личностного бытия человека. Основным фактором,
с точки зрения представителей этих исследований, инициирующим поиски смысла жизни
конкретным индивидом, является тревога смерти, а основным мотивационным вектором
жизнедеятельности признается стремление к сохранению и упорядочиванию жизненного
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мира таким образом, чтобы индивид чувствовал удовлетворенность собой и своей
жизнью.
Для исследований, рассматривающих жизненный смысл в качестве субъективного
бытия, характерна субъект-объектнтая оппозиция, приводящая к противопоставлению
сознания и жизнедеятельности субъекта (субъекта сознания и субъекта жизни). В
результате жизненные смыслы рассматриваются либо как объективные образования,
независимые

от

сознания,

либо

как

интроспективные

вторичные

обоснования

(ментальные содержания сознания) индивидами своих действий. В обоих случаях
выпадает событийный и субъектный аспекты проблемы смысла жизни, а также
происходит разрыв сознания и деятельности.
В проблематике смысла жизни помимо «субъект-объектной» существует еще одна
оппозиция: «приобщение – осуществление». В центре внимания представителей
концепции «приобщения» находится проблема понимания индивидом себя в качестве
духовного субъекта и в этом плане проблема приобщения человека к духовным
основаниям своей жизни, приобщения (через медитацию, молитву, ритуал) к сакральной,
божественной, вечной, надындивидуальной жизни, которую можно испытать в
религиозных практиках. В концепциях «осуществления» центральной темой является
самореализация, осуществление человеком Себя в действии, поступке, воплощающегося в
жизненном мире и обнаруживающего свой смысл в задачах, целях, реализация которых
для человека приобрела жизненное значение.
Основное противоречие в оппозиции «приобщение – осуществление», заключается в
том, что в первом случае основным императивом является идея аскетики, идея активного
бездействия, в соответствии с которой предполагается, что смысл присутствует только в
вечной, божественной, по ту сторонней жизни, приобщение к которой происходит в
религиозной деятельности, но не в обыденной жизни, в которой есть место только,
«слишком человеческому». Во втором же случае, наоборот, – это идея активного
действия, необходимости решения жизненных задач и достижения ценностно-значимых
целей, так сказать, в этом мире и в «посюсторонней жизни». В первом случае основным
упованием субъекта жизни является опыт переживания, а во втором – опыт реализации.
Таким образом, анализ литературы показал, что проблема смысла жизни
разворачивается

вокруг

двух

методологических

оппозиций:

а) субъективность

–

объективность; и б) осуществление – приобщение. Точка пересечения этих параметров и
центр обсуждаемой проблематики – человек, осмысливающий себя и свою жизнь либо в
системе отношений жизненного мира, либо в отношении к духовной вертикали жизни, то
есть человек как субъект сознания. Для разрешения противоречий, возникающих в связи с
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обозначенными

оппозициями,

нами

обосновывается

эвристичность

исследования

жизненных смыслов в контексте следующих теоретических положений:
а) жизненные смыслы конституируются сознанием в форме различных моделей,
которые определяют как содержательную специфику образа мира человека, так и
актуальный опыт, который он «может иметь» в полагаемом им мире;
б) жизненные смыслы являются имплицитными смысловыми структурами, которые,
участвуя в конструировании образа мира и жизненного опыта человека, непосредственно
им не осознаются, и предполагают особую задачу на смысл, которая влечет за собой
«задачу на жизнь»;
в) содержательной единицей анализа жизненных смыслов является жизненная
философия или нарратив, базирующийся на содержании автобиографической памяти и
индивидуальной мифологии.
Основная идея обозначенных выше положений заключается в том, чтобы видеть в
жизненном смысле не объективную структуру, независимую от сознания личности, но
конституируемую сознанием реальность, возникающую в процессе концептуализации и
интерпретации человеком своего жизненного опыта. Отсюда, в качестве центральной
фигуры исследования нами принимается рефлексивная деятельность, опосредованно
которой индивид для себя конституирует жизненные смыслы, решая задачу на смысл.
Событийность жизненного смысла раскрывается в контексте «задачи на смысл»,
имеющей следующую структуру: а) эмоциональное переживание, являющееся тканью
смысла; б) рефлексивный выход из погруженности в повседневную жизнь; в) смысловой
сдвиг, инициирующий процессы смыслообразования; г) бытийный контекст, на фоне
которого проблематизируется способ существования личности, единицей которого
выступает событие. Таким образом, событийный аспект жизненного смысла необходимо
рассматривать в отношении к его осознанию и тем рефлексивным процессам, которые его
обеспечивают. Центральной фирурой исследования должнен стать субъект сознания.
Отличие задачи на жизненный смысл от задачи на личностный смысл заключается в
том, что рефлексивная позиция занимается не относительно мотивационного компонента
отдельной деятельности, но жизни в целом. Предметом рефлексии становятся не
отдельные жизненные отношения, но способ существования субъекта жизни и его
жизненный путь. Если личностный смысл отсылает к структуре жизненных отношений
субъекта деятельности, то жизненный смысл к целостной структуре личности, которая в
свою очередь соотносится с субъектом жизни – образом Человека и способом его
существования.
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Глава 2. Жизненные смыслы в контексте экзистенциального опыта личности
Для раскрытия топологии экзистенциального опыта личности в связи с проблемой
смысла жизни, обозначим базовый философский контекст, который выступит для нас в
качестве предельной системы координат необходимой для дальнейших различений. Если
попытаться

в

одной

формуле

обозначить

предмет

озабоченности

современной

философской мысли, то, цитируя М. Фуко, она будет выглядеть следующим образом:
«…Каким образом мир может быть объектом познания и вместе с тем местом испытания
субъекта, как возможен субъект познания, доставляющий себе (qui se donne) мир в
качестве его объекта посредством tekhne, и как возможен субъект опыта себя,
доставляющий себе тот же мир в радикально иной форме − как место испытания…» [213,
с.

528].

В

данной

формуле

содержится

два

аспекта

(мироцентрический

и

субъектоцентрический), которые нам необходимо раскрыть.
2.1. Жизненный смысл как онтологическая единица жизненного мира
Жизненный смысл как онтологическая единица жизненного мира человека
рассматривается в мироцентрическом аспекте, в котором акцент делается на мире и
отношенях, связывающих человека с ним. Можно выделить два базовых отношения
человека и мира: а) мир как предмет познания, предстающий человеку в качестве объекта
(отсюда онтологическая схема субъект – объект и психология познавательных процессов)
и б) мир как место испытания себя или место жизни, предстающей человеку в качестве
возможности (отсюда онтологическая схема человек – жизненный мир и психология
личности). В данном случае мы имеем дело с двумя онтологиями предмета теоретической
мысли, которые так или иначе были представлены в истории психологии: организм –
физический мир (психофизика), организм – окружающая среда (И.М. Сеченов, И.П.
Павлов), пустой организм – среда (Скиннер), субъект – объект (А.Н. Леонтьев, Д.Н.
Узнадзе), субъект – жизненный мир (Ф.Е. Василюк, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,
личность – общество (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), человек – жизненный мир (С.Л.
Рубинштейн). Безусловным достижением отечественной психологии было утверждение
принципа единства человека и его жизненного мира (А.Н. Леонтьев [100], Д.А. Леонтьев
[102], С.Л. Рубинштейн [175], Д.Н. Узнадзе [15], Ф.Е. Василюк [37]). Это единство нашло
отражение в таких формулировках как «принцип единства сознания и деятельности» (С.Л.
Рубинштейн [176]), «принцип опосредованности» (Д.Н. Узнадзе [15]), «принцип
деятельностной опосредованности» (А.Н. Леонтьев [100]), который в современной
литературе получил продолжение как «принцип бытийной опосредованности» (А.Г.
Асмолов [14], Д.А. Леонтьев [102]). Как видно можно проследить сдвиг онтологической
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картины психологии с онтологии субъект – объект, на онтологию человек – жизненный
мир.
Здесь мы имеем дело с двумя различными формами онтологии, одной из которых
(философия

познания)

реальность

мыслится

в

качестве

объекта,

обладающего

независимыми от человеческой субъективности качествами или некой сущностью,
которая предстает человеческому сознанию в своей законченной и уже свершенной
форме, получившей в философии название

вещь-в-себе, которая уже есть. Это

предметные содержания и законы, которые рассматриваются как предсуществующие
сознанию. Другая форма рефлексии (философия жизни) мыслит реальность в качестве,
как говорит М.М. Бахтин [21], бытия-события, как свершающуюся, становящуюся,
устанавливающуюся, и, в конце концов, живую реальность, которая не-есть (М.К.
Мамардашвили [127], А.А. Пузырей [167], Ж.П. Сартр [178]), и в этом своем качестве как
всегда незавершенную и выступающую в возможности ее завершения. Если в первом
случае человек в своем сознании полагает мир как предстоящий ему и вне него
существующий по своим естественным законам, то во втором случае сознание
оказывается основанием этого существования, законы которого неотделимы от их
понимания, совершаемого человеком. В этой связи М.К. Мамардашвили отмечает: «Мы
понимаем сделанным, а не сделанное, т.е. мы понимаем, сами установившись в качестве
события в мире вместе с законами этого мира. В этом смысле, законы мира нельзя
понимать, не помещая в сам мир некое сознательное и чувствующее существо, которое
понимает эти законы. Понимание законов мира есть одновременно элемент мира, законы
которого понимаются» [127, с. 38]. Эту же мысль высказывает Н.А. Бердяев: «Познание
совсем не есть отношение мышления к бытию, ибо при этом мышление как бы ставится
перед бытием, но не есть бытие. Познание есть событие внутри бытия, и в нем
раскрывается тайна бытия. Но это есть бытие не объективированное, не выброшенное
вовне. Дух и есть реальность, раскрывающаяся в экзистенциальном субъекте и через него,
реальность, идущая изнутри, а не извне, не от объективированного мира» [23].
Итак, обозначенный нами сдвиг в онтологической картине психологии, во-первых,
устанавливает в качестве центральной фигуры этой картины человека осознающего для
себя мир и свое место в мире, во-вторых, рассматривает человека не как стороннего
наблюдателя, но как субъекта, участвующего в со-бытии самого мира, в-третьих,
встраивает

сознание в структуру бытия мира, делая его сознанием этого бытия, в-

четвертых, наделяет мир жизненностью, этим превращая его из сложившейся данности в
проект. Описанные изменения содержат два принципиальных для нас положения: 1)
жизненный мир не дан, а задан, поэтому, как отмечает А. Бергсон «… жизненные же
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свойства никогда не бывают полностью реализованными; они всегда - лишь на пути к
реализации: это не столько состояния, сколько стремления» [22]; 2) эта заданность не
существует сама по себе, а конституируется сознанием, превращающим мир в место
испытания человека, в пространство его событийного участия в жизни самого мира:
«Утвердить факт своей единственной незаменимой причастности бытию - значит войти в
бытие именно там, где оно не равно себе самому - войти в событие бытия» [21].
Последнее положение утверждает событийную укорененность человека в мире, единицей
которого является опыт участия, а не отстраненное познавательное отношение. Эту мысль
мы находим и у С.Л. Рубинштейна: «Исходная специфика человека, человеческого
существования заключается в том, что во всеобщую детерминацию бытия включено не
сознание само по себе, а человек как осознающее мир существо, субъект не только
сознания, но и действия» [175, с. 371]. Рассмотрим более подробно смысловые контексты
понятия жизненного мира.
Э.

Гуссерль,

вводя

понятие

жизненного

мира

в

свою

феноменологию,

противопоставлял его естественно-нуачной картине мира. Этим понятием он утверждает
существование допредикативных структур опыта, представляющих собой пространство
возможностей, образующих эмоционально-волевую укорененность человека в мире и
образующих основу, из которой человек извлекает те или иные жизненные смыслы. М.
Мерло-Понти отмечает: «Феноменологический мир есть не мир чистого бытия, но смысл,
который проявляется на пересечении моих опытов и на пересечении моих опытов с
опытами другого; благодаря сцеплению тех и других он, стало быть, неотделим от
субъективности и интерсубъективности, которые составляют единое целое благодаря
возобновлению моих прошлых опытов в моих настоящих опытах, опыта другого - в моем
опыте» [с. 20]. Первичная вовлеченность человека в бытие, представляет собой, как пишет
К.А. Свасьян, темный маточный раствор, живую невнятицу, из которой складывается все
многообразие

жизненных

смыслов

личности:

«В

этой

копошащейся

массе

домузыкального марева, в темном океаническом гуле некой дотемперированной
атмосферы таится под прикрытием гигантских водорослей вся сумма возможных
(написанных и ненаписанных) симфоний, и если, спустя минуту, магическим жестом
дирижерской палочки будет вызвана к жизни одна, в ней глухо и настороженно будет
наличествовать вся полнота доконценртного (дочеловеческого!) настраивающегося хаоса
скрипок валтон, транбонов и габоев, контрабасов и флейт, питательного материнского
лона, в муках отдающего одно из своих чад на радость и заклинание слуху» [181]. Это
пространство трансцендендентальной субъективности (Э. Гуссерль), представляющей
собой смысловой горизонт опыта сознания.
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Говоря о горизонте, Э. Гуссерль подчеркивает, что мир дан нам не только в наличной
данности, но и в своих еще не раскрытых возможностях, имплицитно присутствующих
как «предначертанные потенциальные возможности» его конституирования (К.А.
Свасьян): «Каждая данность, принадлежащая к миру есть данность в «как» некоего
горизонта, в котором имплицитно наличествуют все новые горизонты, так что, в конечном
счете, любая данность влечет за собой мировой горизонт и лишь через это осознается в
качестве принадлежащей к миру» [181]. Эту мысль мы находим и у С.Л. Рубинштейна:
«ситуация всегда содержит что-то данное, но в ней есть всегда как бы пустые,
незаполненные места, через которые «проглядывает» нечто, выходящее за ее пределы и
связывающие ее со всем существующим… она сама всегда содержит имплицитное, никак
не данное в ней эксплицитно, а только заданное» [175, с. 375]. М.К. Мамардашвили
говорит о неизвестной стороне жизни, которая и есть настоящая реальность (неизвестная
Родина), которой нужно верить больше, чем видимым и привычным вещам.
В общепсихологическом контексте, рассматривающем понятие «жизненный мир» в
отношении к личности и конкретной ею переживаемой жизненной ситуации, можно
выделить два его значения: а) жизненный мир, как возможная полнота бытия в мире
(онтологическое понимание); б) жизненный мир, как «индивидуальный» проект мира,
«…который мы можем иметь в опыте, подтверждать на основе очевидности наших теорий
и обитать в нем, действуя практически» [56] (онтическое понимание).
В первом случае в центр размышлений ставится вопрос об особом опыте человека
быть человеком, об экзистенциальном начале человеческой жизни, его подлинном бытии,
которое, по славам М.К. Мамардашвили, выступает как вертикальное измерение жизни,
не совпадающее с горизонталью нашей повседневности. Экзистенциальный опыт в
отличие от повседневного выходит за пределы всякого опыта и представляет собой
«решимость» (М. Хайдеггер), невозможную возможность (М.К. Мамардашвили).
Повседневность для Хайдеггера, как отмечает В.И. Молчанов «… характеризуется как
бегство от предстоящего, то есть от смерти, как стремление удержаться при наличном,
настоящем, превратить настоящее в единственную временную ориентацию» [136, с. 145].
В противоположность повседневности экзистенция обращена к целостности бытия Dasein.
Формой этого обращения является «забота», собирающая три базовых аспекта Dasein: 1)
быть-впереди-себя (экзистенциальность); 2) уже-быть-в-мире (фактичность); 3) быть-привнутримировом-сущем (впадение). То, что взывает человека к Dasein – совесть. Совесть
это то, что позволяет человеку развернуться от повседневности к экзистенции, то есть
обращает человека к основам его существования. В этом плане совесть – это зов
возможной экзистенции человека (Dasein): «Совесть открывает себя как зов заботы:
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зовущий есть Dasein, тревожащееся в заброшенности (уже-быть-в…) о своей способности
быть. Призываемый есть то же самое Dasein, вызванное к своей собственнейшей
способности быть (впереди-себя…). И вызывается Dasein призывом из впадения в das Man
(уже-быть-при-озабоченном-мире)»

[136,

с.

147].

Таким

образом,

совесть

суть

озабоченность человека своим бытием, а смысл же бытия в его самоосуществлении.
Задача (каждого) человека в данном случае – открыться своему бытию.
Психологическую спецификацию этой мысли мы находим у М. Босса [246], который
в качестве концептуальной базы психотерапии обращается к феноменологии М.
Хайдеггера, выдвигая в качестве ее основной задачи – освободить человека для его
подлинного бытия, осветив возможности его существования в мире. Как отмечает В.В.
Летуновский, «одно из важнейших предложений пациенту со стороны Dasein анализа М.
Босса состоит в том, чтобы «отпустить вещи» позволить им быть как они есть. Чаще всего
мы держим слишком «напряженную узду на наших жизнях», стараясь держать все под
контролем… Мы должны немного больше доверять жизни, доверять судьбе. Нам следует
прыгнуть в воду, вместо того, чтобы все время пробовать, не слишком ли она холодная»
[110, с. 81]. Важно отметить, что для М. Босса Dasein представляет собой онтологическую
структуру бытия в мире, некую «объективную возможность», должное для человека, и не
может

рассматриваться

в

экзистенциальном

ключе,

предполагающем

описание

действительной смысловой матрицы индивида и допускающем ее индивидуальные
вариации.
Dasein анализ Л. Бинсвангера отличается от варианта М. Босса тем, что он наоборот
обращается к описанию экзистенциальной структуры конкретного жизненного мира,
признавая за ней индивидуальный характер, пытается «… выявить в каждом индивидууме
то, что делает возможным его опыт и феномены его мира» [110], «установить
необходимые структуры мира индивидуума, как его переживает этот индивидуум» [144, с.
127]. В этой связи Нидлмен отмечает: «Если выразить это на языке, который невыносим
для всей этой философской школы, мы могли бы сказать, что то, что Бинсвангер
рассматривает как исходящее от субъекта, Босс называет объективным. Для Босса, Dasein
как забота освещает бытие посредством восприятия существ в онтологическом смысловом
контексте, которому Хайдеггер дал строгое определение. Любое дальнейшее уточнение
смыслов необходимо рассматривать как исходящее от сущих, не от Dasein. Бинсвангер, с
другой стороны, утверждает, что онтологическая структура заботы может варьироваться у
индивидуумов и что индивидуальное Dasein таким образом детерминирует или
конституирует его мир в большей степени и в больших подробностях. Для Бинсвангера
общая структура онтологии Хайдеггера отражается в каждом индивидууме» [144, с. 116].
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Это же различие между М. Боссом и Л. Бинсвангером отмечает В. В. Летуновский, относя
первого к онтоцентрическому варианту экзистенциального анализа, а второго к
антропоцентрическому, первый из которых рассматривает человека в отношении бытия, а
второй, наоборот, бытие в отношение к человеку: «Таким образом, Медард Босс не
выделяет никакой априорной структуры, конституирующей мир человека (Бинсвангер). В
этом смысле он верен Хайдеггеру, согласно которому не проект задает бытие, а само
бытие «светит человеку в эк-статическом проекте, в наброске мысли, которое оно ему
бросает»» [110, с. 81].
Итак, суть противоречия между М. Боссом и Л. Бинсвангером заключается в том
признается ли полнота бытия, событийно высвечиваемая, в качестве онтологической и в
этом плане независимой от субъекта возможности(ей), в случае чего задачей последнего
является понять ее «объективное» значение и дать «адекватный» ответ (дать ответ на
запросы жизни), то есть, как отмечает В.В. Летуновский, «…быть в соответствие с его
внутренними потенциями, смыслами, его сущностью» [110, с. 82], либо мы имеем дело с
действительной смысловой структурой конкретного жизненного мира индивида, которая
будучи его бессознательной смысловой матрицей, определяет событийную наполненность
его жизни, то есть полагает то или иное событие мира, как жизненное событие для
индивида, которое он наделяет тем или иным переживаемым смыслом, делая «единицей»
своего опыта. Как отмечает Нидлмен: «Daseinsanalyse Бинсвангера – это попытка выявить
в каждом индивидууме то, что делает возможным его опыт и феномены его мира. Для
этой цели Л. Бинсвангер применяет феноменологический, а не редуцирующий,
объяснительный метод – чтобы установить необходимые структуры мира индивидуума,
как его переживает этот индивидуум» [144, с. 127]. Таким образом, в первом случае мы
обращены к пониманию онтологического смысла, являющего себя в событии бытия, а во
втором случае к экзистенциальному контексту жизненного мира индивида, который он
имеет в своем опыте, действуя в нем практически.
Разделение между онтологическими и экзистенциальными структурами встречается
у А. Лэнгле [118], который в отличие от В. Франкла, различает онтологический и
экзистенциальный смыслы, подчеркивая в первом объективный, независимый от человека
характер, а во втором его производность от активности личности. В этой связи Д.А.
Леонтьев отмечает: «Постановка вопроса об экзистенциальном смысле возможна только
после выхода на уровень самодетерминации, осознания возможностей и ответственности
за их принятие или отвержение, за личностный выбор. На этом уровне я не могу принять
решение о принятии или отвержении исходя из внешних, объективированных критериев;
мой выбор носит осознанно субъективный и тем самым ответственный характер,
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сопряжен с принятием риска и неопределенности. Смысл … становится элементом
пространства возможностей, опосредующим мой выбор и вложение мною себя в
выбираемые действия» [107]. Другими словами жизненный смысл как экзистенциальная
структура – это экзистенциальный выбор, воплощающийся в действии, а жизненный мир,
производен от этого выбора. Эту позицию отстаивал Ж.П. Сартр [180], сдвигая акценты с
мира на субъекта и, в отличие от Л. Бинсвангера, в центр своей концепции поставивший
не проект мира, а проект себя, хотя оба понятия концептуализируют экзистенциальную
структуру жизни индивида.
Следуя за Ж. П. Сартром, нам необходимо рассматривать жизненный мир как
жизненную ситуацию, подчеркивая этим, что для человека как мир, так и его жизнь
высвечивается в контексте цели личности, проекта себя: «…мир является нам таким,
каковы мы суть; в самом деле, именно возвышая его к самим себе, мы заставляем его
появиться таким, каков он есть. Мы выбираем мир не в его связи с в-себе, но в его
значении, выбранном нами» [180, с. 297]. Важно подчеркнуть, что под значением в
данном случае необходимо понимать не предметное знание, но смысл, отсылающий нас к
проекту себя, который принципиально для человека неосознан и «находится», говоря
словами Ж.П. Сартра, по ту сторону бытия, то есть по ту сторону рефлексивных
объективаций, конституирующих мир и самого «себя» в качестве наличной данности. И
действует человек не из наличной данности, презентированой в качестве предстоящего
человеку объекта, но из возможности, высвечиваемой проектом себя: «Таким образом,
datum никогда не появляется как сырое существующее в-себе для-себя; оно открывается
всегда в качестве мотива, так как раскрывается только в свете цели, которая его освещает.
Ситуация и мотивация составляют одно целое. Для-себя открывается как вовлеченное в
бытие, нагруженное им, испытывающее от него угрозу; оно открывает положение вещей,
которые окружают его как мотив для реакции защиты или атаки» [180, с. 313]. Сама
возможность в этом ключе предстает не как объект, но как личностный смысл,
возвышающий человека над наличной данностью его жизненной

ситуации, и

воплощающийся в действии. Из сказанного очевидно, что для Ж.П. Сартра жизненный
мир – это мир индивидуального существования, производный от фундаментального
проекта себя, в свете которого жизненная ситуация наделяется личностным смыслом.
Исходя из сказанного, можно выделить два аспекта понятия жизненной ситуации: а)
человек свободен относительно требований ситуации; б) жизненная ситуация оказывается
не данной, но заданной в контексте личностного проекта себя. Оба аспекта утверждают
сознание, как основу свободы человека относительно непосредственной данности мира,
причем свободы как относительно непосредственного восприятия жизненной ситуации
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(Л.С. Выготский [46]), позволяющей «иметь отношение к миру» (Х.-Г. Гадамер [52]), так
и свободы действия в конкретной жизненной ситуации. Собственно имплицитность (С.Л.
Рубинштейн

[175]),

потаенность

(М.

Хайдеггер

[214])

существа

ситуации,

ее

трансфеноменальность (Ж.П. Сартр [180178]) предполагает человека (как сознающего
себя в мире существа), который как бы заглядывая за ее поверхность, обнаруживает
возможность и место для собственного действия, которое определяется не натуральной
данностью, но тем смыслом, которым субъект интенционально наделил свою жизненную
ситуацию. Само действие и есть единица сознательной активности субъекта, то есть его
свободы.
Отметим, что в целом свобода связывается с осознанием человеком возможности
действовать как-то неестественно, по-другому, чем дано, не непосредственно, а
опосредованно сознанием. Эта идея нашла свое выражение у разных авторов. Например,
как отмечает А.А. Пископпель, анализируя теорию В. Франкла, «свобода по отношению к
различным составляющим «естественной заданности» означает … их преломление через
личностную позицию, личностное отношение, состоящие прежде всего в том, что человек
сам решает и контролирует их воздействие на свою жизнь, придавая им то или иное
значение в ней» [161, с. 109]. Обратим внимание, что свобода производна от того значения
(смысла), которое человек придает ситуации и которое определяет его отношение к ней. В
этой связи Ж.П. Сартр считал, что свобода возникает только тогда, когда человек
требования ситуации ставит под вопрос. Это означает, что повседневно человек
существует в мире требовательностей, к которым он относится как естественным
необходимостям. В этом отношении человек еще не свободен (по крайней мере, по
способу существования). Он лишь тогда свободен, когда начинает рассматривать эти
требования в качестве своих возможностей, что означает рассмотрение их не как
естественной необходимости, но как собственного выбора. В. Франкл отмечает: «Не
условия заставляют меня, а я определяю, и определяю, поддаться им или нет» [205, с.65]. Для
нас в данном случае принципиальным является именно то, что человек сам для себя
определяет, решает, придает смысл ситуации, который ему и позволяет преодолеть ее
естественную данность. Другими словами, основанием свободы является сознание (Р. Декарт,
М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А. Бергсон, Л.С. Выготский, М.К. Мамардашвили, Ф. Ницше, А.М.
Пятигорский, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер)) или точнее его смыслообразующая функция (Э.
Гуссерль), наделяющая мир смыслом-значением (пока не будем различать эти понятия,
рассматривая их в качестве содержаний медиатора (Л.С. Выготский [46], В.П. Зинченко [71])),
исходя из которого человек действует, преодолевая естественную данность или, как говорит
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Ж.П. Сартр, фактичность ситуации. Смыслообразующая деятельность сознания является также
механизмом волевой регуляции (В. И. Иванников [76]).
Человек как носитель сознания является той субъектной основой мира, которая
высвечивает его не в форме объективной данности, фактичности, но в качестве
незавершенности и имплицитной

заданности, возможность воплощения которой

предполагает сознательное участие личности в со-бытии мира, позволяющее ему
состояться (В.Ф. Петренко). Поэтому, М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский
подчеркивают: «В отношении сознания существование всегда "со-бытийно"» [132]. В
этой связи многие авторы (М.М. Бахтин, Н.М. Бахтин, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, В.
Франкл, Б.Д. Эльконин, К.Г. Юнг) отмечают, что напряжение между человеком и миром
неискоренимо, ведь участие делает мир неравным самому себе, то есть жизненным (А.
Бергсон, М.К. Мамардашвили), порождая в нем самом напряжение. Так В. Франкл пишет:
«Фактически напряжение между бытием и смыслом неискоренимо в человеке. Оно
внутренне присуще бытию человека и поэтому необходимо для ментального здоровья»
[205, с. 19]. И далее: «… смысл не должен совпадать с бытием; смысл должен быть
впереди бытия. Смысл задает темп для бытия. Бытие неполноценно и неустойчиво, если
не несет в себе стремление к чему-то, находящемуся за его пределами» [113, с. 21]. В.П.
Зинченко обращал внимание на то же: «Блаженный Августин говорил о том, что только
через напряжение действия будущее может стать настоящим. Без напряжения действия
будущее навсегда останется там, где оно есть. Августин, конечно, имел в виду потребное
будущее: непотребное приходит само, становясь жалким настоящим» [68, с. 42]. Обратим
внимание, что напряжение «относится» не к пространству между человеком и миром, но к
пространству со-бытия человека и мира, к пространству неравенства мира самому себе,
которое высвечивается человеком, его действием (Ж.П. Сартр, Б.Д. Эльконин), поступком
(М.М. Бахтин, Н.М. Бахтин).
Таким образом, именно в возможности действенного участия, предполагающего
осознание человеком своего уникального места в со-бытии мира («неалиби в бытии»
(М.М. Бахтин)), сам этот жизненный мир и действие человека приобретают смысл.
Собственно жизнь человека является осмысленной в том случае, если он осознает ее в
качестве ответ-ственного участия в со-бытии мира. По нашему мнению, эту идею пытался
выразить, опять же, В. Франкл в следующей цитате: «Не человек должен задавать вопрос
о смысле жизни, скорее наоборот, спрашивают самого человека; человек сам вынужден
отвечать; он должен давать ответы на вопросы, которые постоянно задает ему жизнь; и
только такой ответ есть всегда ответ «в деле». Только действуя можно по-настоящему
ответить на «вопросы жизни» – результатом ответа на них является Ответ-ственность
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нашего существования» [204, с. 223].

В основе же ответственности, которая, по В.

Франклу, в буквальном смысле означает ответ человека на вопрос о смысле (причем
очевидно, что этот ответ – действие), лежит смыслообразующая активность сознания,
конституирующая смысл для воплощения. Мы хотим подчеркнуть последний момент, так
как он зачастую и выпадал из области теоретического осмысления авторов и брался как
уже свершившийся факт смыслообразования, хотя очевидно, что именно сам процесс
стоит во главе угла. У В. Франкла из-за выпадения из теоретической картины самого
процесса смыслобразования смысл превращается в объективную структуру жизненного
мира, а ответственность в долженствование перед этим смыслом: «Декларируя, что
человек – существо ответственное и что он должен актуализировать потенциальный
смысл его жизни, я хотел бы подчеркнуть, что подлинный смысл жизни должен быть
найден в окружающем мире скорее, нежели в самом человеке или его собственной
психике, как если бы она была замкнутой системой» [204, с. 197].
Несмотря на отмеченные отличия, между онтоцентрической (М. Хайдеггер, М. Босс,
К. Дюркхайм) и антропоцентрической (Л. Бинсвангер, Ж.П. Сартр) позициями, имеется
общее, заключающееся в том, что в обоих случаях предметом осмысления являются
смысловые структуры целостного жизненного мира человека, выступающие основанием
его бытия-в-мире. Как отмечает В.В. Летуновский «их близость заключается в подходе к
конкретному индивидуальному способу существования своих пациентов. И тот и другой
на базе феноменологического анализа, выделяют целостные структуры существования
своих пациентов, стержневыми элементами которых являются самые существенные для
их бытия-в-мире характеристики и свойства» [110]. Отметим в этой связи, что, например,
при работе со сновидениями М. Босс, что К. Джендлин [61] приписывает ему в качестве
заслуги, ставил своей целью обращать интерпретацию к реальным жизненным
отношениям человека (в мире с другими людьми), а не его внутриличностной динамике,
как это делали З. Фрейд и К.Г. Юнг: «Интерпретативные понятия, которые использовал
Босс,

в

большей

мере

описывают

взаимодействие,

чем

внутрипсихические

характеристики. Фрейд, Юнг и другие интерпретируют сновидения в терминах
субъективности. Человек понимается как существо в кожаной оболочке, и его
взаимодействие с другими людьми рассматривается как следствие, проистекающее из
особенностей его внутренней, личностной структуры. Для Босса же, напротив,
человеческая жизнь в своем существе и есть взаимодействие: «Мы есть не что иное, как
восприимчивая, чуткая раскрываемость миру”» [61, с. 131].
Для решения задач, стоящих перед нашим исследованием, более «подходящим»
является антропоцентрическая позиция, производная от феноменологии Э. Гуссерля. Это
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объясняется тем, что для нас (как и для Э. Гуссерля, но только в отношении эмпирии
сознания), исходной точкой исследования является ситуация, когда человек, приходя к
психотерапевту со своим страданием, не может понять что с ним происходит, не может
заглянуть за поверхность переживаемой жизненной ситуации и задачей психотерапевта
является развернуть его от эмпирической поверхности переживания к смыслообразующей
динамике личности (по Л. Бинсвангеру к сущностным основаниям его бытия),
происходящей в переживании, то есть к жизни сознания. Именно этот разворот нас и
интересует, хотя, безусловно, важным остается то, что в его процессе человек открывается
полноте своего бытия. Но для нас эта полнота выступает не исходной основой жизни в
мире, «проявителем» возможностей которой был бы психолог (М. Босс [146, 246]), а
трансцендентной

бессознательной

основой

(самобытием)

личности

клиента,

выступающей для него как «зов глубин» (К.Г. Юнг [232]), зов неизвестной Родины (М.К.
Мамардашвили [131]), «услышать» который (постоянно вслушиваться) психолог должен
ему помочь.
Важно отметить, что в мироцентрическом аспекте сам жизненный мир обладает
первичной бытийной основой, в то время как субъект вводится в качестве участвующего
или открывающегося бытию в мире, но сам этим бытием не обладающий (хотя в случае
Ж.П. Сартра в качестве такого бытия субъекта утверждается свобода, но она - Ничто). И
если в случае антропоцентрического подхода за субъектом признается активность в
отношении бытия, то в случае отнтоцентрического подхода субъектностью обладает само
бытие Dasein. Но, так или иначе, субъект осмысливается в отношении к внеположенному
ему миру, но не в отношении самобытия, носителем которого он мог бы являться. Для
психологии это различение имеет принципиальное значение, ведь будет ли человек искать
себя в мире или он будет искать мир в себе – это совершено разные ситуации,
предполагающие

не только

различные

теоретические концепты,

но и

методы

исследования, то есть пути, на которых мы будем искать интересующую нас реальность.
Отсюда исходят две различные концепции смысла жизни: а) В. Франкла (сюда же можно
отнести и А. Адлера), утверждающего, что смысл есть объективная структура и поэтому
его необходимо искать в мире, но не в самом себе; соответственно единицей смыслового
акта выступает действие (задача в мире); б) К.Г. Юнга (сюда же можно отнести М.К.
Мамардашвили), для которого смысл жизни – судьба, предназначение, выступающие
зовом

глубин

бессознательного,

выражающего

самобытие

личности;

единицей

смыслового акта здесь выступает понимание происходящего с собой (рефлексия).
Зададимся теперь вопросом: что представляет собой субъект или какой субъект
конституируется в мироцентрическом аспекте? Из проделанного выше анализа очевидно,
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что это субъект деятельности (по крайней мере в антропоцентрическом подходе, так как в
онтоцентрическом субъектом выступает само бытие). Именно такой субъект представлен
в онтологической картине отечественной психологии. Базовая его характеристика
заключается в том, что свою бытийную укорененность он получает через отношения с
окружающим его миром (предметным или социальным). В качестве единицы его
существования выделается деятельность в мире, а смысловая сфера выступает в качестве
ее мотивационной структуры, в связи с чем А.Н. Леонтьев [100] определял личность через
иерархию мотивов. Основным предметом исследования психологии личности в этом
случае является то, как ребенок (или взрослый), включаясь в ту или иную деятельность, в
те или иные социальные отношения, начинает изменять отношение к себе и миру.
Другими словами как специфика деятельности определяет содержание личностных
смыслов человека и, в конце концов, смысловую структуру его личности (Л.И. Божович
[26], А.Г. Асмолов [14], Д.А. Леонтьев [102]). Сами же смыслы понимались и понимаются
как субъективное представительноство объективных связей между людьми, которые были
вычерпаны в деятельности. Проблематизируя эту позицию, Л.И. Божович отмечала:
«Почему-то в нашей психологии получила признание и разработку лишь одна сторона
взаимодействия субъекта с миром, сторона «присвоения», но осталась за бортом другая её
сторона, сторона кристаллизации психической деятельности в тех самых её продуктах,
которые затем становятся источником формирования индивидуальной психологии» [26, с.
141]. В.П. Зинченко пишет: «Внешние формы – деятельность, действие, поступок –
порождают внутренние формы: самосознание, сознание, личность. Столь же справедливо
и обратное» [71, с. 183].
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что научная картина мира психологии
личности, рассматривая проблему включения человека в социальные отношения и
превращение его, если пользоваться терминами В.В. Столина [189] и В.В. Петухова [160],
в социального индивида, несколько упустила проблему развития личности взрослого, как
процесса самоосуществления, а не только социализации. Отчасти это связано с тем, что
онтология деятельностного подхода в его классической форме рассматривает человека в
отношении к миру, но не к самому себе. Но заметим, что если брать за основу научной
картины мира только этот аспект, то в этой картине теряется ее субъект с законами своего
внутреннего мира. Мы вынуждены говорить только о мире и том, как он представлен или
представляется субъекту, но не о самом субъекте. Он пока присутствует в этой схеме
чисто номинально. Очень точно недостаток такой теоретической модели субъекта описал
С. Л. Франк: «Таким образом, главный недостаток рассматриваемой теории состоит в том,
что под душевной жизнью она вынуждена понимать не какую-либо живую, в себе сущую
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полноту, – в чем бы ни заключалось ее содержание, а какую-то пустую форму, все
содержание которой не принадлежит ей самой. Душевная жизнь с этой точки зрения
походит на какие-то щупальца, которые все забирают извне, но сами по себе пусты; она не
содержит в самой себе ничего, кроме голого стремления все захватить или на все
нацеливаться» [202, с. 43].
Но если высшим проявлением человека является личность, выражающая его
автономное самобытие (К. Ясперс [241]), предназначение (М.К. Мамардашвили [131], К.Г.
Юнг [232]), то мы должны делать акцент не столько на объективных жизненных смыслах,
посредством которых человек укоренен в жизненном мире, сколько на живой
смыслообразующей динамике личности (экзистенции), позволяющей преодолевать
устоявшиеся смысловые структуры жизненного мира и конституировать новые. В этом
ключе Д.А. Леонтьев, размышляя о новых горизонтах исследования жизненных смыслов в
контексте различения онтологического и экзистенциального смысла, отмечает следующее:
«Жизненный смысл, определяемый жизненным миром, служит динамической адаптации
«изменяющейся личности в изменяющемся мире» (Асмолов, 1990), но все же адаптации;
этот смысл может быть статичным, заданным, завершенным, навязанным … Он выступает
для меня скорее как необходимость, чем как возможность, скорее как «пленка», на
которой записана определенная программа поведения, чем как живой процесс, постоянно
изменяющийся и никогда не равный самому себе (Bugental, 1991), скорее как что-то
объективное или объективированное, внешнее по отношению ко мне и ощущаемое мною
как что-то независимое от моего отношения, чем как субъективное, мною порождаемое
или выбираемое моей субъективной причинностью» [107]. Мысль Д.А. Леонтьева можно
выразить и словами М.К. Мамардашвили: «Можно и нужно научиться жить в мире не
готовых смыслов, а в таком мире, где смыслы становятся по ходу дела» [129].
Отсюда исследование жизненных смыслов сдвигается в область сознания взрослого
человека,

к

пониманию

того,

как

возможно,

что

человек

может

выбирать,

конституировать самого себя и свой жизненный путь. Истоки же такой возможности мы
должны

искать

в

самом

человеке,

его

отношении

к

собственному

бытию,

предполагающему рефлексию (как обращенности сознания на самое себя), а не только во
внешней форме деятельности. Именно в этом аспекте сегодня проблему личности
разрабатывают Б.С. Братусь [28, 29], Ф.Е. Василюк [38], В.П. Зинченко [71], Т.М. Буякас
[32], М.Ш. Магомед-Эминов [121], В.Ф. Петренко [157]. А.А. Пузырей [167], ставя в центр
исследований не деятельность, но сознание, и рассматривая человека как духовное
существо, как экзистенциального субъекта (Н.А. Бердяев [23]). Как отмечает Г.В. Акопов
«современная психологическая практика неизбежно вовлекает теоретическую психологию
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в обсуждение экзистенциальных проблем, решение которых не может быть выработано
вне категории сознания» [6, с. 494]. Отсюда с нашей точки зрения исходит и высокий
интерес современной психологии к феноменологии, а также разрабатываемой рядом
исследователей как дополнительной к деятельности категории созерцания [7, 186].
Итак, перед нами возникает необходимость выделить особый пласт, в котором
человек рассматривается не относительно мира, но относительно самого себя. Мы уже
наметили ему место, обозначив особое пространство работы человека над собственным
сознанием. Развернем теперь это рефлексивное пространство сознания в рамках
субъектоцентрического подхода к человеку.
2.2. Жизненный смысл как экзистенциальная единица самобытия личности
Дело в том, что помимо того, что человек выступает субъектом той или иной формы
отношения к миру или, говоря языком А.Н. Леонтьева, деятельности, существует
пространство, в котором он себя осознает в качестве того или иного субъекта. И если в
предыдущем аспекте образ мира субъекта вычерпывается из внешней формы
деятельности, то в данном случае сам субъект оказывается представленным себе
благодаря определенным практикам, выступающим основой самосознания. Как отмечает
М. Фуко «не существует такого отдельного морального действия, которое не относилось
бы к целому некоторого морального поведения; и точно так же не существует морального
поведения, которое не требовало бы конституирования индивидом самого себя как
морального субъекта; и, наконец, не может быть конституирования морального субъекта
без некоторых "способов субъективации" и, соответственно, без некоторой "аскетики",
или без "практик себя", на которые эти способы опираются»» [212, с. 301]. Подчеркнем
две принципиальных для нас в данном контексте мысли: а) нет действия, которое бы не
относилось к целостному субъекту, который в этом действии осуществляется; б) нет
субъекта без практики, посредством которой человек конституирует себя как ее субъекта.
Специфика этой практики (практика себя) заключается в том, что сам субъект не
предшествует ей, но ею конституируется. При этом, направлена она не на мир, как некую
объективность, но на самого себя: «акцент стоит тогда на формах отношения к себе, на
способах и техниках, с помощью которых их вырабатывают, на занятиях, которые
позволяют сделать самого себя объектом познания, и на практиках, которые позволяют
трансформировать присущий индивиду способ бытия» [212, с. 303-304]. Собственно сама
практика выступает не столько деятельностной, сколько рефлексивной практикой.
Таким образом, мы можем выделить две формы или стороны практики человека: а)
внешняя форма, когда практика берется в отношении к миру и рассматривается как основа
образа мира; б) внутренняя форма, когда практика берется в отношении к себе и
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рассматривается как основа той или иной формы организации самосознания. В этом
контексте

может

получить

расширенное

толкование

принцип

деятельностного

опосредования, сформулированный в отечественной психологии. Обычно, говоря об этом
принципе, имеют в виду внешнюю форму деятельности, которая берется в аспекте
человек – мир. Именно так деятельность понимал А.Н. Леонтьев [100] (как связь субъекта
с объектом). В этом же ключе дает определение деятельности и А.Г. Асмолов:
«Деятельность представляет собой динамическую, саморазвивающуюся иерархическую
систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит порождение
психического образа, осуществление, преобразование и воплощение опосредствованных
психическим образом отношений субъекта в предметной действительности» [14, с. 112113]. Обратим внимание, что в данном определении самой деятельности присущ элемент
саморазвития, но не субъекту ее реализующему. В этой связи В.П. Зинченко [71] и пишет
о том, что в деятельностном подходе

сознание несвободно от деятельности, и что

необходимо утвердить возможность спонтанной активности сознания, преобразующей
деятельность. Поэтому он с Е. Б. Моргуновым [137] в дополнение к принципу
производности сознания от деятельности (то есть опосредованности) утверждает принцип
непосредственности сознания, воплощающегося в поступке: «Деятельность не может
породить и свободное действие – поступок. Причина состоит в том, что деятельность,
порождающая сознание, сама становится опосредствованной сознанием. А свободное
действие непосредственно. Его нужно понять как порождаемое не деятельностью, а
сознанием» [137].
Здесь очевидно, что внутри отечественной психологии существует необходимость
обращения к субъекту и его сознанию, что и подчеркивает В.П. Зинченко. Но указание на
спонтанность еще не объясняет выбор тех или иных субъективных форм, которые будут в
ней порождаться и потом реализовываться в деятельности. Оно лишь говорит о
возможности человека изменять деятельность, изменять устоявшиеся отношения с миром
в контексте определенного выстроенного им самим замысла, но ничего о том, как, на
основании чего возникает, конституируется сам этот замысел. Можно сказать В.П.
Зинченко, оторвав сознание от деятельности, которая была его основанием и связывала
сознание с жизнью, не дал сознанию новые основания и новую жизнь. У него, как и у
многих психологов, сохраняется понимание деятельности, как формы отношения человека
с миром. Но, если учесть, что практика человека предполагает две стороны, две формы и
может быть рассмотрена как практика себя, а не только как практика мира, то принцип
опосредованности деятельностью можно понимать и расширенно, как производность той
или иной формы субъективности от особой практики, в которой эта субъективность
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конституируется. То есть понимать деятельность как практику, выступающую основой
субъективности, причем не важно, взятой в отношении к миру или к себе. Отчасти об этом
писал и А.Н. Леонтьев [100], отмечая, что «категория деятельности не подменяет
предмета психологии, а демистифицирует его».
В контексте проблемы смысла жизни в качестве таких практик выступают духовные
практики, направленные на трансформацию субъекта их реализующего. Духовные
упражнения производят трансформацию личности, которую П. Адо называет конверсией,
понимая под ней «прогресс, заставляющий нас быть больше, делающий нас лучше» [5, с.
24], «врачевание с глубоким преобразованием способа видения и бытия индивида» [там
же]; «она заставляет его перейти от неподлинного состояния жизни, омрачаемого
бессознательностью, разъедаемого заботой, к подлинному состоянию жизни, в котором
человек достигает самосознания, точного видения мира, внутреннего покоя и свободы»
[там же]. Таким образом, духовное упражнение возвышает человека над естественной
стороной его существования (заботами, страстями, желаниями), в повседневном мире,
открывая его миру объективного духа, свободы.
Обратим внимание, что предметом духовной практики выступает не мир, а сам
человек, как сознающий и этим осознанием конституирующий себя субъект. В этой связи
М. Фуко отмечает, что всякое моральное действие, как практика себя, «подразумевает
также и некоторое отношение к себе, отношение, которое не есть просто "сознание себя",
но есть конституирование себя в качестве "морального субъекта", конституирование,
внутри которого индивид очерчивает ту часть самого себя, которая составляет объект
моральной практики, определяет свою позицию по отношению к предписанию, которому
он следует, фиксирует для себя определенный способ бытия, который обладал бы
ценностью как моральное исполнение себя самого. Для этого он действует на самого себя,
предпринимает познание себя, контролирует и испытывает себя, себя совершенствует и
преобразует» [212, с. 301]. Направленность духовной практики на субъекта, в ней
преобразующегося, отмечает и С. С. Хоружий: ««Духовная практика – холистическая
практика себя, со строгой организацией и ступенчатой структурой, выстроенной как
последовательная аутотрансформация человека во всем многообразии его энергий,
духовных, психических и телесных» [216, с. 6]. Благодаря тому, что человек делает себя
предметом познания и испытания («упражнение взгляда, который нужно перевести на
себя» [213, с. 493]), он освобождает себя от зависимости от внешних объектов, то есть от
непосредственной связанности с миром, навязывающим ему те или иные цели, заботы,
желания.

Собственно

именно

эта

непосредственная
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зависимость,

скажем

так,

динамической стороны личности от внешних объектов и является источником страданий,
связанных с хаосом повседневного существования.
В этой связи для М. Фуко функция «практики себя» – освобождение субъекта от
непосредственной связанности с миром и осознание себя как субъекта сознания. П. Адо,
говоря о духовных упражнениях, добавляет, что обращением к себе (интериоризация)
духовная работа не ограничивается и включает обратное обращение к миру
(экстериоризация), но на более высоком уровне сознания: «То, что Фуко называет
«практиками Себя», у стоиков и платоников действительно соответствует движению,
обращению к себе: мы освобождаемся от внешнего, от страстной привязанности к
внешним объектам и к удовольствиям, которые они могут доставить, мы наблюдаем
самих себя, чтобы увидеть, сделали ли мы шаг вперед в этом упражнении, мы стремимся
быть хозяевами себя, овладеть самими собой, найти свое счастье в свободе и внутренней
независимости. Со всем этим я согласен. Но думаю, что это движение интериоризации,
обращения внутрь, неотделимо от другого движения, где мы поднимаемся на более
высокий психический уровень, на котором мы находим иной тип экстериоризации,
обращения наружу, иное отношение к внешней среде, иной способ быть в мире, который
состоит в осознании себя как части Природы, как частички универсального разума. Мы
больше не живем в условном и привычном человеческом мире, но в мире Природы» [5, с.
307]. Несмотря на обозначенное отличие для обоих мыслителей практика себя
необходима для освобождения от зависимости от мира (обретение внутренней свободы) и
для разумной организации жизни.
Для того, чтобы сделать следующий шаг и перейти от размышлений о практике к
опыту сознания, важно подчеркнуть, что это не деятельностные, а рефлексивные практики
даже тогда, когда они имеют выраженную внешнюю форму. Это не действия, взятые в
своем операциональном аспекте, но «действия», в которые вложены процедуры
осмысления опыта в них производящегося. То есть, вслед за С.С. Хоружим можно сказать,
что духовные практики представляют собой «… полный практико-теоретический канон
определенного рода опыта, объемлющий всю дистанцию его подготовки, осуществления и
истолкования» [217, с. 8-9]. П. Адо, рассматривая философию как духовную практику,
отмечает: «… философия предстает в своей первоначальной перспективе, уже не как
теоретическое построение, но как метод формирования нового образа жизни и видения
мира, как усилие по преобразованию человека» [5, с. 62]. То есть сама философия – это и
есть духовная практика или рефлексия деятельности сознания (в оппозицию сознанию
деятельности). При таком понимании духовной практики, она с необходимостью
включает в себя, то есть предполагает в качестве базового условия своего осуществления,
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теорию (жизненную философию (Л.С. Выготский [43]), психотехническую теорию (Ф.Е.
Василюк [37])), существующую внутри практики в качестве интерпретации. Последняя же
выступает

не

фиксацией

объективных

смысловых

структур

жизненного

мира,

рассматриваемых в качестве идеальной категориальной сетки, а формой извлечения
личного опыта, «реконструкции» события жизни личности или истории субъекта (Ж.
Лакан). Поэтому, говоря о психоаналитической практике Ж. Лакан подчеркивает: «…
невозможно ни секунды практиковать, не мысля метапсихологическими терминами» [95].
Далее отметим, что духовная практика, рассмотренная в качестве рефлексии, то есть
в качестве особой практики работы с сознанием не может иметь сознание в качестве
непосредственного предмета своего «действия», ведь сознание – не предмет. То же самое
можно сказать и относительно возможности человека познавать или понимать себя
непосредственно, доставляя себя себе в качестве натурального объекта, то есть
интроспективно. Как пишет П. Рикер «… не существует понимания самого себя, не
опосредованного знаками, символами и текстами: самопонимание в конечном счете
совпадает с интерпретацией этих опосредующих терминов… Понимать себя означает
понимать себя перед текстом и воспринимать из него состояния некоего Я, отличного от
меня, только что приступившего к чтению» [168]. Эту мысль утверждал и Л.С. Выготский,
говоря о знаково-символической опосредованности сознания. М.М. Бахтин отмечал, что
«вне текста человека невозможно исследовать, потому что «дух (и свой и чужой) не может
быть дан как вещь (прямой объект естественных наук), а только в знаковом выражении,
реализации в текстах для себя самого и для другого» [21, с. 300]. Отсюда практика себя,
как культура заботы о себе, возможна лишь в случае, если этот «себя» является
семиотическим (или символическим), а не натуральным объектом, то есть представляет
собой единицу текста, опосредованно которым человек «читает» себя этим чтением себя
конституируя. Само конституирование разворачивает субъекта не в его наличной
данности, но в его событийности. В этой связи М.К. Мамардашвили отмечает: «Текст есть
нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего мы
читаем событие» [131]. В нашем случае можно добавить – событие жизни личности. В
этом контексте рефлексия – это не непосредственное воздействие сознания на самое себя,
но герменевтика, конституирующая сознание как текст, раскрывающий событие жизни
личности; духовная же практика – практика опосредованная текстом.
Если в Древней Греции сама философия и являла собой текст, то в первобытной
культуре в качестве текстов выступали мифы, а в качестве духовной практики - ритуал.
Сами мифы как тексты представляют собой не описание неких объективных событий, но
как говорит М.К. Мамардашвили, являются конструктивными машинами, которые «… не
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изображают, а через свои элементы изображения чего-то призрачного, невидимого,
сказочного конструируют» [127]. Именно такое понимание мифологии мы обнаруживаем
у К. Кереньи. Он отмечает, что «мифология полагает основание тем, что рассказчик
мифов, проживая рассказываемую им историю, находит путь назад к первоначальному
времени» [228,, с. 19]. Далее: «Образно говоря, это своего рода погружение в себя,
ведущее к живому зародышу нашей цельности. Практика погружения в себя и является
мифологическим основанием, а результатом этой практики является то, что открываясь
тем образам, которые исходят от почвы, мы обнаруживаем, что возвратились к месту, где
два основания – абсолютное и релятивное совпадают» [там же, с. 20]. А, «возвращаясь в
себя таким образом и описывая этот путь, мы переживаем и провозглашаем сами основы
нашего бытия – это все равно, что сказать: мы основываем себя. С этим мифологическим
основанием связан тот парадокс, что человек, который погружается в себя, в то же время
открывает себя» [там же, с. 21]. Таким образом, «мифологический основыватель, который
путем погружения в себя, опускается к своим собственным основаниям, основывает свой
мир» [там же, с. 21].
Мифологический

текст

имеет

собственную

топологию

или

собственный

символический мир, в котором или которым и осуществляется «драма бытия» (М.К.
Мамардашвили [131]), путь индивидуации (К.Г. Юнг [231]), личностный путь (Д.А.
Леонтьев [108]), переживая, проходя который человек конституирует себя в качестве
духовного существа, то есть личности. В этом контексте мифы, на что указывают многие
авторы (К. Кереньи, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский, М. Элиаде, К.Г. Юнг), не
следует понимать как внешне наблюдаемые события чьих-то (пусть в качестве таковых
выступают и Боги) жизней, но только как символические формы, в которых случается
событие жизни сознания самого наблюдающего. Говоря словами А.М. Пятигорского
[165], в мифе мы имеем дело не с объективным знанием, описанием которого он бы мог
являться, но с событием знания, которое посредством мифа происходит, но не в самом
мифе как наблюдаемом событии, а «в» сознании (с которым событие и происходит),
проживающем миф. Именно в этом значении мы понимаем текст сознания как миф и миф
как текст сознания.
Важно отметить, что в мифологии, существующей внутри религиозного культа с
соответствующими ему ритуальными практиками, речь идет не просто о практике себя, в
которой человек бы развивал свои рефлексивные способности, позволяющие ему разумно
организовывать свою жизнь, но о перерождении человека, его втором рождении в
качестве духовного существа, то есть о трансформации субъекта. Сами мифы, как и
лежащие в их основе ритуальные практики, конституируют в своем пространстве событие
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этого рождения. Обратим внимание, что событие как и опыт его переживания не являются
естественными явлениями жизни индивида или его жизненного мира, но производятся
внутри ритуальной формы с ее символическим миром. Вслед за Т.М. Буякас мы могли бы
сказать: «посредством изобретенной формы рождается новый личностный опыт». [32,
с.33]. Такой опыт в литературе получил название инициального опыта. Его базовая
особенность состоит в том, что для своего произведения он требует особых
«конструктивных

машин»

(символ,

ритуал,

миф,

произведение

искусства),

конституирующих пространство для опыта, в котором происходит преображение человека
из естественного существа в существо духовное. В этой связи М.К. Мамардашвили,
размышляя о природе текста, отмечает: «Я говорил, что текст есть нечто такое, внутри
которого рождается личность того, кто этот текст создает» [131].
Здесь мы подходим к ключевой для нас мысли. Существуют особые конструктивные
машины (тексты), в пространстве-времени которых конституируется событие жизни,
трансформирующее существующий способ существования индивида, превращая его в
личность. Другими словами, что опыт как единица бытия возможен не только в форме
опыта участия в окружающем мире, но и опыта, производящегося в неком
мифологическом или символическом мире, то есть в мире самого сознания. Это означает,
что бытием обладает не только окружающий мир, в котором человек естественно
существует, будучи в него погруженным, но бытием обладает Само сознание, в связи с
чем, мы можем говорить о жизни сознания, понимаемой как бессознательное духовное
бытие личности (К.Г. Юнг). В этом контексте, обращаясь опять же к мифологии в ее
вышеприведенном значении, можно сказать, что миф как текст сознания не только
предстоит ему в качестве некой конструктивной машины, производящей опыт, но что сам
миф «свидетельствует» о существовании особого бытия, бытия самого сознания и
соответственно событий внутренней жизни личности. В этой связи А.М. Пятигорский
отмечает: «Миф, каким я вижу его здесь и сейчас – феномен сознания – причем не только,
в общем, и обычном смысле слова, то есть как то, что уже прошло через наше («наше»
в условном смысле) сознание к моменту, когда мы о нем думаем. Это еще и феномен
в феноменологическом смысле, а именно: мы не только сознаем нечто как миф, но
и сознаем миф как нечто, как другое сознание» [165, с. 142]. Это другое сознание у К.Г.
Юнга

и

было

названо

коллективным

бессознательным

(объективная

психика),

представляющим собой трансцендентную основу личности, ее духовное бытие.
Возвращаясь к пониманию природы духовных практик, отметим, что «духовные
упражнения» (П. Адо), «практики себя» (М. Фуко), духовная практика (С.С. Хоружий)
являясь

«культурой

себя»

выступают

практиками
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сознания,

основанными

на

целенаправленной,

произвольной

работе над

собой,

на

организации

внимания,

самоконтроле и молитве. Эти духовные упражнения, как отмечает П. Адо, из Древней
Греции (аналогичные практики себя можно найти также, например, у восточного мистика
Джалаладдина Руми (С.М. Тилоева [191]) были перенесены в христианское монашество
средневековья, правда с той разницей, что если в философской аскезе практиковалось
обращение к себе, то в христианской – отрешение от себя. Но в обоих случаях целью
практики является обращение к «объективной» божественной духовности. В них
утверждается превосходство разума над страстями, культуры над варварством, сознания
над естественной бессознательностью просто существования. Причем само это просто
существование мыслится как существование в мире, зависимое от его объектов. Духовные
же практики направлены на обретение внутренней независимости от мира (М. Фуко) и
обращены к истине и разумному управлению жизнью, то есть собственно организации
деятельности в жизненном мире: «Во-первых, душа устремляется ввысь, к существенносущему, и, с другой стороны, она усматривает и познает сущность вещей, а это позволяет
ей основывать на разуме возможные шаги в политике» [213, с. 494]. Духовная практика
выступает культурой (моралью), рассматриваемой как идеальная форма, объективная
духовность, как внешнее относительно конкретного индивида, который, приобщаясь к
культуре (как ребенок к обществу), овладевает своей спонтанной субъективностью
проецирующейся на объекты мира. Приобщаясь к культуре (религии) индивид получает
точку опоры вне своего индивидуального существования, которая и выступает
«объективным» смыслом его жизни.
Но если мы исходим не из того, что человек в своем естественном существовании
погружен в окружающий мир (это конечно так), но за точку отсчета нашего размышления
берем отношения человека с самим собой, со своим самобытием (К. Ясперс), с Самостью
(К.Г. Юнг), с Сутью (к. Дюркхайм), тогда общая картина несколько изменяется. В этом
случае мы должны говорить не о приобщении к идеальной форме, окультуривающей
жизнедеятельность (искусство жизни, основанное на правильном действовании), что
позволяет человеку противостоять жизненным испытаниям, но о возвращении человека к
своей духовной природе, самобытию, которая взятая в отношении к жизни конкретной
личности выступает как предназначение, судьба, скрытая за поверхностью душевной
жизни, в ее бессознательных глубинах. К.Г. Юнг подчеркивает: «Только тот, кто
сознательно

может

сказать

«да»

силе

предстоящего

перед

ним

внутреннего

предназначения, становится личностью; тот же, кто ему уступает, становится добычей
слепого потока событий и уничтожается… По мере того как человек, изменяя
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собственному закону, упускает возможность стать личностью, он теряет смысл своей
жизни» [232, с. 387].
Чтобы прояснить эту мысль обратимся к различению К.Г. Юнгом опыта духовной
практики канонического христианства и алхимии. Анализируя алхимические тексты
Парацельса, К.Г. Юнг различает два «источника света», то есть две стороны жизни
сознания: «свет природы», исходящий из темных глубин жизни, бессознательного (свет
темноты), и «Божий свет», исходящий из духовной высоты сознания. Обе стороны для
своего выражения требуют активного воображения, практикуемого в духовных практиках,
но если в первом случае воображение обращено в бессознательные глубины личности для
извлечения духа природы (Аниад), то во втором случае оно обращено к светлому облику
Иисуса: «Реализация Аниада имеет примерно ту же цель, что и contemplation (активное
воображение – КВС) жизни Иисусовой в этих упражнениях, с той лишь разницей, что в
первом случае «адсимилируется» (sic!) неведомый Прачеловек, данный в индивидуальном
опыте, в последнем же – известная историческая личность «Сына Человеческого».
Психологическая противопоставленность точек зрения, надо думать, немалая» [229, с.
135]. Смысл алхимической работы, выступающей как духовная практика, заключается в
том, чтобы вплотную подвести смертного человека к бессмертному Прачеловеку в нем.
«В результате – как отмечает К.Г. Юнг – силы и свойства великого человека, неся помощь
и исцеление вливаются в земную природу меньшего и смертного» [там же с. 137].
В контексте этого разделения мы можем выделить два пути, на которых возможен
поиск смысла жизни (Логоса, как духовной сущности человека): а) погружение в
бессознательные глубины личности, ее субъективную жизнь, посредством первичных
символов; б) приобщение к идеальному пространству культуры (посредством культурных,
вторичных символов), возвышающей человека над его субъективностью и обращающей
его к объективному духу. Первый путь мы обнаруживаем в алхимии, а также в
аналитической психотерапии К.Г. Юнга, а второй в христианской религиозной аскетике и
духовных упражнениях Древней Греции. Некие элементы первого пути можно
обнаружить и в теоретических воззрениях В. Франкла, в которых он размышляет о
религиозном чувстве и природе личности, выделяя две ее стороны: сознательную и
бессознательную. Именно вторая представляет собой духовную сущность личности,
недоступную для рефлексии, но реализующуюся в действии: «… глубинная личность, то
есть духовная глубинная личность, следовательно, такая глубинная личность, которая
одна заслуживает называться глубинной личностью в истинном смысле этого слова, не
рефлексируется, поскольку она недоступна рефлексии, и в этом смысле ее можно также
назвать бессознательной … духовная экзистенция, а значит, подлинное «я» - так сказать,
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«я» «в себе» - недоступна рефлексии и потому «существует» вообще только в действии,
только в своем исполнении, только как факт исполнения. Подлинная экзистенция есть,
следовательно, нерефлексируемая экзистенция, так как она недоступна рефлексии – и
потому она в итоге тоже недоступна анализу» [204, с. 231-232]. Таким образом, и в
концепции В. Франкла мы можем обнаружить идею о бессознательной духовной
сущности личности, противопоставляемой сознанию, правда, в отличие от К.Г. Юнга, для
него эта бессознательная духовность недоступна для психологического исследования, как
исследования рефлексивного и поэтому смысл жизни обнаруживается как «объективная»
структура.
Напомним, что духовные практики являются не просто действиями, но встроены в
сложную герменевтическую систему или точнее в них самих упакована герменевтика,
благодаря которой и происходит извлечение опыта. В контексте различения двух путей,
на которых возможен поиск смысла жизни, мы можем говорить о двух формах
герменевтики, которые вслед за П. Рикером [169], обозначим как герменевтику сознания
(дня) и герменевтику бессознательного (ночи). Можно сказать, что за практикой себя М.
Фуко и духовными упражнениями П. Адо стоит герменевтика сознания, в то время как
К.Г. Юнг, опираясь на алхимию, исходит из герменевтики бессознательного. Если коротко
обозначить особенности этих герменевтик, то можно сказать следующее: герменевтика
бессознательного («герменевтика ночи») интерпретирует человека в контексте понимания
причин и основ его отношения к миру и к себе, рассматривая эти основы как изначально,
до сознания существующие (судьба, карма и т.д.) и его «детерминирующие». Символы,
разворачивающие эту форму интерпретации ретроспективны, а точнее архитипичны.
Герменевтика же сознания («герменевтика дня») обращает человека к возможной
полноценности,

истине,

перед

лицом

которой

его

самосознание

эгоцентрично,

высокомерно, самоуверенно и т.д., то есть недостаточно. Герменевтика сознания обращает
нас к символическим образам, несущим в себе более зрелое самосознание, некую его
идеальную завершенную форму. Символы, разворачивающие эту форму интерпретации
проспективны («символические проявления, которые суть вехи на пути становления
самосознания» [169, с. 164]).
Таким образом, герменевтика бессознательного обращает нас к предыстории
сознания, его субъективным праформам (архетипам, под которыми в данном случае
понимаются «психические органы, олицетворяющие … определенные инстинктивные
данные о темной примитивной душе – реальные, но невидимые корни сознания» [228, с.
96]), в то время как герменевтика сознания – к исторической проспективе я-сознания,
которое берется в перспективе своего возвышения к более полноценной, то есть
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идеальной форме (объективному духу). В этом плане П. Адо подчеркивает следующее:
«То есть, всякое духовное упражнение фундаментально представляет собой возвращение
к самому себе, которое освобождает «я» от того отчуждения, куда его увлекли заботы,
страсти, желания. Освобожденное таким образом «я» не является больше нашей
эгоистичной и страстной индивидуальностью, это наша моральная личность, открытая к
универсальности и объективности, участвующая в универсальной природе или мысли» [5,
с. 55]. Очевидно, что как в случае с Прачеловеком и «Сыном Божьим» у К.Г. Юнга,
выделенные формы герменевтики имеют различную направленность: одна в темные
глубины бессознательного личности, другая в выси объективного духа («ввысь, к
существенно-сущему» (М. Фуко)).
П. Рикер утверждает, что ни одну из форм герменевтики отбросить нельзя, а обе они
конституируют диалектическое единство личности: ««Сознание», чьим другим является
бессознательное, не есть при-сутствие-в-себе, апперцепция содержания, а есть позиция,
требующая следовать образам Духа. Герменевтика этих образов через символы, в которых
она зародилась, нам представляется подлинной регрессивной герменевтикой; смысл
последней обнаруживается, когда она находит свое «другое» в прогрессивной
герменевтике феноменолигии духа. Как «другое» своего «другого» бессознательное
раскрывается теперь в качестве судьбы, противостоящей истории, последовательно
идущей к будущей целостности духа. В конечном счете, речь идет о безусловной
идентичности этих двух герменевтик, позволяющей нам утверждать, что феноменология
духа и археология бессознательного говорят не о двух половинках человека, а о том, что
каждая из них свидетельствует в пользу целостного человека» [169, с. 166-167]. По
нашему мнению концепцией, объединившей в одно цело две обозначенные половины
человека (соответственно герменевтики дня и ночи), является аналитическая психология
К.Г. Юнга, утверждающая единство светлой и темной сторон личности (сознания и
бессознательного) и рассматривающая бессознательное не в регрессивном, а в
проспективном ключе. Собственно герменевтика К.Г. Юнга – это обращение с одной
стороны к глубинам бессознательного (герменевтика ночи) и с другой конституирование
процесса

индивидуации,

направленного

на

возможную

полноту

личности

и

амплификацию сознания (герменевтика дня).
2.3. Общепсихологические последствия различения онтологического и
экзистенциального аспектов жизненного смысла
Итак, мы приходим к выделению двух герменевтик, конституирующих два
различных измерения бытия личности, соответственно две стороны практики их
раскрывающей и две стороны сознания, взятом в отношении к этим практикам и
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измерениям бытия. Мы имеем двойную систему координат: 1) самобытие – бытие в мире;
2) бессознательное (субъективное самобытие) – сознание (объективное самобытие).
Центральной или нулевой точкой в этой системе является сознающий себя и свое место в
мире индивид. Общепсихологический смысл различения самобытия и бытия в мире
заключается в следующем: а) оно позволяет очертить возможные направления, в которых
мы можем искать жизненные смыслы: либо в окружающем мире, что подчеркивал В.
Франкл, либо в самобытии субъекта, о чем говорил К.Г. Юнг; б) оно дает два разных
ответа на вопрос о форме существования жизненного смысла в самосознании личности: в
первом случае это онтологический смысл, представляющий объективную структуру
жизненной ситуации, презентированой сознанию в форме цели (А. Адлер) или задачи (В.
Франкл), во втором случае это экзистенциальная структура внутренней жизни личности,
выражающаяся в переживании (Л. Бинсвангер, А. Лэнгле); соответственно в первом
случае единицей активности субъекта в отношении жизненного смысла является
деятельность, а во втором – рефлексия; в) оно дает два разных ответа на вопрос об
основаниях, придающих жизни конкретной личности осмысленность: в первом случае
жизнь осмыслена постольку, поскольку человек участвует в мирособытии, находя свое
место в жизни мира; во втором случае жизнь осмыслена постольку, поскольку человек
отвечает на зов неизвестной Родины (событию внутренней жизни), отвечает своему
предназначению, исходящего из его самобытия, то есть жизнь человека осмыслена в том
случае, если она согласована с внутренней динамикой самобытия (например, «на том
стою и не могу иначе»); если в первом случае мы имеем экзистенциальный императив –
«жить в согласии с миром», то во втором случае – «жить в согласии с самобытием» (в
жизни два этих императива (у К.Г. Юнга экстраверсия - интроверсия) могут вступать в
конфликтные отношения, порождая драму жизни); г) источником жизненных изменений
(опыта личности) могут выступать как мирособытия, вызывая деятельность переживания
(Ф.Е. Василюк [40]), так и события самобытия или события, происходящие в глубинах
бессознательного, как бы изнутри жизни личности вызывая жизненные перемены, в связи
с чем, вслед за К. Ясперсом можно сказать: «В самобытии человека начинается то, что
лишь затем осуществляется в мире» [241].
В системе со-бытия человека и мира необходимо различать два аспекта жизненного
события, взятого в отношении к сознающему себя субъекту. Первый – это его предметная
или внешняя форма, доступная наивному стороннему наблюдению. Второй – это его
внутренняя форма или смысловая трансформация, происходящая с человеком в этом
событии или при его восприятии. Важно подчеркнуть, что событие в жизненном мире, и
его предметная трансформация (событие А) не тождественно событию сознания этого
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«события А» (А*). То есть можно выделить два пространства: а) пространство
мирособытия (А), что равносильно наблюдению его в качестве события жизненного мира,
рассматривающееся в качестве причинны тех или иных состояний индивида, которые оно
повлекло за собой; б) событие сознания субъекта или личностное событие (событие А*),
то есть трансформация смысловых структур личности (интеграция нового опыта) в
контексте события А. Нетождественность этих аспектов жизненного события задает
пространство для деятельности переживания (Ф.Е. Василюк). В системе со-бытия
человека и самости тоже выделяются два аспекта жизненного события: Первый –
трансцендентное

событие

самой

жизни

сознания

(Ат),

происходящее

в

ее

бессознательных глубинах, но еще не пережитое в самосознании. Второй, опять же,
трансформация смысловых структур личности с целью интеграции ее глубинных
смысловых изменений. Как и в предыдущем случае, эти события нетождественны, что
задает пространство для деятельности переживания, но во втором случае это уже не
просто переживание случившегося в жизненном мире, а инициальное переживание, в
котором «прорастает» внутренняя целостность личности. Необходимо различать эти грани
деятельности переживания, а также понимать их диалектическое единство.
Отметим, что два измерения бытия не изолированные пространства жизни, хотя в
невротических случаях это возможно, но составляют диалектическое единство (но не
тождество) жизни личности, осмысляющей себя в контексте двух выделенных измерений.
При гипертрофии первого измерения мы теряем внутреннюю реальность субъекта, а при
гипертрофии второго внешнюю реальность мира. Таким образом, можно утверждать
диалектичность отношений человека и его жизненного мира в оппозицию попыткам их
отождествления. В этой связи для нас важно не только то, что человек проецирует себя в
мир и существует, осознавая себя в мире, но и то, что он сам выступает в себе для себя в
качестве мира. Пользуясь различением М.К. Мамардашвили [127], можно утверждать, что
субъект не явление, а феномен ввиду того, что он обладает собственным существованием,
то есть самобытием. Свобода же человека выражается не в его стоянии перед лицом
бытия, но в возможности быть другим, возможности преодолевать наличное, но не в
смысле выпадать в Ничто, как у Ж.П. Сартра, но в смысле возможности производить
новый мир и нового себя в мире, перестраивая свои жизненные отношения. Мы согласны
с К. Ясперсом утверждавшим, что «…лишь из способа самобытия вырастает подлинное
воздействие на обстоятельства» [241]. Именно в этом контексте быть свободным, значить
преодолевать сложившуюся данность мира.
Рассмотрим теперь общепсихологический смысл различения бессознательного как
субъективного самобытия и сознания, как «объективного» самобытия. Во-первых, оно
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позволяет по-разному отвечать на вопрос о природе жизненного смысла: в одном случае
он предстает в качестве ценности, возвышающей субъекта над его субъективностью в
идеальный мир культуры (светлая природа), а во втором жизненный смысл оказывается
предназначением (судьбой), взывающим из глубин бессознательного личности (темная
природа). Если задаться вопросом о том, что представляет собой в первом случае
возвышение к культуре, а во втором – погружение в бессознательное, то можно сказать,
что возвышение – это подражание, а погружение – переживание. Под подражанием в
данном случае понимается активность сознания, направленная на приобщение к
культурному образцу, олицетворенному в том или ином образе (например, Христа или
Будды). Л.С. Выготский [44] видит в подражании форму приобщения ребенка к культуре
через взрослого, благодаря чему он осваивает новые, культурные формы поведения,
преодолевая, таким образом, ограниченность его наличных возможностей. То есть
подражание – активность сознания, конституирующая опосредованно Другим, зону
ближайшего развития личности. Подражание обращено не просто к повторению за
Другим, но является социальной формой преодоления наличного уровня развития.
Условием подражания является существование культурной формы в Другом, который
являет ее для человека (для ребенка – это взрослый, для адепта – мастер или наставник). В
конечном счете, подражание – форма интериоризации.
Переживание же предполагает обращение не к внешней форме, но к собственной
субъективности, душевным переживаниям. Здесь мы имеем не интериоризацию, а
извлечение смысловых структур самобытия, существующих в форме переживания. Если в
случае подражания в религиозной практике событие, конституируемое этой практикой,
переживается во вне в пространстве религиозной деятельности с соответствующей ей
мифологией, то в случае собственно переживания событие разворачивается как событие
внутренней жизни, конституируемое рефлексией, как переживание себя. Хотя, как показал
Л.С. Выготский, подражание является сознание-образующим культуросозидательным
процессом, но если только эта форма лежит в основе духовной практики взрослого, что
отмечает К.Г. Юнг, то происходит выхолащивание душевной жизни личности:
«Христианин, который верует во все священные фигуры, все еще не развит и статичен в
своей сокровенной душе, потому, что у него весь Бог вовне и он не пережил его в душе…
Христос встречает их только вовне, и никогда внутри души; поэтому темное варварство…
затопляет мир так называемой христианской цивилизации» [231, с. 28-29]. Поверхностное
подражание не может привести к внутренней цельности, так как оно не затрагивает
глубинные основы личности, бессознательные по своей природе: «На самом же деле,
однако, идеал был превращен поверхностными, формально мылящими верующими во
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внешний объект культа, и именно поклонение объекту помешало им достичь глубин
психе и дать ей целостность для удержания идеала. Собственно потому божественный
посредник оказывается чем-то внешним, в то время как человек остается фрагментарным
и в своей сокровенной части не затронутым» [231, с. 25]. Отсюда если в случае
подражания смысл ищется и переживается во вне (например, в тех или иных религиозных
конфессиях), то в случае переживания он должен быть выстрадан на себе: «среда не
может подарить ему (человеку – КВС) те переживания, которые он сможет искупить лишь
собственными усилиями и страданиями» [230, с. 212]. К этой позиции, безусловно,
присоединился бы и Н.А. Бердяев: «Дух, духовная действительность не сообразна с
универсальными законами разума, совсем не есть мир универсальных идей, совсем не есть
мир объективный. Это мир сообразный с конкретной внутренней человечностью, с
переживанием человеческой судьбы, человеческой любви и смерти, человеческой
трагедии» [23].
Во-вторых, смысл духовного пути в выделенных формах герменевтики существенно
отличается. Так у алхимиков в центре внимания и смысл их пути – работа делателя
(трансформация личности), посредством которой он участвует в спасении мировой души,
которая оживает в нем. Они на себе конституируют божественную драму, делая ее
трагедией своей жизни, которую пере-живают ее разрешая. У обыденных христиан же в
центре внимания и смысл пути – выполненная работа (выполнение ритуального
предписания), посредством которой человек спасает свою душу, добывая милосердия
Бога: «… христианский opus (духовный путь - КВС) есть operari в честь Бога-Избавителя,
предпринятое человеком, жаждущим спасение, в то время как алхимический opus есть
труд Человека-Избавителя во имя интересов божественной мировой души, дремлющей в
веществе и ожидающей спасение» [231, с. 456-457]. Таким образом, если алхимик уповает
на спасение мировой души, дремлющей в «материи» его душевной жизни, то обыденный
христианин живет ради спасения своей индивидуальной души, уповая на милосердие
Бога. Первые собой спасают мировую душу, а вторые мировой душой спасают себя. То
есть ту драму бытия, которую они должны пройти сами, они отдают Богу, который все
берет на себя: «Христос как идеал несет на себе грехи всего мира. Но если идеал внешний,
то и грехи индивидуума также внешние и, следовательно, он более расколот, чем когдалибо, поскольку внешнее заблуждение позволяет ему буквально «возложить свои грехи на
Христа» и, таким образом избежать собственной глубокой ответственности – что
противоречит духу христианства» [231, с. 26]. В контексте проблемы смысла жизни это
помимо прочего означает, что ответ на вопрос о смысле в случае герменевтики сознания
уже есть в той или иной религиозной системе и его нужно взять (как есть и обещанное
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спасение), а в случае герменевтики бессознательного его нет и его нужно дать самому,
откликнувшись на «зов неизвестной Родины», и «поставив на карту» свою жизнь. В
первом случае человек приобщается к уже существующей мифологии, а во втором
конституирует мифологию в собственном опыте.
В-третьих, выделенные герменевтики по-разному конституируют душевную жизнь:
в одном случае как внутренний фактор, к которому обычными средствами (имеющимися
религиозными

формами)

не

подступиться,

то

есть

как

личностную

душу,

представляющую собой бессознательную субъективность, Прачеловека (К.Г. Юнг), в
другом как коллективную душу, которая существует во внешней форме религии в
качестве религиозной проекции. Как отмечает К.Г. Юнг, «… если во вне имеется
идеальная и ритуальная форма, в которой воплощены и выражены все душевные
устремления и надежды, например полная жизни форма религии, то тогда душа находится
во вне и не существует душевной проблемы, также как нет тогда и бессознательного в
нашем понимании» [235, с. 298]. Обратим внимание, что бессознательное как
субъективное самобытие для человека обнаруживается лишь в том случае, если, пользуясь
нашей терминологией, герменевтика сознания не может воплотить всю полноту душевной
жизни личности. Отсюда если человек «перерастает рамки своей западноевропейской
религии, то есть когда форма его религии не может больше охватить всей полноты его
жизни, тогда душа начинает становиться фактором, к которому при помощи обычных
средств уже подступиться невозможно» [235, с. 299]. Здесь то и появляется место для
психологии и в частности аналитической терапии, рассматривающей душу или самобытие
как феномен бессознательного, путь к которому конституируется через первичные
символы

(сновидения),

односторонности

а

герменевтику

герменевтики

сознания,

бессознательного,
опирающейся

на

как

компенсацию

вторичные

символы.

Интересно в этом контексте то, что христианская духовная практика «видит» в первичных
символах проявление темного начала человека, от которого необходимо отрекаться,
отдаваясь молитве и, опять же обращаясь к светлому Образу Христа. К.Г. Юнг же в свою
очередь отмечает, что «исключительно религиозная проекция может лишить душу ее
ценности, так что из-за полного истощения она станет неспособной к дальнейшему
развитию и впадет в бессознательное состояние» [231].
В-четвертых, различение герменевтик позволяет выделить два разных отношения к
«психологической» субъективности: в одном случае она рассматривается как что-то
отрицательное, как источник иллюзий, страстей, пустых забот и волюнтаризма человека
(пресловутый «психологизм»), а в другом как действительная реальность личности,
имеющая свои законы существования, конституирование которых и устанавливает
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«законосообразность» жизни, ее согласованность с предназначением личности. Кроме
того, можно сказать, что в обозначенной нами двойственности бытия человека
конституируется и различный тип субъекта. В одном случае – это субъект правильного
действования (искусства жизни), жизнь которого – праведная жизнь (как в религиозном,
так и не в религиозном значении), в другом случае – это экзистенциальный субъект, жизнь
которого – драма. И в этой драме, как отмечает К.Г. Юнг [231], путь личности начинается
с греха, что делает эту драму индивидуальной трагедией. В.П. Зинченко в этой связи,
вслед за М.Я. Гафтером, размышляя о смысле драмы, отмечает: «смысл в осознании
трагедии, во внесении ее в себя» [68, с. 37].
Подводя итог, отметим, что сегодня можно наблюдать динамику рассмотрения
проблематики смысла жизни по двум выделенным нами измерениям. То есть с одной
стороны смысл жизни из объективной структуры жизненного мира превращается в
динамическую структуру самобытия субъекта и с другой из объективного Логоса,
возвышающего человека к «миру идеальных форм» превращается в субъективную
Праформу, «дремлющую» в глубинах бессознательного личности. То есть мы можем
наблюдать субъективацию и субъективизацию проблематики смысла жизни, в связи с чем,
более уместно говорить не о смысле жизни, как объективной онтологической структуре
(В. Франкл), но о жизненном смысле, как экзистенциальной структуре личности, на что
обращает внимание Д. А. Леонтьев. Эту тенденцию в «герменевтике смысла жизни»
отмечает и V.Gerhard: «Прослеживается трансформация понимания выражения от цели
через ценность к смыслу жизни (существования) … Замена понятия ценности понятием
смысла в новейшее время не обошлось без некоторых интересных сдвигов. В этом
процессе просматриваются некоторые субъективация и сенсибилизирование значения:
индивид сам распоряжается своим опытом и чувствами и сам решает вопрос о смысле
своей жизни. При этом возникает всеобщее метафизическое отрезвление современного
человека в самом поиске смысла: если нет никакой всеобщей цели или ценности
человеческой жизни, то человек хотел бы создать их индивидуально для самого себя»
[249, с. 17]. Обратим внимание, что проблема смысла жизни в данном ключе ставится как
задача конституирования этого смысла субъектом (как конкретной личностью) для самого
себя, как поиск индивидом своего жизненного пути. По нашему мнению именно в этой
связи проблематика смысла жизни оказывается доступной и для общепсихологического
исследования, целью которого является психотехническое сопровождение человека в
поиске своего пути. Задачу же этого поиска, вслед за К. Ясперсом, можно сформулировать
следующим образом: «найти перед лицом ничто, на свой страх и риск, исходя из своих
истоков, путь, на котором жизнь, невзирая на всю рассеянность в беспокойном метании,
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станет целостностью. Как во времена мифических героев, все теперь как бы зависит от
отдельного человека» [241].
Таким образом, ставя в центр нашей онтологической картины осознающего себя
субъекта, мы рассматриваем жизненный смысл не в качестве наличной данности,
доступной для непосредственного интпроспективного описания, но осмысливаем «путь»,
на котором жизненный смысл конституируется в самосознании конкретного индивида в
качестве события жизни личности, трансформируя при этом его жизненный мир.
Выводы по главе 2
Анализ онтологического и экзистенциального модусов существования жизненного
смысла позволил нам выделить два аспекта отношений жизненного мира и человека как
субъекта сознания: а) мироцентрический, предметом анализа в котором является со-бытие
человека и мира или бытие человека в мире; б) субъектоцентрический, предметом анализа
в котором является само-бытие субъекта, отношение личности к собственному бытию. В
первом случае сознание является условием свободы действий человека в конкретной
жизненной ситуации, позволяя ему исходить не из непосредственной натурально
воспринимаемой ее данности, но исходя из наделяемого смысла. Во втором случае
сознание выступает в форме самосознания, являясь условием внутреннего развития
человека. Жизненные смыслы, рассмотренные в первом аспекте, предстают как
онтологические смысловые структуры жизненного мира человека (В. Франкл); а
рассмотренные во втором аспекте – как переживаемые экзистенциальные структуры
самобытия личности (К. Ясперс).
В соответствии с обозначенными аспектами отношений человека и жизненного
мира, мы выделили две формы практики, в которых эти отношения конституируются:
а) внешняя форма, когда практика берется в отношении к миру и рассматривается как
деятельность (А.Н. Леонтьев); б) внутренняя форма, когда практика берется в отношении
к самосознанию и рассматривается как практика себя (М. Фуко). В контексте проблемы
смысла жизни в качестве практик себя, конституирующих жизненные смыслы, выступают
духовные практики, направленные на самопознание и трансформацию субъекта их
реализующего. Нами выделяются две формы духовной практики: а) практики возвышения
субъекта к идеальному инобытию; б) практики погружения субъекта в бессознательное
самобытие. Отсюда исходят два пути, на которых возможен поиск смысла жизни: а)
погружение в бессознательные глубины личности, ее субъективную жизнь посредством
первичных символов (К.Г. Юнг); б) приобщение к идеальному пространству культуры
(посредством культурных, вторичных символов), возвышающей человека над его
субъективностью и обращающей к объективному духу (Ф.Е. Василюк, С.С. Хоружий).
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Два этих пути предполагают две различные топологические схемы экзистенциального
опыта личности, одна из которых в работах П. Рикера получила название «герменевтика
сознания», а другая – «герменевтика бессознательного».
Для

целей

нашего

исследования

ключевое

значение

имеет

герменевтика

бессознательного, в рамках которой жизненные смыслы могут быть определены как
символические структуры, выражающие бессознательную смыслообразующую динамику
личности. Такое понимание жизненных смыслов обращает нас к первичным символам, в
качестве которых в нашей работе берутся сновидения. Именно поэтому одной из задач
нашего эмпирического исследования является проведение психотехники работы со
сновидениями, в контексте которой жизненные смыслы рассматриваются в качестве
бессознательных структур опыта личности, требующих особых рефлексивных процедур
их извлечения и осознания. Из проделанного анализа можно сказать, что эти процедуры
выступают особой герменевтикой, встроенной и встраивающейся в экзистенциальный
опыт личности, в котором происходит трансформация ее смысловых структур или
событие жизни личности.
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Глава 3. Феноменология как метод осознания жизненных смыслов
В предыдущей главе мы отметили, что в современной литературе происходит
субъективация и субъективизация феномена смысла жизни, в результате чего в фокус
теоретической мысли помещается осознающий себя субъект, перед которым и ставится
задача на смысл или, более широко, осмысление жизни. Отсюда особую актуальность
приобретает вопрос о механизмах осознания субъектом своих жизненных смыслов. Одну
из возможностей психологического исследования осознания жизненных смыслов
открывает феноменология, под которой мы понимаем не столько теорию или
философскую концепцию, представленную соответствующими мыслителями и их
концептуальными моделями, сколько метод познания. Как отмечает М. Мерло-Понти,
«…феноменологию можно принимать и практиковать как способ или стиль, она
существует как движение еще до того, как достигает полного философского осознания …
Феноменология доступна только феноменологическому методу» [134, с. 6]. Для нас важно
то, что точкой отсчета для этого метода является сознающий субъект, который на себе
практикует феноменологический взгляд (феноменологическая рефлексия) на свой
жизненный мир, в результате чего, ему оказывается доступна смысловая сторона жизни.
Таким образом, феноменология позволяет обозначить начальную точку движения нашей
мысли на пути поиска (осознания) жизненных смыслов: изнутри осознающего себя и свой
жизненный мир субъекта.
3.1. Феноменологическая рефлексия Э. Гуссерля
В начале размышлений мы находимся в контексте феноменологии Э. Гуссерля,
смысл которой В.И. Молчанов описал следующим образом: «Если для Киркегора
философия – это прежде всего гегелевская философия и непосредственное отношение
индивида к абсолютному достигается не в философии, а в религии откровения, то
Гуссерль создает новую форму идеалистической философии, где это отношение
реализуется в самоявленном духовном опыте, в основе которого – феноменологическая
рефлексия» [136, с. 76]. Другими словами жизнь в ее смысле, постижима не только в
опыте

религиозного

приобщения

к

Божественному

началу,

но

и

в

опыте

феноменологической рефлексии, практикуемой субъектом на себе.
Основная задача феноменологической рефлексии заключается в сдвиге наивной
установки сознания, полагающей жизненную ситуацию, как объективную предстоящую
субъекту данность (предмет), вызывающую у него те или иные эмоциональные состояния,
на сами эти состояния, которые рассматриваются как переживание смысла-контекста этой
ситуации, который самой ей не принадлежит, но интенционально ей приписывается.
Интенциональность означает, что жизненная ситуация еще до того, как является субъекту
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в качестве предстоящей ему объективной данности, то есть в качестве неких мирособытий
и обстоятельств, в которых он мог бы действовать, и относительно которых испытывал бы
те или иные эмоциональные переживания, наделяется определенным смысловым
контекстом, который собственно и определяет характер тех переживаний, которые эта
ситуация вызовет у субъекта. Если сформулировать суть интенциональности в
мотивационном ключе, то она может быть обозначена как сила, которая притягивает
внимание к предмету до того, как субъект обратит внимание на этот предмет или как
смысл, конституирующий ситуацию как субъективно значимую для субъекта ситуацию.
Наивная установка сознания заключается в том, что субъект полагает, что смысл
жизненной ситуации присущь самой ситуации и непосредственно в ней осознаваем. Как
отмечает В.И. Молчанов: «Само собой разумеется, что определенное значение или смысл,
возникает всегда в связи с определенным обстоятельством, ситуацией, событием или, в
самом широком смысле, положением дел. Однако это не значит, что само положение дел
содержит в себе смысл, который может быть передан сознанию непосредственно» [136, с.
91]. То же самое подчеркивает Ж.П. Сартр, критикуя эмпирическую психологию: «С
самого начала психолог-эмпирик, определяя человека его желаниями, остается жертвой
субстанциалистской иллюзии. Он рассматривает желание как находящееся в человеке в
качестве "содержания" сознания и полагает, что смысл желания присущ самому желанию»
[178, с. 354].
Несмотря на то, что феноменологическая рефлексия состоит в переводе взгляда с
жизненной ситуации на ее переживание, последнее рассматривается не как эмпирическая
субъективность,

редуцированная

к

внутреннему

эмоциональному

состоянию

и

противопоставленная объективности мира, но как переживание, укорененное в
интенциональной структуре жизненной ситуации переживание ее смысла, являющегося
имплицитной формой укорененности субъекта в жизненном мире, формой захваченности
им. Отсюда лозунг Э. Гуссерля «назад к самим предметам», которые взятые в их
смысловом содержании представляют собой уже не натуральные объекты, но
предметности сознания или ноэмы, то есть смысловые образы предметов (но не
имманентные, а трансцендентные) или феноменальный образ жизненной ситуации,
раскрывающий смысловой контекст ее переживания (как яблоки Сезана, это не
натуральные яблоки, но предметные единицы переживания). В этой связи М. МерлоПонти пишет: «Рефлексия не отворачивается от мира, чтобы обратиться к единству
сознания как основе мира, она отступает в сторону, чтобы увидеть бьющие ключом
трансценденции, она ослабляет интенциональные нити, связывающие нас с миром, чтобы
они явились взору, лишь она может быть осознанием мира, поскольку обнаруживает его
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как что-то странное и парадоксальное» [134, с. 13]. Поэтому, как Э. Гуссерль так,
например, и М.К. Мамардашвили [127], и М. Мерло-Понти [134] говорят не об отрицании
мира, данного в естественной установке сознания, но о «взятии его в скобки»,
«подвешивании», «воздержании», которые сохраняя естественную картину мира в
качестве фона, позволяют конституировать его феноменальную картину, этим высвечивая
смысловой контекст жизненной ситуации и преодолевая ее непосредственную данность.
Примером в данном случае может служить мнимая ситуация детской игры,
позволяющая ребенку действовать не в непосредственно воспринимаемом сенсорном
поле, но в смысловом поле игры. Как отмечает Л.С. Выготский «действие в ситуации,
которая не видится, а только мыслится, действие в воображаемом поле, в мнимой
ситуации, приводит к тому, что ребенок научается определяться в своем поведении не
только непосредственным восприятием вещи или непосредственно действующей на него
ситуацией, а смыслом этой ситуации» [45, с. 211]. Что касается феноменологической
рефлексии взрослого, то она конституирует смысловой контекст или смысловой горизонт
переживания жизненной ситуации, этим обнаруживая ее имплицитную сторону в ее
тайной законосообразности, которую М. Мерло-Понти описывает следующим образом:
«Если рассматривать событие вблизи, в тот момент, когда оно переживается, кажется, что
все происходит случайно, что все решилось благодаря каким-то амбициям, удачной
встрече, благоприятному стечению обстоятельств. Но одна случайность уравнивается
другой, и вот уже собирается множество фактов, вырисовывается определенный способ
выбирать позицию в отношении человеческой ситуации, событие, контуры которого
определились и о котором можно говорить» [134, с. 19].
Для того, чтобы жизненная ситуация предстала как ноэма, то есть в ее смысле для
субъекта, она должна, с одной стороны быть «подвешена» перед внутреннем взором как
воображаемая (эйдос), а не натурально воспринимаемая ситуация. Как пишет М.К.
Мамардашвили,

«в

феноменологическом

сдвиге

внимания

или

редуктивном

подвешивании натурального представления внешней действительности мы должны
получить характеристики этого видения движением в его собственной системе, т.е.
оставаясь в рамках феномена сознания и не выходя за эти рамки, - и в этом смысле
ухватить описанием, а не объяснением» [127]. С другой стороны она должна быть
«расспрошена» об ее смысле, который самой ей не принадлежит, но конституируется этим
расспрашиванием: «Дело за тем, чтобы этот еще безмолвный опыт... довести до чистого
выражения его собственного смысла» [134, с. 15]. В этой связи Е.В. Зинченко отмечает:
«Феноменолог обнаруживает мир в проговаривании опыта мира. Описание опыта это не
описание индивидуальных состояний и ощущений, но разворачивание / раскрытие
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смысла» [72]. А так как «… смысл не существует вне его схватывания или понимания»
[136, с. 92], то раскрывается он посредством феноменологической рефлексии. Поэтому Э.
Гуссерль подчеркивает, что «… феноменологическая рефлексия не есть простое
схватывание впечатлений или интроспекция. В рефлексии схватывается в единстве поток
сознания, следовательно, рефлексия конституирует сознание как поток» [136, с. 92]. В.И.
Молчанов [136] отмечает, что рефлексия понимается Э. Гуссерлем не как нечто
репродуктивное, ретроспективное, фиксирующее продукт деятельности сознания (в таком
случае допускается существование этого сознания до рефлексии и, таким образом, оно
рассматривается как объект), но как конституирующий процесс, в котором собственно
смыслообразующая функция в рефлексии себя порождает и воспроизводит. Отсюда
сознание у Э. Гуссерля «есть смыслообразование и смыслоконституирование, которое
обнаруживается в рефлексии, являющейся основным методом феноменологического
исследования сознания» [57].
Предметом

феноменологической

рефлексии,

как

мы

сказали,

выступает

переживание и его интенциональная структура, осознание которой инициирует
смыслобразование. Следуя феноменологическому методу в русле психологии, наша
задача заключается в сдвиге фокуса внимания (эпохе) с мира на переживание мира, и его
понимание как динамической единицы жизни сознания (душевная субъективность):
«психолог редуцирует в-мире-имеющую-место внутри привычно значащего для него мира
субъективность к чисто душевной субъективности» [56]. В этом сдвиге нам необходимо в
интуитивном созерцании описать смысловую структуру переживаемого опыта мира
(ноэму): «Феноменологический опыт - это, естественно, не что иное, как та рефлексия, в
которой нам становится доступным психическое в его собственной сущности, причем
рефлексия, которая мыслится в качестве осуществляемой в теоретических интересах и
которая последовательно проводится, так, что подвижно-текучая специфическая жизнь Я,
жизнь сознания не только поверхностно осматривается, но эксплицируется в созерцании в
соответствии со своими собственными существенными составными частями и, как мы уже
говорили, во всех горизонтах» [57]. Картину, открывающуюся в результате сдвига
внимания с сознания мира на жизнь сознания (то есть в результате феноменологической
редукции), которая испытывается субъектом в его переживаниях направленных на мир,
С.Л. Франк описывает следующим образом: «Наша душевная жизнь не абсолютно
прозрачна, но и не абсолютно непроницаема: созерцая поверхностные душевные явления,
мы имеем перед собой не густой занавес, который нужно было бы поднять, чтобы увидеть
глубину сцены, а скорее дымку, сквозь которую вырисовываются или

мог ут

вырисовываться контуры заднего плана. Это необходимо уже потому, что сама эта дымка
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не плоска, а имеет пластические очертания, с выпуклостями и углублениями, так что
уже в лице ее самой мы имеем дело с ближайшими, более доступными слоями того, что
находится в глубине» [202].
Глубинный слой, просматриваемый сквозь внешнюю поверхность душевной жизни,
и является интенциональной структурой переживания, базовая особенность которой –
прозрачность (очевидность) для феноменологического рефлексивного описания. К. А.
Свасьян, проясняя феноменологию Э. Гуссерля, отмечает: «Как таковая, очевидность
сущностно принадлежит интенциональности

и, более того, представляет собой

универсальный способ интенциональной соотнесенности сознания» [181]. Сама же
душевная жизнь, таким образом, является интенциональным переживанием, которое
«имеет ввиду», «полагает», «мнит», «подразумевает» («внутренняя целесообразность» (В.
Дильтей [63])) жизненный смыл, который и необходимо «довести до чистого выражения»
(Э. Гуссерль [57]). Отсюда, формой существования жизненного смысла как предмета
феноменологической рефлексии, является интенциональное переживание. Из допущения
о прозрачности интенциональной структуры переживания для рефлексирующего субъекта
(очевидность опыта, созерцательная интуиция), формулируется и цель описательной
феноменологии – непосредственное и непредвзятое описание опыта как он есть. Как
пишет А.М. Улановский «цель феноменологии заключалась как раз в интуитивном,
непредубежденном,

доскональном,

дескриптивном,

аналитическом

установлении

различий и в приведении к ясности феноменов сознательной жизни» [194, с. 132].
Но насколько действительно субъект в своей субъективной жизни (то есть в своем
бытии) прозрачен для самого себя? П. Рикер, рассматривая феноменологию в контексте
психоанализа, дает отрицательный ответ на этот вопрос и выдвигает два критических
тезиса: 1) «Мы знаем теперь, что интенциональная жизнь, взятая во всем ее объеме, может
иметь иные смыслы, отличные от непосредственного смысла. Наиболее скрытая, наиболее
общая и, надо признать, наиболее абстрактная возможность бессознательного вписана в
этот изначальный разрыв между уверенностью относительно сознания и истинным знанием о сознании; это знание не дано, его необходимо искать и находить; адекватность "я"
и "я", которую можно было бы назвать самосознанием в самом значительном смысле
этого слова, стоит не в начале, а в конце» [169]; 2) признание прозрачности бытия
субъекта для самого субъекта исключает из философского осмысления феномен
бессознательного («феноменология нуждается в бессознательном» (П. Рикер)), в
контексте которой сознание должно рассматриваться в плане его собственного развития
(эпигенез): «…сознание начинает понимать, что оно должно со всей строгостью
переосмыслить себя и свои необоснованные претензии, которые являются следствием
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нарциссического отношения непосредственного сознания к жизни [169, с. 146] и далее:
«этим я хочу сказать, что вопрос о сознании, мне думается, связан с таким вопросом:
каким образом человек выходит из своего детства, как он становится взрослым?» [169].
В первом тезисе фактически вводится проблема самообмана (несовпадение
действительных и непосредственно из себя осознаваемых жизненных смыслов), наиболее
остро поставленная в психоанализе и осмысленная в контексте феноменологии Ж.П.
Сартром, с точки зрения которого самообман коренится в структуре для-себя, и в этом
смысле является неустранимой «постоянной угрозой всякого проекта человеческого
бытия» [178, с. 64]. В отечественной психологии эта проблема нашла выражение,
например, у Д.А. Леонтьева [102] в идее о принципиальном несовпадении личностного
(отраженного в сознании) и жизненного (онтологического и неосознаваемого) смыслов.
В.В. Знаков, считает, что «истоки проблемы самопонимания следует искать в
расхождении между тем, как анализирующий себя человек действительно понимает себя и
тем, как он должен понимать, т.е. должен был бы понимать себя в соответствии со своим
настоящим, подлинным бытием» [74].

Во втором тезисе говорится не только о

необходимости

бессознательного

признания

феномена

и

включения

его

в

феноменологический дискурс, что позволит понимать само сознание (об этом писали
также М.К. Мамардашвили с А.М. Пятигорским [132]), но и о том, что феноменология в
контексте

психоанализа

связывается

с

проблемой

целостности

личности

и

экзистенциальным опытом, в результате чего рефлексия из феноменологической
превращается в личностную рефлексию (А.В. Россохин [172]), рассматриваемую как
механизм развития личности. В целом критика постулата о внутренней прозрачности
бытия субъекта для сознания субъекта (иллюзия самосознания) приводит П. Рикера к
пониманию герменевтической природы рефлексии, как в отношении сознания, так и
бессознательного в их диалектическом единстве (в предыдущей главе мы описали
особенности герменевтики сознания и герменевтики бессознательного). Рассмотрим более
подробно основные аспекты обозначенной проблематизации и ее последствия для
общепсихологического исследования.
П. Рикер утверждает, что основная ошибка феноменологии – это тезис о
возможности непосредственного описания субъектом самого себя в его внутреннней
истине, то есть что самобытие субъекта доступно в непосредственном виде самому этому
субъекту в акте его осознания. Мыслителями, которые подорвали, как пишет П.Рикер,
уверенность сознания в самом себе, были Ф. Ницше, К. Маркс и З. Фрейд: «Прежде всего,
они боролись против одной и той же иллюзии, окруженной ореолом авторитета, —
иллюзии самосознания. Эта иллюзия была первым плодом победы, одержанной над
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предшествующей иллюзией – иллюзией вещи. Философ, воспитанный в школе Декарта,
знал, что вещи вызывают сомнение, что они не такие, какими кажутся; но он не
сомневался в том, что сознание таково, каким оно предстает перед самим собой; в нем
смысл и осознание смысла совпадают. Благодаря Марксу, Ницше и Фрейду мы стали
сомневаться. Вслед за сомнением в вещи мы подошли к сомнению в сознании» [169].
Таким образом, если Э. Гуссерль направлял свою феноменологию на редукцию внешней
объективной ситуации, на которой «смысл не написан», к сознанию, но при этом, как мы
отмечали, утверждал очевидность интенциональной структуры переживания, то есть ее
совпадение в акте осознания с осознаваемым смыслом, то П. Рикер подчеркивает ее
принципиальную бессознательность, то есть недоступность жизни сознания для самого
сознания. Ж.П. Сартр [178] это несовпадение обозначил как несовпадение феномена
бытия и бытия феномена, осмыслив бытие как дорефлексивную и принципиально
недоступную для рефлексии структуру для-себя.
Э. Гуссерль, поставив проблему отношения рефлексии к нерефлексивному,
понимал последнее хотя и не как непосредственную данность, но, все же, как
потенциально осознаваемое, то есть как неактуальное сознание, этим с точки зрения
П.Рикера не развенчав до конца рефлексивное сознание: «Следует довести до конца
развенчание рефлексивного подхода к сознанию: бессознательное, к которому отсылает
иррефлексивное феноменологического метода, еще "способно стать сознательным"; оно
неотделимо от сознания, оно то, что находится вне внимания, оно – как бы неактуальное
сознание, если сопоставлять его с сознанием актуальным. Такова теорема, выводимая в
первом томе "Идей": сознание не может быть полностью актуальным; оно – это
отношение к неактуальному сознанию. Но совокупность фактов, которые необходимы для
выработки понятия о бессознательном, не входят в эту теорему. Это говорит о ее
ограниченности» [169]. И если в феноменологии Э. Гуссерля интенциональная структура
есть глубина переживания, проглядываемая со стороны сознания субъекта (рефлексия
нерефлексивного), то в психоанализе, на основе которого П. Рикер и строит свою критику,
интенциональная структура – бессознательное как другая сторона сознания (К.Г. Юнг),
которая, во-первых, не представима со стороны сознания (точнее мы можем ее
представлять, но наше представление не она сама) и, во-вторых, имеет свою особую,
автономную

по

отношению

к

сознанию

природу

и

соответственно

«логику

существования» (отсюда у З. Фрейда противопоставление сознания и бессознательного,
живущих разными принципами (реальности и удовольствия), а у П. Рикера две
герменевтики, но не противопоставленные, а диалектически дополняющие друг друга).
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Связывая в феноменологическом ключе понятия сознание и бессознательное,
необходимо подчеркнуть, что это не противостоящие друг другу натуральные реалии, как
их представлял классический психоанализ, но стороны одного феномена, феномена
Сознания. В этой связи М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский пишут: «основной
парадокс психоанализа, может быть (как и парадокс феноменологии и экзистенциализма),
состоит в том, что термин "сознание" стал двусмысленным, расплылся. Проблемой стало
не бессознательное, а сознание, которое осталось непонятным и непонятым. З. Фрейд и
К.Г. Юнг открыли цивилизованному миру бессознательное, в порядке аналитического
процесса отчленяющего бессознательное от сознательного для того, чтобы сделать более
содержательным аналитическое понимание сознания» [132].
Из выше сказанного получается, что феноменологическая редукция, которую Э.
Гуссерль практиковал относительно объективной стороны жизненной ситуации, теперь
должна быть применена относительно самого сознания. Если до этого мы сомневались в
очевидности жизненной ситуации и обнаруживали за ее поверхностью сознание в его
интенциональной

направленности, рефлексия которой позволяла конституировать

смысловые структуры «актуального опыта мира» (Е.В.Зинченко [72]), то теперь мы
должны сомневаться в очевидности самого сознания, за поверхностью которого
обнаруживается бессознательное. В этом новом сомнении с нашей точки зрения, заложен
кардинальный

разворот

феноменологической

феноменологии.

рефлексии

Если

выступала

до

этого

ситуация

исходной

погруженности

точкой

для

субъекта

в

жизненный мир, а основной заботой было понимание актуального опыта мира или, говоря
психологическим языком, жизненных отношений (связей), которыми человек укоренен в
мире, то теперь исходной точкой становится обращенный к себе субъект (он
всматривается не в окружающий мир, а в себя), забота которого – понять собственное
бытие

или

испытать

опыт

самобытия.

С

этим

разворотом

изменяется

вся

общепсихологическая картина, в рамках которой мы мыслим. Обозначим эти изменения.
1.

Если до разворота центральной фигурой мысли является «жизнь в мире» (бытие

в мире), за которой признается онтологическое первенство, и которая рассматривается как
некая предельная мера опыта, с которой сопоставляются все его частные варианты, то
после разворота центральной фигурой становится субъект как носитель жизни или
«жизнь, происходящая в субъекте» (самобытие), за которой признается исток,
первоначало, из которого исходит сама возможность опыта.
2.

Если до разворота взгляд человека был устремлен к миру, а рефлексия была

необходима

для

того,

чтобы,

как

пишет

М.

Мерло-Понти

[134],

ослабить

интенциональные нити, связывающие нас с миром и обнаружить таинство мира и
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таинство разума (истина мира), то после разворота взгляд человека направлен на него
самого и рефлексия необходима, чтобы понять тайну жизни самого субъекта как
личности, его судьбу (истина субъекта). В первом случае рефлексия – субъективация
мира, а во втором – объективация самобытия, заключающаяся в конституировании
индивидуальной мифологии (Е.Е. Сапогова [178]).
3.

Если до разворота предметом осмысления является «актуальный опыт»

(действительная вовлеченность в мир) и соответственно актуальное переживание мира, то
после – «инициальный опыт» и переживание себя (возможность амплификации сознания).
4.

Если до разворота субъект погружен в мир, то после он сам является миром,

превосходящим тот, в который он погружен. Соответственно в первом случае мир
является носителем Логоса («единственный предсуществующий Логос - это сам мир»
(Мерло-Понти)), а во втором – субъект, но не в его эмпирической субъективности, а в его
самобытии.
5.

Если в первом случае феноменологическая рефлексия рассматривается в

контексте проблемы познания (феноменология как раскрытие мира), то во втором случае
в контексте проблемы смысла жизни (феноменология как путь к Себе (М.К.
Мамардашвили)).
6.

Если до разворота редукции подвергается окружающий мир как объект, данный

в естественной установке восприятия, а предметом преобразования является сама эта
установка, то после – редукции должно быть подвергнуто сознание, а предметом
преобразования становится самосознание (П. Рикер), в связи с чем, рефлексия из
феноменологической превращается в личностную (А.В. Россохин).
3.2. Символическое опосредование личностной рефлексии
Но что представляет собой сознание как объект для редукции, и каким понятием мы
можем его объективировать?

М.К. Мамардашвили [130] в этой связи, вслед за К.

Марксом, говорит о превращенной форме сознания. То есть то, что доступно
рефлексивному сознанию – это превращенные формы жизни сознания, но не сама его
жизнь. Если для Э. Гуссерля исходной ситуацией для феноменологической редукции была
объективная сторона жизненной ситуации, а сознание рассматривалось как ее
субъективный контекст, который не может быть представлен в качестве психического
объекта, но только как интенция, направленная на саму ситуацию, то в концепции
превращенной формы, последняя является сознанием-объектом, который с одной стороны
имеет внешнюю (видимую) – образную или предметную и внутреннюю (скрытую) –
смысловую плоскости, выступая, как пишет М.К. Мамардашвили [130], интенциональным
объектом, и с другой стороны, обладает собственным существованием, являясь
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динамическим образованием. То есть помимо натуральных объектов мира, которые сами
по себе не несут смысла (также как и натуральные психические субстанции (у Ж.П.
Сартра [178], например, желания)), но наделяются им со стороны интенционального
сознания, в теоретическую картину вводятся смысловые объекты (символы), которые
сами собой являются «свидетельством» смысла, который они одновременно и являют
собой и скрывают в себе, выступая ко всему прочему не застывшими структурами, а
динамическими аффективно-смысловыми образованиями (В.П. Зинченко [71]), то есть
единицами жизни сознания. Это «живые» объекты, в которых выражается и сбывается
«сама говорящая о себе» жизнь сознания, а не естественные объекты, за которыми
скрывается и в которых застывает «молчаливая» до-сознательная жизнь в мире. Таким
образом, мы имеем дело с двумя измерениями или плоскостями объективности: а)
естественной объективностью, скрывающей молчаливую жизнь в мире (горизонтальная
плоскость); б) символической объективностью, выражающей и производящей собой
жизнь сознания (вертикальная плоскость). Феноменология, таким образом, начинает
разворачиваться не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости жизни.
Концепция превращенной формы переворачивает привычную систему субъект –
объект, снимая это противопоставление. М.К. Мамардашвили отмечает: «Вообще этот
случай, как и многие другие в гуманитарных науках, показывает, что приходится
оперировать понятием единого континуума бытия-сознания и рассматривать «бытие» и
«сознание» лишь в качестве различных его моментов, имея в виду области, где теряют
смысл классические различения объекта и субъекта, реальности и способа представления,
действительного и воображаемого и т.д.» [130]. В этой связи, если соотносить «жизнь в
мире» и «жизнь сознания», то будет принципиальной ошибкой рассматривать первую как
происходящую вне субъекта в объективном мире, а вторую как внутреннюю жизнь
субъекта в ее отдельности от жизни в мире. Если такое происходит с человеком, то мы
имеем дело с распадом личности и отчужденностью. В этом контексте Н.М. Бахтин
совершенно прав, считая, что «внутренняя жизнь зарождается из трусливого сластолюбия
и бессильной жадности. Этими же чувствами она питается и живет» [19, с. 51], но из этого
еще совершенно не следует, что бытием обладает только жизнь в мире, а самобытие
субъекта лишь симулякр жизни. Рассматривая превращенную форму, как форму
существования жизни сознания мы не подменяем одну жизнь другой, но переходим на
более высокий уровень осознания жизни, на котором жизнь получает новую, личностную,
форму существования. Вводя в нашу теоретическую картину самобытие наряду с бытием
в мире, мы говорим не о еще одном бытии, но о сдвиге установки сознания: от понимания
мира как носителя жизни к пониманию субъекта в качестве такого носителя (жизнь
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зарождается не в мире, а в субъекте). Отсюда если мир и является местом воплощения
смысла (в этой связи тезис В.В. Бибихина [25], что мы узнаем себя, бросая себя на что-то),
то его источником является сам человек, осознающий себя носителем бытия,
существование которого он и испытывает на себе, переживая символические объекты. Но
это уже не трансцендентное, как вне-сознательное, а личностное, как опосредованное
сознанием бытие.
Символический объект может быть рассмотрен в двух аспектах: а) как феномен
самобытия; б) как герменевтическая единица сознания. В первом случае утверждается,
что символический объект не застывшая форма, но динамическое аффективно-смысловое
образование, в форме которого происходит событие жизни личности (свершение
самобытия или бессознательное событие). В психоанализе жизненная сила самобытия
(либидо) выражается в специфических энергетических образах – символах. Для К.Г. Юнга
«либидо непостижимо никак иначе, кроме как в определенной форме, то есть оно
идентично образам фантазий. И мы можем вновь освободить его из бессознательного,
лишь поднимая наверх соответствующие ему образы фантазий» [232, с. 216]. В другом
месте К.Г. Юнг пишет: «либидо, подобно физической энергии, проходит через все
возможные превращения, о которых нам свидетельствуют фантазии бессознательного и
мифы. По-видимому, эти фантазии суть, прежде всего, самоотображения энергетических
процессов

превращения,

которые

имеют,

конечно,

свои

определенные

законы,

определенный путь свершения» [236, с. 246]. А.И. Красило отмечает, что «эмоциональное
содержание смысла имеет форму специфического образа, который на основании
проведенного русскими философами анализа его культурно-исторической стихи, есть все
основания называть мфологическм» [91, с. 21]. Для М.К. Мамардашвили самобытие
обнаруживается

в

качестве

событийной

реальности

жизни

личности

только

опосредованно впечатлением, под которым он понимает «самоговорящее «явление» (то
есть собственно символ или феномен - КВС), которое своим изображением порождает
некие состояния, причем порождает как бы непосредственно» [131], «ударяя какой-то
истиной, которую мы еще не знаем» [131], и, инициируя опыт, который предстоит
испытать

и

понять.

Подчеркивая

динамический

характер

впечатлений,

М.К.

Мамардашвили обозначает их как «удары по чувствительности», приводящие человека в
неустойчивое противостояние, которое он должен разрешить не действием, но
переживанием и пониманием, стоящего за ним события (то есть смысла). Таким образом,
символический объект в его динамическом аспекте – это «упакованное» переживание,
ожидающее осмысления.
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В общепсихологическом контексте принципиальное значение имеет то, что
процессы превращения, отображающие Себя в символических образах – не случайные
движения самобытия, никак друг с другом не связанные, но являются выражением
сакральной смыслообразующей динамики, производящей глубинные трансформации
личности. Эту внутреннюю трансформацию К.Г. Юнг обозначил как путь индивидуации,
К. Дюркхайм [31, 111] и М. Гиппиус как путь инициации, М.К. Мамардашвили [131] как
драму бытия, а Б.П. Вышеславцев [50] как сублимацию, возвышающую человека к его
духовной истине. Это путь внутреннего высвобождения человека навстречу его
духовному началу (Самость (К.Г. Юнг), Суть (К. Дюркхайм), Dasein (М. Хайдеггер)).
Подчеркнем, что символический образ – не просто выражение самобытия, «логика»
существования которого могла бы выступать для нас как задача на понимание его
значения, то есть осознание смысла, но «упакованное» событие, которое человеку
предстоит на себе пережить и изменить себя в опыте переживания, то есть событие в
топосе которого человеку предстоит пройти путь к своей внутренней полноте. Э. Эдингер
пишет: «Символ приводит нас к недостающей части целостной личности. Он позволяет
нам установить связь с нашей первоначальной всеобщностью. Символ устраняет нашу
расщепленность, отчужденность от жизни» [223, с. 123]. К. Ясперс, рассматривая символ
как единственный путь к скрытым основаниям самобытия отмечает, что опыт в нем
«заложенный» (то есть опыт встречи с сакральной полнотой своего существования), это
«такое потрясение, которое не ведет к ассимиляции чуждого, но толкает нас к
преображению в иное соразмерное нам воплощение» [242, с. 236]. Это потрясение связано
с тем, что глубинные трансформации жизни личности, выражающиеся в символе, несут в
себе опыт, превосходящий наличные возможности индивида, его наличный уровень
самосознания, а соответственно его актуальный опыт существования в мире. То есть
символ, выражающий самобытие, это источник инициального опыта, который М.К.
Мамардашвили называет «невербальным корнем бытия»: «Мы говорили о том, что есть
какая-то внутренняя длительность, или длящееся действие, или вечный акт, скрытый, на
основе которого в человеческих существах появляются какие-то состояния или
впечатления, вырастая из некоторого корня, который я назвал невербальным корнем
испытания» [131].
Рассмотрим основные особенности символа как единицы анализа жизни сознания.
Во-первых, как мы отметили выше, в символе выделяются две стороны: а) видимая, то
есть непосредствено ухватываемая во внутреннем взоре в качестве образа, либо при
восприятии мира в качестве предмета; б) скрытая, смысловая сторона, недоступная для ее
непосредственного «прочтения». Как отмечает Ю.М. Лотман, специфика символа такова,
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что в плане выражения он принадлежит к «… профанической, открытой и
демонстрируемой сфере культуры», а в плане содержания «… к сакральной,
эзотерической, тайной или романтической потребности выразить невыразимое» [115, с.
194]. С.С. Аверинцев пишет: «Предметный образ и глубинный смысл выступают в
структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне
образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и
разведенные между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит
сущность символа. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»; смысл
«просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая
перспектива, требующая нелегкого «вхождения» в себя» [2, 155]. М.К. Мамардашвили и
А.М. Пятигорский выделяют две стороны символа, одна из которых обращена к
индивидуально-психическому механизму (то есть «воспринимаема» индивидом), а другая
к неизвестным структурам и состояниям сознания, в которые еще необходимо войти и
которые нельзя иметь в качестве знания. Как отмечает Т.М. Буякас, «эта неотделимость
символа от жизни сознания и обращенность его другого конца в нашу психику, иначе
говоря, сопряженность в нем жизни сознания и работы психики позволяет нам
соприкоснуться с непосредственной жизнью сознания и как-то реконструировать ее. Ведь
буквально знать эту жизнь мы не можем» [31, с. 100].
Специфика символа состоит в том, что он одновременно и являет собой смысловую
глубину, и скрывает ее своей видимой стороной. В этой связи, рассматривая символ как
феномен (в целом сознание как символ и как феномен), М.К. Мамардашвили
подчеркивает, что он экранирует себя, образуя внутренее пространство, недоступное для
наблюдения,

то

есть,

как

бы

отбрасывает

«тень,

которая

индуцирует

зону

принципиального непонимания, «мертвое пространство», непроницаемое для луча
сознания»

[130].

Более

того,

возникновение

символа

означает

проявляющееся

существование теневой стороны жизни, событий внутренней жизни, которые своей
символизацией случаются, представая перед субъектом в качестве упакованных всегда
еще неизвестных форм опыта, которые предстоит распаковать. Важно подчеркнуть, что,
говоря об экранировании смысловой глубины видимой стороной символа, акцент
необходимо делать не на том, что эта глубина скрывается видимой стороной (в этом
случае

допускается

ее

объективное

существование,

независимое

от

события

символизации), но на том, что она впервые себя проявляет через свою видимость. То есть
видимая сторона символа не скрывает, как полагалось в классическом психоанализе, а,
отбрасывая тень, обнаруживает глубину, тайную сторону жизни, невербальный корень, из
которого «вырастает» опыт. В этом и заключается «функция» символа как живого
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феномена, функционального органа сознания (В.П. Зинченко [71]), а не просто как
семиотического объекта. Н.В. Кулагина [94] в этой связи вслед за П. Флоренским
характеризует символ как «манящую таинственную прелесть», «высвечивающую
действительность иными мирами». В контексте нашей темы это означает, что именно
символ является посредником, конституирующим сакральную законосообразность жизни,
которую человеку и необходимо «научиться» видеть. Очень точно эту мысль выражает
Т.М. Буякас: «Символ как бы формирует в психике субъекта некоторый "орган жизни» –
пару очковых стекол, с помощью которых видимая реальность начинает иначе
оформляться. Он становится, говоря словами М.К. Мамардашвили, некоторой «формой
для опыта», т.е. открывает субъекту возможность видеть реальность не как цепь
невыносимых событий, как тупик, а как условия для внутреннего странствия, поиска, т.е.
способа построения своего жизненного пути» [32, с.. 61].
В этом контексте важно различать два типа символов или точнее два модуса его
существования: а) первичные символы, функционирующие на уровне спонтанной
деятельности сознания (сновидения, впечатления, невротические симптомы и т.д.) и в
этом смысле являющиеся напроизвольными образованиями (происходят в нас независимо
о нас); б) вторичные символы, функционирующие на уровне интерпретационной
деятельности в рамках той или иной герменевтической системы (например, религиозные
символы). Если в первом случае символ выступает как живой феномен, «высвечивающий
глубину действительности», ее сакральную неизвестную сторону (собственно жизнь
сознания, скрытую за эмпирической картиной мира), то во втором случае символ
рассматривается в отношении того смыслового содержания, которое он символизирует
как носитель этого содержания, раскрываемого интерпретацией, целью которой является
«объяснить, сделать возможным, допустимым, само собой понятным то, что в предмете
символизировано и может в нем содержаться» [132]. То есть в первом случае символ
рассматривается в отношении самобытия, а во втором в отношении рефлексии сознания с
соответствующей ей герменевтикой (текст, распаковывающий смысл символа). Это
различение необходимо для того, чтобы не впасть в ошибку, как это случилось с
классическим психоанализом, и не рассмотреть смыслы, полученные в результате
интерпретации

первичного

символа

в

качестве

их

объективного

содержания,

существующего независимо от самого символа и его интерпретации. Важно отметить
следующую мысль М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского: мы можем сказать, что,
скажем, Солнце – символ мужского начала, а Земля – символ женского начала. Это
означает, что мы вторично интерпретируем эти символы как указывающие на некие
бессознательные структуры личности. Но нельзя сказать, что этими структурами является
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мужское и женское начала, которые символизируются в Солнце и Земле, так как
объективность не может символизироваться.
Далее, символ, рассмотренный как семиотическая единица, то есть как вторичный
символ, отличается от знака. Рассмотрим это отличие в следующих аспектах: а) в их
отношении к обозначаемой или символизируемой реальности; б) в отношении способа
оперирования этими семиотическими единицами; в) в отношении содержания этих
семиотических единиц. В первом аспекте Л. Бинсвангер [144] выделяет три базовых
отличия:
А. Символ – непосредственное выражение реальности. Знак – обозначение
реальности. То есть знак – предметная отнесенность сознания, вносящая разделение
субъект – объект. Символ – погруженность субъекта в реальность и ее непосредственное
переживание. Собственно символ и есть переживаемая реальность. Выражение
реальности / обозначение реальности.
Б. Символ есть форма переживания реальности и одновременно переживаемая
реальность. Знак есть форма замещения реальности, при этом его обозначаемое (то есть
реальность) не присутствует в момент присутствия знака. Переживание реальности /
замещение реальности.
В. Символ предполагает участие субъекта в той реальности, которая выражает себя в
символе. Знак – полагание реальности, вне участия в ней в момент полагания. Участие / не
участие в существовании реальности.
В отношении способа оперирования М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский
вводят следующее отличие знака от символа: «… символы соотносятся с пониманиями, и
поэтому оперирование символом как "знаком" предполагает не реконструкцию денотата
этого знака, а реконструкцию субъективной ситуации порождения, как денотата, так и
знака, то есть ситуацию понимания. Следовательно, символ предполагает необходимость
очень тонкого и непрямого обращения с собой» [132]. Другими словами, знак
рассматривается как объект «обладающий значением», извлекаемым в процессе
вербализации в качестве имеющегося-в-наличии (объективная связанность ситуации,
эксплицируемая в значении), а символ как возможность для человека что-то понять и
переосмыслить для себя это что-то в опыте понимания (опыт сознания, имплицированный
в смысле). Поэтому, «чтобы войти в ситуацию понимания, он должен будет заменить
прежние привычные оппозиции новыми, и такая замена есть постоянное условие
расширения

сферы

сознательного

опыта,

условие

постоянной

открытости

к

непредсказуемому сознательному опыту, опыту, который как результат не выводим ни из
какого предшествующего сознанию опыта» [132]. Как отмечает Ж.П. Сартр «понять 90

значит измениться, превзойти самого себя...» (по В.В. Знакову [74]). В.В. Знаков пишет:
«В самопонимании, как и вообще в понимании, большую роль играет осмысление, анализ
знания, имеющего для субъекта проблемный характер. Проблемное знание отражает
область тех неизвестных субъекту закономерностей, которые он не может раскрыть,
опираясь только на прошлый опыт и достигнутый уровень способов действия» [74]. Б.П.
Вышеславцев отмечает, что «символический образ есть последняя стрела Эроса,
направленная в таинственное сердце бытия. Только она еще остается, когда истрачены все
стрелы ума» [50, с. 74]. К.Г. Юнг в этой связи под символом понимает «образ,
обладающий помимо своего общеупотребительного еще и особым дополнительным
значением, несущим нечто неопределенное, неизвестное… образ, значение которого
выходит за рамки прямого и не поддается точному определению или объяснению» [238].
Таким образом, символ помещает нас на границу знания (понимание), в то время как
знак выступает формой предметного существования этого знания (объяснение). Говоря
словами А.М. Пятигорского [165] знак соотносится со знанием, которым субъект
оперирует, описывая ту или иную ситуацию и полагая это знание как содержание
ситуации (значение), а символ с событием знания, которое субъект переживает, находясь
в ситуации, рассматривая ее как выражение чего-то другого, чем то, что она означает или
что он знает о ней (смысл). Проводя параллели с «Идеей» Платона, мы вслед за М.К.
Мамардашвили и А.М. Пятигорским можем сказать: «предмету соответствует идея, но
знаком идеи являлся предмет, а не идея является знаком предмета» [132]. Таким образом,
символ не только выражает некое бессознательное событие, о чем мы писали выше, но и
полагает ситуацию понимания символа как событийную ситуацию для понимающего
самосознания, интендирующего к внутренней целостности. К.Г. Юнг отмечает:
«Практически полезнее рассматривать символику сна не семиотически, т.е. как знак или
симптом постоянного характера, а как подлинный символ, т.е. выражение еще не
распознанного

сознанием

и

понятийно

не

сформулированного

содержания,

соотносящегося с определенной установкой сознания» [234, с. 25], которая требует
трансформации ввиду своей недостаточности.
В отношении содержания символ в оппозицию знаку рассматривается как
семиотическая единица, имеющая множество интерпретаций, несводимых к одной
однозначной формулировке. Ю.М. Лотман, отмечает, что «смысловые потенции символа
всегда шире их конкретной реализации: связи, в которые вступает символ с помощью
своего выражения с тем или иным семиотическим окружением, не исчерпывают всех его
смысловых валентностей, что образует смысловой резерв, с помощью которого символ
может вступать в неожиданные связи, меняя свою сущность и
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деформируя

непредвиденным образом текстовое окружение» [115, с. 194]. Об этом же говорит С.С.
Аверинцев: «Если для чисто утилитарной знаковой системы полисемия есть лишь
бессодержательная помеха, вредящая рациональному функционированию знака, то
символ тем содержательнее, чем более он многозначен: в конечном же счете содержание
подлинного символа через опосредующие смысловые сцепления всякий раз соотнесено с
«самым главным» – с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и
человеческого «универсума»» [2]. К.Г. Юнг пишет: «Конечно, всем нам по понятным
причинам хочется недвусмысленной ясности, да только мы забываем, что душевные
материи суть процессы переживания, то есть некие превращения, которые мы не должны
обозначать сколько-нибудь однозначно, если не хотим, чтобы живое движение обратилось
в нечто статичное» [229, с. 132]. Е.В. Улыбина [196] отмечает, что по сравнению с
индексом и знаком, символ обладает максимально размытыми, неопределенными
границами и максимально потенциальными возможностями наращивать содержавние.
Таким

образом,

предполагающий

если

символ

множественность

высвечивает
интерпретаций,

смысловой
что

горизонт

является

сознания,

способом

его

существования (М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский), то знак отсылает к своему
определенному замкнутому значению. Интересно то, что множественность интерпретаций
выступает не препятствием для опыта понимания, но его основой, так как заставляет
обращаться не к объективированному значению, носящему логическую природу (Н.В.
Кулагина [94], А.М. Поляков [162]), но смыслу, обращенному к целостности личности
(«формой целого является смысл» (М.К. Мамардашвили [131])). Как отмечает Х.-Г.
Гадамер «Развертывание смыслового целого, на которое направлено понимание,
необходимо заставляет нас истолковывать и вновь отказываться от толкования. Лишь
снятие толкованием себя самого создает окончательную возможность того, что само дело
– смысл текста – добивается нашего признания» [52, с. 537]. Из сказанного можно сделать
вывод, что единицей осмысления символа является текст (который, по мнению Н.Л.
Мусхешвили и Ю.А. Шрейдер, и вырастает из символического образа («первоначальный
образ-росток»

[143,

с.

85])),

обладающий

внутренней

гетерохронностью

(многоуровневостью и многомерностью семиотических плоскостей (Р. Барт [18], Ю.М.
Лотман [116])) и поэтому допускающий множественность интерпретаций при сохранении
внутреннего единства (смысла). Единица же «осмысления» знака – логическая
формулировка, разворачиваемая в одной линейной содержательной плоскости, и
относящаяся к объективному существованию денотата (вербализация «объективного»
значения ситуации). И если знак с соответствующим ему значением можно обнаружить в
тексте (рассказе, высказывании) как его содержание (что и о чем говорится), то символ с
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полагаемым им смыслом не входит в само содержание текста, а выступает его
интенциональной основой и событием, которое производится текстом с сознанием,
вступившим с ним во взаимодействие (понимание, происходящее по ту сторону того «о
чем и что говорится» или «событие сознания, происходящее в процессе говорения,
чтения, понимания»).
Последнее (но для психологической практики по значимости первое), на чем
необходимо сделать акцент, рассматривая символ как феномен самобытия, – на
отношении символа к личности. Выше мы отмечали, что символ является упакованным
переживанием события самобытия, происходящего в бессознательных глубинах и
инициирующего опыт, в котором трансформируются смысловые структуры и способ
жизни личности. Как отмечает В.В. Архангельская «открытие в себе присутствия и
действия внутреннего плана своей жизни, ее «бытийного измерения» становится для
человека новым – «инициальным» – опытом, который, как о том говорит и К.Юнг,
открывает для человека путь глубинных внутренних трансформаций, своего рода
внутренней душевно-духовной «алхимии»» [12]. Но дело в том, что сама трансформация
не происходит автоматически вследствие «восприятия» самого символического факта
бессознательного события (тем более, что само оно ненаблюдаемо), но требует его
вторичного переживания или вторичного воспроизведения на уровне сознания, то есть
осознания и извлечения опыта. Отсюда ценность символа заключается не только в
выражении, но и в повторном переживании бессознательного события жизни личности,
что возможно лишь в случае его сознательной реконструкции, то есть осознания. В этой
связи

К.Г.

Юнг

подчеркивает:

«Скользящая

между

определенностью

и

неопределенностью мифологема и мерцающий символ выражают душевные процессы
удачнее, совершеннее и притом бесконечно яснее самого что ни на есть ясного понятия,
поскольку символ дает нам не только зрительный образ процесса, но также – и это,
возможно, настолько же важно – его повторное переживание: сопереживание того
полумрака, который лишь бережным сочувствием может быть понят, а от грубого натиска
ясности попросту рассеивается» [229, с. 132-133].
М.К. Мамардашвили отмечает, что событие бытия имеет двойное существование:
как первичное событие, когда «… мы пришли в движение – двинулись вместе с Богом, то
есть стали причастны в «новом творении» к какому-то первоакту, к первоактивности»
[125], и вторичное воспроизведение этого события в собственноличном усилии, в котором
человек «рисковал и стоял на карте»: «там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на
карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, там потерянное время
… только из того, что я испытал сам, и только из моей собственной тени вырастает
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действительное знание, действительное впечатление и действительный мир» [131]. Эту
двойственность

события

М.К.

Мамардашвили

называет

зазором

«творение

–

воспроизведение», а К.Г. Юнг в ней видит основу своего психотерапевтического метода:
«Естественный процесс объединения противоположностей стал для меня моделью и
основой метода, который по существу состоит в том, что мы то, что по природе
происходит бессознательно и спонтанно, намерено вызываем наружу и интегрируем в
сознание и его восприятие» [232, с. 86]. Важно подчеркнуть, что первичное событие
самобытия («свет темноты») невозможно наблюдать непосредственно (ослепнешь, не
выдержишь полноты в нем проявляющейся, почему К. Ясперс и говорит о потрясении,
толкающем к преображению), но лишь реконструировать его в качестве возможности
своего личного опыта по следам этого события, в качестве которых выступают первичные
символы.
Эту же двойственность опыта личности мы находим у К.Г. Юнга [231] в описании
алхимического делания (и собственно аналитической психотерапии), при котором
Божественная драма переживается человеком на себе и этим превращается в трагедию
жизни личности, в которой разрешается конфликт Божественных начал (света и тьмы). И
опять же, воспроизводим и переживаем мы эту Драму не по религиозным текстам и
вторичным символам и, конечно же, не в натуральном виде, но следуя первичным
символам. Э. Нойман в этой связи говорит о законе вторичной персонализации,
заключающимся в том, что «первично трансперсональная сущность, которая поначалу за
таковую и принимается, в ходе развития становится личностной… Для структуры
личности

необходимо,

чтобы

сущность,

первоначально

принявшая

образ

трансперсональных божеств, в конечном счете была осознана как сущность человеческой
психики»

[148]. Этим вторичным воспроизведением-переживанием, как пишет А.А.

Пузырей, мы при-водим феномен посредством нашего активного его высматривания, к
нему Самому, то есть при-водим личность к самобытию.
При-ведение с одной стороны основано на активном воображении, а с другой на
встроенном в воображение опыте осознания выражающихся в символе бессознательных
содержаний или, как пишет К.Г. Юнг, на философском свершении. Воображение является
необходимым условием инициации опыта, упакованного в символе, как и вообще
развития сознания (Л.С. Выготский). К.Г Юнг отмечает, что «символы всегда апеллируют
к фантазии, а потому, в какой мере и будет ли вообще что-либо рассматриваться
символически, зависит только от творческой способности фантазии» [235, с. 251]. Как и в
случае с объективностью ситуации и эйдосом у Э. Гуссерля, чтобы символ превратился в
«предмет» сознания, он должен быть взят не как натуральный образ фантазии, но
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переведен

в

модус

активного

воображения,

в

котором

он

получает

свое

феноменологическое существование. Активное воображение предстает не просто как
естественный психический процесс фантазирования (против чего выступал сам К.Г. Юнг
[238]), но как феноменологический метод, как психагогика (А.А.Пузырей [167]),
направленная «на высвобождение и исполнение основного движения своего внутреннего
опыта» (В.В. Архангельская [12]), «рождение, вы-ведение, про-из-ведение нового
личностного опыта в коммуникации (диалоге) с самим собой» (Т.М. Буякас [31, с. 99]) и
конституирующая «Образ человека в человеке» (О.А. Седакова [182]), образ Себя в себе.
Б.П. Вышеславцев в этой связи подчеркивает: «… воображать себе что-либо – значит
непременно вместе с тем преображать себя во что-либо, вкладывать себя во что-либо; ибо
живущий в душе образ преображает душу. Воображать – значит воплощать в себе какойлибо образ и вместе с тем воплощать себя и свой образ в мире» [50, с. 61].
Цель активного воображения – сконцентрировавшись на образе или состоянии,
активизировать его внутреннюю динамику (дать зажить внутреннему образу его
собственной жизнью), которая в своей спонтанной активности будет продуцировать
образы и «идеи» («зримое воплощение»), которые постепенно складываются в единое
драматическое действо, историю, сюжет, направленный на еще не распознанную
человеком цель («… символы представляют собой стремления к еще не распознанной
цели» [237, с. 446]). Б.П. Вышеславцев пишет: «Исходный пункт воображения есть
стремление всякой эмоции и всякого аффекта выразить себя, уяснить себя, понять себя; а
конечный пункт есть желание выразить идеальную ценность, которую предчувствует,
которую переживает и к которой тендирует всякая эмоция. Таким образом, воображение,
образ, есть нечто посредствующее: двигательная сила – это эмоции, а конечная цель – это
идеальные ценности» [50, с. 63]. Драмы, в которые складываются образы, рождающиеся
активным воображением, как отмечает Дж. Морено, «это не драмы, зреющие в умах
великих художников, это драмы, которые еще не произошли, которые возникают здесь и
сейчас в нашей обыденной жизни, в умах обыкновенных смертных» [139]. Аналогичным
методом выражения первоактивности самобытия является метод свободного рисования в
инициальной психотерапии К. Дюркхайма и М. Гиппиус, а также психодрама Дж.
Морено. Задачей человека, практикующего метод активного воображения (в его
различных вариантах), является не пассивное наблюдение за воображаемым действом (как
неким лишь внешне наблюдаемым «спектаклем»), но активное в нем участие (телесное
движение (А. Минделл [135]), «театральное» действие (Дж. Морено [139]) или рисование
(К.Г. Юнг [235], К. Дюркхайм [34])), в котором человек с одной стороны,
сосредотачивается на живом движении (В.П. Зинченко [71]), приобретающем через
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воображение зримые формы, с которыми он идентифицируется и деидентифицируется как
с живыми персонажами, занимая на время их позиции, и с другой осознает это действо
как собственную драму жизни, что позволяет пережить ее на себе и преобразиться в опыте
переживания.
Таким образом, активное участие реализуется в двух вариантах, друг друга
дополняющих: а) понимание символического материала «спектакля» и его рассмотрение
как внутренней драмы личности, в которой персонажи этой драмы (например, те или иные
образы в сюжете сновидения) интерпретируются как стороны личности или как
архетипические структуры самобытия; б) выражение

символических образов в

творческом акте, в связи с чем, на определенной стадии психотерапевтического процесса
К.Г. Юнг побуждал клиентов «выражать себя посредством кисти, карандаша и пера»
[235], что собственно делал и К. Дюркхайм. В целом К.Г. Юнг отмечает:
«Продолжающееся осознавание еще бессознательных фантазий при активном участии в
событиях, разыгрывающихся там … имеет следствием то, что, во-первых, сознание
расширяется, благодаря тому, что бесчисленные бессознательные содержания становятся
сознательными, что, во-вторых, доминирующее влияние бессознательного постепенно
сокращается и что, в-третьих, наступает изменение личности» [232, с. 220].
П.Ф. Келлерман, всесторонне рассматривая механизмы психодрамы и говоря о
необходимости участия осознавания в процессе переживания драмы, отмечает, что
«только

повторение

переживаний

травматических

событий

недостаточно

для

терапевтического прогресса. Стадия когнитивной интеграции должна дополнять процесс
эмоциональной разрядки» [83, с. 15-16]. В случае с активным воображением эта
интеграция заключается в понимании разыгрывающегося «спектакля» как внутренней
драмы личности. Таким образом, мы подходим к герменевтическому аспекту символа,
высвечивающим его в качестве особого семиотического объекта, приглашающего к
пониманию выражаемого им смысла, который изображается и этим изображением
переживается как «драматическое» событие внутренней жизни личности. В целом,
основываясь на сказанном, можно сделать вывод, что вторичное переживание – это
собственноличное

испытание

бессознательного

события

как

рефлексивно

воспроизведенного события Себя (личностное событие), опосредованное символом.
В этом ключе, как и А.В. Россохин, мы можем здесь увидеть «идею о рефлексии не
как о вынесенной полностью во вне интеллектуальной процедуре наблюдения и
осознания, но как об активном рефлексивном процессе, осуществляющемся внутри
происходящего события…» [172, с. 38]. Такое понимание рефлексии мы встречаетм в
работах И.Н. Семенова [183], С.Ю. Степанова [183], В.Г. Аникиной [10]. С нашей точки
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зрения рефлексия превращает бессознательную динамику самобытия, выражающуюся в
символе, в опыт личности, ее преобразующий, являясь механизмом этого преобразования.
В этой связи К.Г. Юнг различает символическое переживание, в котором человек
участвует в фантазии сообразно ее естественной логике, но остается при этом
неизменным,

и

человеческое

переживание,

в

котором

он

противопоставляет

символическому видению понимающее усилие или философское свершение, что
позволяет ему с одной стороны преобразиться, сделав шаг к личностной зрелости, и с
другой

овладеть

бессознательной

динамикой

самобытия:

«Под

человеческим

переживанием я понимаю то, что его автор не только пассивно включается в видение, но
и, реагируя и действуя с полной сознательностью, еще и противостоит фигурам этого
видения» [232, с. 214]. К.Г. Юнг отмечает: «Но гениальный философ лишь тот, кому
удалось возвысить первобытное и чисто природное видение до абстрактной идеи и до
осознанного всеобщего достояния. Только такое свершение – это личностная ценность,
которую он смеет признать за собой, не впадая при этом в инфляцию» [232, с. 146].
Таким образом, рефлексия жизни сознания (осознание жизненных смыслов) будучи
опосредованной символом, размещается в зазоре между бессознательным событием
самобытия (внутренним творческим первоактом жизни), и осознанием-воспроизведениемпереживанием (собственно рефлексия) этого события как события жизни личности. В
этом зазоре человеку необходимо пройти путь и извлечь (вторично пережить)
упакованный в символе опыт, трансформировав и преобразив при этом себя. Путь
заключается в понимании, говоря словами М.К. Мамардашвили, «кто ты и что с тобой
происходит». Единицей анализа этого пути-понимания является текст (возможно,
потенциальный (М.М. Бахтин [21])), в котором зафиксирован реальный, живой путь
человека, который «выходил из какой-то темноты – из темноты своей жизни, из темноты
впечатлений, из темноты существующих обычаев, из темноты существующего
социального строя, из темноты существующей культуры и своего "Я", ее носителя – и
должен был пойти куда-то – куда светит указующая стрелка его уникального личного
опыта» [128].
Отсюда феноменологическая рефлексия сознания предстает перед нами не в форме
идеальных актов, производящих редукцию предметностей сознания, как ее понимал Э.
Гуссерль, но как «нацеленность к творческому говорению» (О. А. Кривцун [92], А.В.
Россохин [172]), «философское свершение» (К.Г. Юнг [232]) или как майевтическая
герменевтика (А.А. Пузырей [167]), распутывающая смысловые узлы жизни (В.П.
Зинченко [68]). П. Рикер в этой связи пишет: «Начиная с них (Ницше, Маркс и Фрейд КВС), понимание становится герменевтикой: отныне искать смысл не значит разбирать по
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складам осознание смысла, а значит расшифровывать выражения смысла в сознании»
[169]. Сознание же в герменевтическом контексте предстает как «…такой текст, который
возникает актом чтения этого текста, который сам себя обозначает, который отсылает к
самому себе» [132], а его жизнь как бытие-к-высказыванию (П. Рикер [168]). Первичной
(речевой) формой существования сознания как текста является высказывание (М.М.
Бахтин [21]), а рефлексивной формой существования – интерпретация (П. Рикер [168],
М.К. Мамардашвили [132], А.М. Пятигорский [132]).
3.3. Семиотическое опосредование личностной рефлексии
В предыдущем параграфе мы пришли к выводу, что феноменологическая рефлексия,
будучи

символически

опосредованной,

превращается

в

личностную

рефлексию,

содержательной единицей анализа которой является текст. В феноменологическом ключе
под текстом (сознанием как текстом) понимается, во-первых, феномен удвоения
реальности (текст в этом случае – изображение мира, выдающее себя за сам мир). Ю.М.
Лотман

отмечает:

«с одной

стороны,

текст

притворяется

самой реальностью,

прикидывается имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди
вещей реального мира; с другой стороны, он постоянно напоминает, что он – чье-то
создание и нечто значит. В этом двойном освещении возникает игра в семантическом поле
«реальность – фикция», которую Пушкин выразил словами: «Над вымыслом слезами
обольюсь»» [115, с. 157-158].
П. Рикер [168] выделяет две стороны текста: его внутреннюю динамику, которая
направляет его структурацию (например, сюжет) и проецирование, порождающее мир вне
текста. Удвоение мира в тексте вызывает следующие эффекты: а) «взламывание» границы
«внешнее-внутреннее»

(феноменологическое

описание);

б)

«искажение»,

конституирующее не-естественность наблюдаемого и высвечивающее его как проекцию
чего-то иного: «… то, что кажется реальным объектом, выступает лишь как искаженное
отражение того, что само казалось отражением» [115, с. 159]; благодаря этому
естественная жизненная ситуация превращается в «мнимую ситуацию» (сюжет текста),
отображающую происходящее не в мире, а в самом человеке; в) разотождествление с
объектом,

запускающее

генеративные

процессы,

что

создает

«дополнительную

смысловую емкость, создавая энтропию имеющейся семиотической структуры» (Ю.М.
Лотман) и выводя ее из равновесия, то есть запускающее процессы смыслообразования.
Подчеркнем: удвоение – это не прямое копирование объекта, его замещение знаком, но
«… отображение одной реальности в другую, то есть всегда перевод» [116] (например,
метафорическое отображение жизненной ситуации), неоднозначность которого и является
условием смыслообразования. В этой связи Е.В. Улыбина подчеркивает: «Словестное,
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знаковое опосредование не только удваивает мир, создавая дополнительную плоскость
отражения, но и меняет саму структуру отражения, внося в нее качественные
изменения…» [с. 44, 196].
Соответственно

(во-вторых),

текст

смысловой

–

генератор,

выполняющий

смылсообразующую функцию. Ю.М. Лотман пишет: «текст предстает перед нами не как
реализация сообщения на каком-либо одном языке, а как сложное устройство, хранящее
многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать
новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной
личности» [115, с. 131-132]. В целом текст выступает таким изображением, которое с
одной стороны «образует свое особое внутреннее время, отношение которого к
естественному способно порождать разнообразные смысловые эффекты» [115. с. 149], и с
другой представляет собой, говоря словами М.К. Мамардашвили, конструктивную
машину, которая «… не изображает, а через свои элементы изображения чего-то
призрачного, невидимого, сказочного конструирует» [127]. Элементы этого изображения
представляют собой субъективные формы (аффективно-смысловые образования (В.П.
Зинченко [71])) осмысления переживаемого события самобытия, упакованного в символе.
Собственно текст и является тем особым пространством и формой, в которой воплощается
и

осознается,

неосознанная

обретая
динамика

в

самосознании

жизни

субъективные

сознания,

недоступная

содержательные

формы,

непосредственному

акту

самонаблюдения. Текст есть форма, в которой человек опосредованно символом осознает
жизненные смыслы,

изображая их в качестве событий своей внутренней жизни.

Осознание жизненных смыслов выступает не отвлеченным описанием, но событием,
трансформирующим самосознание осознающего, в связи с чем, Ю.М. Лотман отмечает:
«Текст используется не как сообщение, а как код, когда он не прибавляет нам каких-либо
новых сведений, а трансформирует самоосмысление порождающей тексты личности и
переводит уже имеющиеся сообщения в новую систему значений» [115, с. 81]. То есть
текст есть не просто форма реконструкции бессознательного события, но в первую
очередь форма для его вторичного переживания.
Процессом распаковывания смысла символа, и его осмысления в качестве события в
сюжете текста, является интерпретация. Как отмечают М.К. Мамардашвили и А.М.
Пятигорский, «символы существуют как символы (а не как вещи, могущие нечто
символизировать) только внутри интерпретаций» [132]. Можно выделить три параметра,
по которым различаются различные схемы интерпретации первичных символов в
психологической практике: 1) рассмотрению символов как выражения смысловых
структур жизни человека в мире (Л. Бинсвангер, М. Босс) противостоит их понимание как
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выражения самобытия субъекта (М.К. Мамардашвили, К.Г. Юнг, К. Ясперс); 2)
рассмотрению символов как заместителей подавляемых мирособытий прошлого, которые
выступают в качестве их натуральных причин (З. Фрейд (по К.Г. Юнгу каузальноредуктивное толкование)) противостоит их понимание как событий самобытия,
обращенных к будущему и являющихся формами инициального опыта (М. Босс, К.
Дюркхайм, К.Г. Юнг (синтетическое толкование)); 3) пониманию субъекта как носителя
нелицеприятной сущности (не важно, биологической как у З. Фрейда или социальной как
у А. Адлера), скрываемой им от самого себя противостоит понимание субъекта как
духовного существа, интенционально направленного к воплощению своей возможной
целостности, внутренней полноты, перед лицом которой человек недостаточен (М. Босс,
Т.М. Буякас, Ф.Е. Василюк, К. Дюркхайм, К. Ясперс, К.Г. Юнг). П. Рикер [169] один
полюс

обозначенных

противопоставлений

определяет

как

«герменевтика

бессознательного», понимая под ней обращение человека к смысловым праформам его
жизни, а второй как «герменевтика сознания», обращающая его к идеальным формам
культуры (описаны нами в первой главе работы).
В конечном счете, все три параметра и их полюса выступают измерениями текста,
изображающего через свою «мнимую ситуацию» (сюжет) с одной стороны происходящее
с субъектом и его внутренние «движущие силы» (смыслы), и с другой историю
происхождения самого субъекта. Собственно реконструкция в пространстве-времени
текста происходящего с субъектом представляет собой процесс конституирования
«Образа человека в человеке» или образа Себя в себе в его внутренней событийной
динамике, обнаруживающей себя в первичных символах. В этом и заключается работа по
осознанию жизненных смыслов, которые в данном ключе предстают как структурные
единицы образа Себя в себе. Ф.Е. Василюк отмечает: «Три выражения «сам человек», «его
внутренний мир», «мир его смыслов» включены в единый синонимический ряд потому,
что субъект непосредственно идентифицирует себя через смыслы своей жизни. Речь
именно о непосредственной самоидентификации, а не о рефлексивном ответе на вопрос
«кто я?». Можно сказать: где смыслы ваши, там и душа ваша» [38, с. 8]. Соответственно
интерпретация направлена на извлечение жизненных смыслов и их осознание как
структурных компонентов феноменального образа себя (субъекта), лежащего в основе
переживания жизни, как его интенциональная структура. Основываясь на сказанном, мы
выделяем следующие функции интерпретации: а) объективация жизненных смыслов, с
которыми человек идентифицирован, то есть разотождествление с собой, «вынесение себя
вовне» (М.М. Бахтин [21]); б) интеграция различных компонентов внутреннего образа
себя, выражающихся в символе (например, сюжете и образах сновидения), в единую
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динамическую структуру переживания и ее понимание как события жизни личности
(переживание себя); в) соотнесение этого события с существующей смысловой
структурой жизненной ситуации (наличным образом себя) с целью ее трансформации
(переосмысление себя).
Итак, посредством интерпретации символа происходит объективация человеком
себя в тексте-рассказе в качестве его персонажа(ей). М.М. Бахтин отмечает:
«Самообъективация (в лирике, в исповеди и т.д.) как самоотчуждение и в какой-то мере
преодоление. Объективируя себя (то есть вынося себя вовне), я получаю возможность
подлинного диалогического отношения к себе самому» [21]. А.М. Пятигорский [166]
выделяет три операции объективации: а) осмысление себя в качестве Другого себя
(человек размышляет и рассказывает о себе и в этом рассказе он уже персонаж (Другой
себя, протагонист (Дж. Морено [139]), имаго (Д. Макадамс [122])), в котором он узнает
(через понимание происходящего с ним) себя в натуральной жизненной ситуации), то
есть, как сказал бы А.М. Пятигорский, обнаруживает «свое»; б) отождествление этого
Другого с собой (тот, о котором я рассказываю – это я сам в связи с чем происходящее с
ним переживается как происходящее со мной) и в) отождествляет себя с этим Другим (я
для себя выступаю тем Другим во мне (моем рассказе о себе и своей жизни),
происходящее с которым (через мое понимание происходящего с ним и сопереживание)
определяет то, что происходит со мной (Собой), моей жизнью и во мне и моей жизни. В
конечном счете, человек интерпретирует символ и сквозь призму мнимой ситуации текста
осмысливает происходящее с собой в жизненной ситуации (ее переживание), благодаря
чему исходит не из объективной данности ситуации, но из ее смысловой заданности.
Собственно изменение себя или трансформация формы самосознания возможна
опосредованно трансформацией Другого, «своего» в Другом (А.М. Пятигорский), в
пространстве-времени текста, единицей которой (трансформации) является переживание,
опосредованное символом, понятое как переживание себя (а не жизненной ситуации).
Воображая происходящее с Другим, как собой (в сновидении эта идентификация
буквальна, то есть мне снится, что со мной что-то происходит) и выступая еще и так
сказать феноменальным зрителем этого «спектакля» (человек рассказывает сновидение,
выстраивая его в определенную сюжетную линию и сопереживает конституируемому в
ней действу), который через понимание его сюжета (человек вместе с психологом
интерпретируют

наблюдаемое,

как

событие

внутренней

жизни,

где

персонажи

«спектакля» – стороны личности, либо структуры образа жизни в их внутренней
динамике) его же и переживает. Таким образом, человек оказывается невидимым
участником, который непосредственно и натурально не присутствуя сейчас (то есть когда
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понимает сюжет, ведь натурально он разговаривает с психологом) в этом спектакле (хотя
феноменально он именно в нем, а не в кабинете психолога, ведь он переживает не данную
конкретную ситуацию контакта с психологом, но феноменальный сюжет рассказа о Себе),
переживает происходящее в «сюжете» на себе и, осознавая его как событие внутренней
жизни, а также, смотря на свою жизненную ситуацию сквозь призму осознаваемой
картины и принимая те или иные решения, изменяется в своем феноменальном Образе
себя. Все происходит так же, как и в случае с рассказчиком мифа, описанном К. Кереньи
[228] (2 глава нашей работы), а также с ребенком в игре (Л.С. Выготский [45]) с той
разницей, что в нашем случае действо и действие мифа (или игры) дополнительно
осмысливается и этим вторично переживается как событие жизни личности. За счет этого
и происходит «осознание смысла трагедии, внесение ее в себя» (В.П. Зинченко [68]).
Итак, говоря о тексте в общепсихологическом контексте, можно рассмотреть его с
двух сторон. С одной стороны в качестве органа сознания, полагающего его (сознания)
опытное

пространство, внутри которого производится переживание себя, то есть

трансформируется существующая форма самосознания. Сам текст выступает не просто
органом, но путем человека, проходя который он производит в себе изменения, выражая,
таким образом, сакральную динамику жизни сознания, обнаруживающую себя в
первичных символах и разворачиваемую сюжетом текста. С другой стороны сам текст
конституируется

в определенной рефлексивной практике, которая, опираясь на

первичные символы, разворачивает человека не к тому, что он видит, представляет и
описывает в содержании рассказа о происходящем с ним в его жизненной ситуации,
описывая как натурально происходящее, но, конституируя сюжет рассказа, исходит из
еще не представляемого и впервые обнаруживаемого в самом и самим рассказом. То есть
текст-рассказ рассматривается не как описание предметной стороны жизненной ситуации
(мирособытий), но как выразитель происходящего с самим человеком и в самом человеке
(событие самобытия). Текст-рассказ как бы выворачивает, извлекает из жизненной
ситуации некоего Себя, происходящее с которым, реконструируется в его сюжетной
линии, относящейся уже не к самой натуральной жизненной ситуации, но к некой мнимой
ситуации, в контексте которой человек осмысливает, что с ним и в нем происходит. Этот
текст-рассказ вслед за П. Рикером можно было бы назвать повествовательным вымыслом,
который обладает «…способностью "переделывания" реальности, а точнее, в рамках
повествовательного вымысла, практической реальности, в той мере, в какой текст
интенционально намечает горизонт новой реальности, которую мы сочли возможным
назвать миром. Этот мир текста и вторгается в мир действия, чтобы изменить его
конфигурацию или, если угодно, чтобы осуществить его трансфигурацию» [170].
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3.4. Диалогическое опосредование личностной рефлексии
Мы подошли к последнему поворотному пункту в понимании феноменологии как
метода осознания жизненных смыслов. Если сначала мы исходили из внутренней позиции
субъекта, разворачивая феноменологию как движение субъекта из него самого (изнутри
осознающего себя и свой жизненный мир субъекта), при котором субъект являлся неким
наблюдателем, описывающим происходящее в пространстве «для себя», но сам оставался
в тени описываемого, то с обращением к тексту и интерпретации, конституирующими
феноменальный образ субъекта, мы вводим в нашу теоретическую картину самого
субъекта, переживающего уже не столько интенциональную структуру жизненной
ситуации, сколько Себя самого как интенциональный объект. То есть если до этого в поле
внимания феноменологической рефлексии было «переживание жизненной ситуации», то
теперь «переживающий себя субъект». К.Г. Юнг писал: «в переживании я переживаю не
просто объект, но, прежде всего, самого себя, однако лишь тогда, когда я отдаю себе отчет
в своем переживании» [232, с. 90]. Это в свою очередь означает, что помимо
феноменологического измерения «для себя», в котором личность представляет собой,
говоря словами Ж.П. Сартра проект себя, находящийся по ту сторону бытия и поэтому
недоступный

для

рефлексивного

описания

в

связи

со

своей

принципиальной

незавершенностью, мы должны ввести еще одно измерение, в котором человек предстает
в качестве завершенного образования. Это измерение «Я для Другого» (М.М. Бахтин,
С.М. Морозов, Ж.П. Сартр, Е.В. Улыбина). Фактически, рассматривая сознание как текст,
мы уже имплицитно ввели это измерение в нашу теоретическую картину, ведь
объективация представляет собой вынесение себя во вне или взгляд на себя с позиции
Другого, также как и интерпретация (в отличие от описания), рассматривается как
«значение для Другого» (П. Рикер [168]). Рассмотрим более подробно этот разворот
феноменологической рефлексии.
Во-первых, необходимо утвердить принципиальное различие между позицией «для
себя» и позицией «для другого». М.М. Бахтин подчеркивает, что в первом случае человек
недоступен себе в своей внутренней целостности (она всегда является предстоящей, но
никогда уже свершенной), также как и в целостности внешнего образа себя (облика).
Изнутри себя он «переживает» себя в качестве внутреннего самоощущения, вокруг
которого как некоего эмоционально-волевого центра собирается картина окружающего
мира (кругозор), обретая для человека личностный смысл. Но сам субъект в своем облике
для себя оказывается в тени этого кругозора: «Почувствовать себя самого в своей
наружности, объятым и выраженным ею, я не могу, мои эмоционально-волевые реакции
прикреплены к предметам и не сношаются во внешне законченный образ меня самого»
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[21]. И если даже человек попытается представить себя (в своем целостном облике), то
произойдет отделение образа представления, от внутреннего самоощущения, в результате
чего он превратится, лишь в отвлеченное видение, лишенное эмоционально-волевой
окраски: «Нужно некоторое новое усилие, чтобы представить себя самого отчетливо en
face, совершенно оторваться от внутреннего самоощущения моего, и, когда это удастся,
нас поражает в нашем внешнем образе какая-то своеобразная пустота, призрачность и
несколько жуткая одинокость его» [21]. Как убедительно показывает М.М. Бахтин, то же
самое происходит и в случае с отражением в зеркале. В целом он подчеркивает: «изнутри
меня мой образ себя принципиально незавершен, он разрознен и держится на моем
внутреннем самоощущении. Переживать себя в своей целостности и завершенности извне
я могу лишь опосредованно сознанием другого» [там же]. Тем более человек не может
объять Себя в своем внутреннем взоре («внутреннее тело»), который дан лишь как центр
самоощущения: «изнутри меня самого души как данного, уже наличного во мне
ценностного целого нет» [там же].
Далее, «изнутри себя» мир для человека предстоит ему «как предмет его жизненной
направленности», реализующейся в действии, поступке и высвечивающей мир в его
событийности: «Изнутри меня самого, в ценностно-смысловом контексте моей жизни
предмет противостоит мне как предмет моей жизненной направленности (познавательноэтической и практической), здесь он – момент единого и единственного открытого
события бытия, которому я, нудительно заинтересованный в его исходе, причастен» [21].
Отсюда:

«Действие

ценностную

изнутри

самостоятельность

действующего
всего

сознания

данного,

уже

принципиально
наличного,

отрицает

имеющегося,

завершенного, разрушает настоящее предмета ради его будущего, предвосхищенного
изнутри. Мир действия – мир внутреннего предвосхищенного будущего» [там же]. Как мы
писали выше, понимание смысла жизни в концепции В. Франкла [205] исходит именно из
этого контекста. Смысл в ней и предстает как онтологическая структура жизненной
ситуации, интендируемая сознанием и недоступная для самосознания человека, но
обнаруживаемая лишь в отношении действия, участвующего в событии мира. В этом же
контексте личность конституируется как принципиально незавершенное образование, как
проект себя (Ж.П. Сартр), который и возвышает субъекта над непосредственной
данностью ситуации, высвечивая ее в качестве возможности. М.М. Бахтин пишет: «Своею
завершенностью и завершенностью события жить нельзя, нельзя поступать; чтобы жить,
надо быть незавершенным, открытым для себя – во всяком случае, во всех существенных
моментах жизни, – надо ценностно еще предстоять себе, не совпадать со своею
наличностью» [21]. В этой же связи В. Франкл подчеркивал: «… можно полагать, что
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душевное здоровье основывается на определенной степени напряжения, напряжения
между тем, что человек уже достиг, и тем, что он еще должен осуществить; или тем, что
он есть, и тем, чем он должен стать…» [204, с. 192].
Совершено

иная

картина

разворачивается

в

измерении

«для

Другого».

Опосредованно взглядом другого появляется возможность охватить свой облик в его
завершенной целостности, не утратив при этом эмоционально-волевого отношения к
нему. То есть опосредованно Другим человек может переживать образ себя, не теряя его
жизненности, ведь для другого «я» являюсь живым обликом (также как и он «для меня»):
«Необходимо вдвинуть между моим внутренним самоощущением – функцией моего
пустого видения – и моим внешне выраженным образом как бы прозрачный экран, экран
возможной эмоционально-волевой реакции другого на мое внешнее явление: возможных
восторгов, любви, удивления, жалости ко мне другого; и, глядя сквозь этот экран чужой
души, низведенной до средства, я оживляю и приобщаю живописно-пластическому миру
свою наружность» [21]. Причем Другой выступает не только как натуральный другой
(другой индивид), но как феноменальный другой, как эмоционально-волевая позиция
Другого в отношении моего самосознания, то есть как ценностно-смысловой полюс
самосознания, трансцендирующий человека в бытие (Э. Левинас [98], Ж.П. Сартр [178],
А.А. Ухтомский [197]), как форма децентрации личности (Т.В. Снегирева [185]). М.М.
Бахтин отмечает: «Принципы оформления души суть принципы оформления внутренней
жизни извне, из другого сознания; и здесь работа художника протекает на границах
внутренней жизни, там, где душа внутренне повёрнута (обращена) вне себя. Другой
человек вне и против меня не только внешне, но и внутренне. Мы можем говорить,
употребляя оксюморон, о внутренней вненаходимости и противонаходимости другого»
[21]. Отметим, что Другой выступает не только в качестве «наблюдающего» внешний
облик «индивида» (М.М. Бахтин [21]), но и как внутренний трансцендентный Другой,
«наблюдающий» внутренний облик личности (К.Г. Юнг [228]), а в религии как
трансцендентный идеальный абсолют (Бог), которому человек раскрывается в молитве
(Ф.Е. Василюк [38]).
Принципиальное значение для М.М. Бахтина, как и для нас, имеет то, что в
измерении «для Другого» образ себя выступает как предмет переживания, то есть, говоря
словами М.К. Мамардашвили, как интенциональный объект (символ), изображающий
собой и в себе содержащий (в упакованном виде) индивидуальность или Себя,
переживающего свой облик во взгляде другого. Отсюда, символическое видение себя
(осознание себя

опосредованное символом) по сути и одновременно есть видение,

опосредованное взглядом Другого, являющимся условием внутреннего преображения
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личности. Иное понимание мы находим у Ж.П. Сартра, для которого Другой выступает не
столько как возможность переживания живого облика себя (М.М. Бахтин), сколько как
отчуждающий Другой, превращающий «меня» в застывший объект, вещь «в-себе». В
этой связи, например, А.А. Осанов вслед за Ж.П. Сартром,

отмечает: «…Другой

выступает не только как мой собеседник, но и как чужой, посторонний – некто,
отчуждающий мой мир и мои возможности … Другой не просто познает меня, он
превращает меня в объект рассмотрения» [153]. Таким образом, если для М.М. Бахтина
Другой представляет собой оживляющую «мой» облик позицию, то для Ж.П. Сартра,
наоборот, умертвляющую.
Хотя в обоих случаях говорится об объективации, но у М.М. Бахтина (а также у
А.М. Пятигорского) мы имеем дело с интенциональным объектом сознания Другого (что
отчетливо обнаруживается в отношениях автора и героя), а у Ж.П. Сартра с натуральным
объектом

мира,

воспринимаемым

Другим,

хотя

за

последним

и

признается

феноменальность. Отсюда для М.М. Бахтина человек перед лицом Другого находится в
отношении активной вненаходимости, несущей продуктивный, творческий характер, в то
время как для Ж.П. Сартра, человек предстает как пассивный, претерпевающий объект
чужой свободы, объективирующее действие которой он либо принимает, либо отвергает
(например, отношение другого, несущее определенный образ «меня», который может
меня устраивать, либо нет). Примером продуктивной объективации в контексте
психологии может служить описание психодрамы Дж. Морено: «Играя себя, ты словно
наблюдаешь себя в зеркале своего собственного «Я», раскрывшимся с этой сцены
навстречу всем зрителям. И вот это-то отражение и вызывает самый искренний смех в
других и в тебе самом, потому что в этом Зазеркалье ты видишь собственный мир
прошлых страданий, растворенный в воображаемых событиях. Бытие внезапно перестает
быть болезненным и горьким, но становится забавным и комическим» [139]. Ф.Е.
Василюк в этой связи отмечает: «…открытие Другому своего подлинного переживания не
есть акт простого информирования об однозначном факте; такое открытие ставит
человека перед творческой задачей поэтического постижения и выражения своего
переживания» [38, с. 50].
С введением позиции другого, как конституирующего фактора для «образа Себя в
себе», изменяется качество переживания. Если из позиции «для себя» переживание
интенционально направлено на некий вне-лежащий смысл, который оно выражает, а
человек находится в модусе испытывающего этот переживаемый смысл и погруженного в
переживание, то опосредовано позицией «для другого» испытываемое переживание
превращается, как пишет М.М. Бахтин в симпатическое сопереживание (переживание
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себя во взгляде другого), обретая изобразительную форму: «Переживаясь вне меня в
другом, переживания имеют обращенную ко мне внутреннюю внешность, внутренний
лик… Эта внешность души другого, как бы тончайшая внутренняя плоть, и есть
интуитивно-воззрительная художественная индивидуальность» [21]. И далее: «Дело вовсе
не в точном пассивном отображении, удвоении переживания другого человека во мне (да
такое удвоение и невозможно), но в переводе переживания в совершенно новую
категорию оценки и оформления» [там же]. Отсюда: «Вживаясь в страдания другого, я
переживаю их именно как его страдания, в категории другого, и моей реакцией на него
является не крик боли, а слово утешения и действие помощи. Отнесение пережитого к
другому есть обязательное условие продуктивного вживания и познавания и этического и
эстетического» [там же]. Таким образом, переживание себя, а не жизненной ситуации,
представляет собой особую форму переживания, опосредованного изображением Себя
конституируемого взглядом Другого. То есть это не «молчаливое» переживание, в которое
человек погружен и которым он захвачен изнутри, но «говорящее» переживание («бытиек-высказыванию» (П. Рикер)) или вторичное переживание, возвращенное Другим,
наделившим его внутренним ликом (образом «меня»). В этой связи Ф.Е. Василюк пишет:
«Человеческое переживание – диалогично, адресовано, оно внутренне обращено к комуто, и всегда можно с той или другой степенью точности обнаружить и адресат
переживания, и его жанр – жалоба ли это, крик о помощи, отмщение, благодарность,
обвинение и т.д.» [38, с. 49]. Таким образом, текст, изображающий собой феноменальный
образ Себя в его событийной внутренней динамике, предполагает позицию «для другого»,
несущую конститутивную функцию.
Изложенное выше представление М.М. Бахтина о значении Другого для
переживания можно соотнести с психоанализом. Как отмечает Е.В. Улыбина [195], между
этими

концепциями

существует

общая

семиотическая

основа

в

понимании

межсубъектной природы слова и высказывания (в нашем случае текста). В психоанализе
позицию Другого изначально несет психолог (хотя, безусловно, она присутствует «в»
человеке в качестве бессознательной позиции и независимо от него), а клиент «приходит»,
погруженный в свои переживания, которые он не может собрать из себя (в некотором
смысле он герой, не знающий своего сюжета, то есть кто он и что с ним происходит).
Диалог, разворачиваемый между ними, конституирует переходы из позиции «для себя» в
позицию «для другого», выступая основой личностной рефлексии, посредством которой
клиент опосредовано психологом трансцендирует к позиции автора. Человек рассказывает
о своей натуральной жизненной ситуации и переживаниях с ней связанных, а психолог,
обнаруживая в рассказе символические объекты, например, по разрывам рассказа, в
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моменты остановки речи (Ж. Лакан [95]), либо фокусируясь на телесных впечатлениях
(Ю. Джендлин [62]) или напрямую обращаясь к сновидениям, помогает клиенту извлечь
картины, упакованные в этих «объектах» и по ним реконструировать (изобразить)
жизненное событие, переживаемое через натуральную жизненную ситуацию (как бы в
вертикальном ее измерении), осмыслив и вторично пережив его как «образ Себя» (или
образ жизни) в его внутренней событийной динамике.
Подчеркнем, что событийная динамика конституируется на протяжении многих (не
одной) встреч, выражает внутренний путь личности к самобытию, а ее изображениеосмысление (текст) является формой инициального опыта. Вслед за Ф.Е. Василюком
можно сказать, что задача «психотерапевтического» осмысления двуедина «она состоит и
в выявлении смысла уже свершившихся событий жизни, и в поиске источников
жизненного смысла, в наполнении бытия смыслом. Такой двойственности соответствует и
сам термин «осмысление», который может пониматься, во-первых, как процесс
постижения смысла событий и обстоятельств; во-вторых, – как о-смысление – активность
по приданию обстоятельствам смысла, обогащению их смыслом» [38, с. 99]. Второй
аспект осмысления подчеркивается М.М. Бахтиным: «высказывание (мы можем сказать
«осмысляющий рассказ» клиента - КВС) никогда не является только отражением или
выражением чего-то вне его уже существующего, данного и готового. Оно всегда создает
нечто до него никогда не бывшее, абсолютно новое и неповторимое, притом всегда
имеющее отношение к ценности» [21], то есть его жизненному смыслу. Х.Г. Гадамер
выражает похожую мысль: «Разговором для нас было нечто такое, что потом оставило в
нас какой-то след. Разговор не потому стал разговором, что мы узнали что-то новое…
Разговор способен преображать человека» [51, с. 87]. Разговор (в нашем случае рассказ)
же всегда интендирует к Другому.
В

этой

связи

А.М.

Пятигорский

пишет:

«…

содержание

текста

в

феноменологическом смысле есть то, что порождается внутри и в процессе его
восприятия, чтения, понимания и интерпретации» [165, с. 151]. То есть текст возникает в
результате понимания со стороны психолога (как Другого) того, что человек, рассказывая
о своей жизненной ситуации, не может понять сам из себя: «Что мне от того, что другой
сольется со мною? Он увидит и узнает только то, что я вижу и знаю, он только повторит в
себе безысходность моей жизни; пусть он останется вне меня, ибо в этом своем
положении он может видеть и знать, что я со своего места не вижу и не знаю, и может
существенно обогатить событие моей жизни» [21]. Последнее подчеркивают и
современные авторы, например, Р.К. Омельчук пишет: «Искусственность изменения
личности … коренится в неспособности увидеть себя со стороны. Все стремления
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человека, закованного в тиски повседневной наличности, происходят в одной плоскости»
[152, с. 100]. Поэтому, отмечает Ю.М. Лотман, «текст как генератор смысла, мыслящее
устройство, для того чтобы быть приведенным в работу, нуждается в собеседнике. В этом
сказывается глубоко диалогическая природа сознания. Чтобы активно работать, сознание
нуждается в сознании, текст – в тексте» [115, с. 155]. Это же подчеркивает М.М. Бахтин:
«событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже
двух сознаний, двух субъектов» [21, с. 301]. В целом диалектику измерений «для себя» и
«для другого» можно обобщить словами М.М. Бахтина: «В другом – совершенствование,
во мне – новое рождение» [21]. Отсюда, по нашему мнению, исходит то, что в
современной

литературе

диалог

рассматривается

как

базовая

единица

анализа

психотерапевтической ситуации (Ф.Е. Василюк [39], М.Ю. Колпаков [85], А.Ф. Копьев
[87], А.В. Россохин [172], Е.Т. Соколова [187]).
Если сначала психотерапевтической сессии в психоаналитическом диалоге оба
измерения представлены в своей интерпсихической форме (распределены между
клиентом и психологом), то по мере работы происходит ее превращение в
интрапсихическую форму (внутренний диалог). Превращение позиции Другого в диалоге
происходит опосредовано первичными символами и их совместной интерпретацией,
конституирующей образ Себя в себе. В этом плане это превращение необходимо
рассматривать не столько как интериоризацию, сколько как объективацию, творческий
продукт которой (текст) вторично интегрируется сознанием, его амплифицируя. Психолог
в этом плане выступает посредником для объективации, которую он совместно с клиентом
реализует посредством определенных герменевтических процедур, обеспечивая, таким
образом, его личностную рефлексию. В этой связи К.Г. Юнг отмечает: «пациент часто и
не подозревает, что (в диалоге с психотерапевтом - КВС) осуществляет алхимическую
дефиницию медитации, а именно «внутренний диалог со своим добрым ангелом». Этот
процесс, как правило, протекает драматически со многими препятствиями. Он выражается
или сопровождается символами сновидений…» [230, с. 290].
В психотехническом ключе психолог совершает двойное действие: с одной стороны
эмпатирует (Х. Кохут [90], К. Роджерс [171]),
переживания

клиента,

сопереживая

его

вживается опосредовано символом в

внутренним

состояниям,

выражающим

смыслообразующую динамику его внутренней жизни и помогает клиенту их описать,
наиболее полно артикулировать (описательная феноменология) и с другой стороны,
интерпретируя символы, изображает переживания, представляя их в качестве событий его
внутренней жизни (интерпреативная феноменология), конституируя таким образом
позицию Другого для клиента, опосредованно которой он переживает себя и
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амплифицирует самосознание. М.М. Бахтин пишет: «Мы размыкаем границы, вживаясь в
героя изнутри, и мы снова замыкаем их, завершая его эстетически извне. Если в первом
движении изнутри мы пассивны, то во встречном движении извне мы активны, мы
созидаем нечто абсолютно новое, избыточное» [21]. Интерпретация в этом смысле – не
отвлеченное толкование, но, говоря психоаналитическим языком «способ вмешаться в
динамическую игру внутренних сил, чтобы изменить их сложившееся равновесие и
помочь подавленному бессознательному материалу в его борьбе за достижение разрядки»
(цит. по Ю. Джендлин [62]: Fenichel).
Представленная выше теоретическая картина имеет множество общих моментов с
описанием Ф.Е. Василюком [38] механизмов превращения переживания в молитве
(которая суть текст). Это и выделение двух базовых процессов, на основе которых
происходит работа с переживанием в молитве (выражения и осмысления переживания),
это и диалогическая природа переживания, это и выделение структуры переживания
(предмет – процесс переживания – субъект), это и понимание переживания как
смыслообразования, и идея о трансцендентной направленности переживания, и
эстетический

характер

переживающего

и

выражения

переживания

рассказывающего о

в

молитве,

своем переживании

это

и

различение

субъектов,

носящее

продуктивный характер. В этом плане мы можем сказать, что Ф.Е. Василюк, рассматривая
отношения между переживанием и молитвой, выделил общие механизмы объективации
переживания (в том числе и субъекта переживания) в тексте, которые в свою очередь
нашли свое место и в его понимающей психотерапии. Но, несмотря на обозначенную
общность необходимо отметить и разницу между феноменологией, из которой исходим
мы и феноменологией Ф.Е. Василюка.
А. Переживание рассматривается Ф.Е. Василюком как естественный процесс,
спонтанно и непрерывно осуществляющийся в качестве душевной «деятельности»; мы же
задаем

контекст

искусственности,

рассматривая

переживание

как

рефлексивно

опосредованный процесс, причем сама рефлексия является особой психотехникой,
опосредованной символом. То есть для нас деятельность переживания это культурная
практика себя, а не естественная способность души. Конечно, мы допускаем
существование этой естественной способности, но в нашем случае исследуется она
посредством феноменологической рефлексии в качестве конституированной способности.
В этом контексте мы могли бы повторить за Э. Гуссерлем: «Рефлексия выявляет прежде
всего свой предмет, поскольку предметом рефлексии является не сознание вообще, не
сознание, взятое абстрактно, но уже определенным образом понятое сознание (которое
суть переживание – КВС). Это первичное понимание сознания не зависит от рефлексии,
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определяет способ рефлексии, но в то же время оно само может быть выделено только в
рефлексии» [136, с. 53]. Правда, в отличие от Э. Гуссерля рефлексию мы рассматриваем в
экзистенциально-герменевтическом ключе.
Б. В рассуждениях Ф.Е. Василюка о молитве как амплификаторе переживания есть
принципиальное исходное допущение, которое у нас выступает с обратным знаком. Это
допущение о существовании живого культа у Ф.Е. Василюка и мертвого культа в нашем
случае (здесь мы опираемся на концепцию К.Г. Юнга [230]). Поэтому у него молитва как
бы непосредственно (посредниками здесь являются сознательные акты, например
вникание,

вопрошание,

замирание

и

др.)

разворачивается

(что

не

исключает

необходимости внутренней работы), расширяя самосознание человека и выражая его
переживание. У нас же для этого нужен первичный символ, как опытная площадка
самосознания, на которой, опосредовано интерпретацией, может развернуться культ.
В. В случае с молитвой и переживанием у Ф.Е. Василюка, молитва, как текст уже
дан индивиду как предстоящая ему идеальная культурная форма, а его задачей является
присвоение этой формы, в то время как в нашем случае текст выстраивается в процессе
«психоанализа» и является формой для объективации бессознательных праформ
посредством интерпретации первичных символов. Таким образом, для нас текст есть
форма углубления субъекта в самобытие, в то время как для Ф.Е. Василюка как форма его
возвышения к идеальному инобытию.
Выводы по главе 3
Феноменология может быть рассмотрена как способ и средство познания
смыслообразующей деятельности сознания. С точки зрения Э. Гуссерля этот способ
заключается в сдвиге фокуса сознания с объективной стороны жизненной ситуации к
интенциональной структуре переживания. Основным допущением феноменологии Э.
Гуссерля являлось положение о прозрачности, очевидности (К.А. Свасьян) для сознания
интенциональной структуры переживания, то есть прозрачности бытия сознания для
самого сознания. Это положение П. Рикер обозначил как постулат непосредственности.
Критика постулата непосредственности приводит к следующим последствиям: 1)
рефлексия из феноменологической, заключающейся в опыте описания смысловых
структур переживания мирособытий, превращается в личностную рефлексию, которой
конституируется личностное событие, трансформирующее способ бытия субъекта (в этой
связи смысл из структуры превращается в событие, а рефлексия в творчество говорения);
2) рефлексия разворачивается не в отношении бытия в мире и тех смысловых структур,
которые лежат в основе опыта мира, но в отношении самобытия субъекта; 3) рефлексия из
метода познания превращается в жизненную философию, конституирующую самобытие
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личности, то есть функциональный орган жизни сознания; отсюда «служит» рефлексия не
познанию, а жизни; 4) рефлексия из непосредственного интуитивного постижения жизни
сознания превращается в герменевтику, опирающуюся на двойное опосредование –
символом и текстом; 5) происходит изменение и собственно внутреннего пространства
субъекта, которое помимо измерения «в себе для себя» приобретает измерение «я для
другого», которое помещает в центр феноменологии не переживание, а переживающего
субъекта в его двойственной представленности себе: изнутри и извне (отсюда диалектика
Я – Другой и нетождественность субъекта). В целом из проблематизации постулата
непосредственности можно сделать следующий вывод: феноменологическая рефлексия
упакована в герменевтику инициального опыта и не может рассматриваться сама по себе,
в качестве некоего идеального образования, как считал Э. Гуссерль.
По нашему мнению осознание жизненных смыслов это и не интуитивное созерцание
интенциональной структуры переживания, и не вербализация смысла переживания, но
рефлексивная деятельность, посредством которой индивид осмысливает для себя свою
жизнь. Неуловимость для непосредственного наблюдения внутренней стороны сознания,
допускает возможность ее осознания в опосредованных символом актах личностной
рефлексии (А.В. Россохин), в которой эта внутренняя сторона через построение в диалоге
текста обнаруживает субъективные формы (рефлексивные построения (В.Г. Аникина),
позволяющие ей выразиться, а человеку переосмыслить себя и свою жизненную ситуацию
в опыте самовыражения. Текст есть опосредованное символом рефлексивное построение,
которым человек для себя осознает жизненные смыслы, изображая их в качестве событий
своей внутренней жизни. Личностная рефлексия – не индивидуальный акт самопознания,
но со-понимание, диалог, в котором происходит смыслопорождение. Ее целью является
вторичное переживание упакованного в символе события.
Если личностная рефлексия конституирует пространство для Другого, позволяя
индивиду

изображать

и

переживать

образ

Себя

в

себе,

в

его

внутренней

смыслообразующей динамике, то деятельность осознания выступает интрапсихическим
процессом,

осуществляемом

в

пространстве

для

себя.

Личностная

рефлексия,

разворачиваясь в диалоге, инициирует динамику смыслообразования, направленную на
перестройку жизненных отношений и смысловых структур, в которых они преломляются.
Осознание же заключается, с одной стороны, в интрапсихической реконструкции
(«значение для себя» С.М. Морозов [140]) существующих жизненных смыслов,
изображаемых в качестве единиц текста; их отделение «от» и вторичное соотнесение «с»
жизненной ситуацией, в которую погружен индивид («психологическое поле» [там же]). С
другой стороны в переоценке значимости (изменение «значения для себя») изображенных
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жизненных смыслов и актуализиции новых смысловых контекстов жизненной ситуации
(переосмысление жизненной ситуации). Обе стороны необходимо рассматривать в
качестве диалектической единицы осознания, обеспечивающей рефлексивные переходы
от смыслового пространства личности к смысловой структуре переживаемой ею
жизненной ситуации и обратно. Подчеркнем, что осознание рассматривается нами как
«инструмент» решения задачи на смысл (А.Н. Леонтьев), задачи на жизнь (М.Ш.
Магомед-Эминов), посредством которого индивид амплифицирует «взгляд» на свою
жизненную ситуацию, находя, таким образом, решение своей жизненной проблемы и
занимая в отношении жизни рефлексивную и произвольную позицию.
Итак,

осмысление

жизни

–

процесс

смыслообразования,

опосредованный

символом, предполагающий с одной стороны (измерение для себя) осознание структуры
жизненных отношений и, как ее превращенной формы, смысловой структуры личности, и
с другой (измерение для другого) личностную рефлексию, инициирующую и
обеспечивающую внтрунюю трансформацию смысловой структуры личности. Осознание
заключается в интрапсихической реконструирукции и переоценке значимости жизненных
смыслов, преломленных в субъективной динамике превращенных форм сознания,
изображаемой в качестве события внутренней жизни личности. Личностная рефлексия
опосредовано взглядом Другого превращает осознаваемые смысловые образования
личности в предмет для преобразования, конституируя наличную их структуру как
недостаточную и обнаруживая возможность для интеграции личности в новое, более
целостное состояние. В целом осознание жизненных смыслов представляет собой
рефлексивную психотехнику знаково-символической опосредованности переживания,
которая конституирует последнее в качестве события жизни личности.

113

Глава 4. Динамика осознания жизненных смыслов в работе со сновидениями
Прежде

чем

обратиться

непосредственно

к

эмпирическому

исследованию,

необходимо сделать несколько теоретических замечаний, касающихся взаимосвязи
осмысления индивидом своей жизни, а именно в этом ключе мы рассматриваем
проблематику смысла жизни, и разработок в области работы со сновидениями. Дело в
том, что рассмотренные нами в первой главе эмпирические исследования жизненных
смыслов, представленные в отечественной и зарубежной литературе, не связаны с
исследованиями в области работы со сновидениями, проводимыми в основном в
психотерапевтическом контексте. Более того, может показаться, что это две совершено
различные области знания. С нашей точки зрения это не совсем так, особенно, если
рассматривать проблему осмысленности жизни не столько в контексте стремления
человека к упорядочиванию своего жизненного мира и содержаний своего сознания (J.
Greenberg [250], R.F. Baumeister [245], М. Чиксентмихай [221], И. Ялом [240]), сколько как
задачу на смысл и проблему приобщения индивида к экзистенциальным основам жизни,
приобщения к большему целому (E. Klinger [254], P. Wong [268], A.Tomer [268], Б.С.
Братусь [27]), в качестве которого может выступить в том числе и Самость (К.Г. Юнг
[231]), самобытие (К. Ясперс [241]).
Мы уже отмечали, что особенностью современной ситуации развития человека
является

его

отчуждение

от

смыслообразующих

основ

культуры,

которое

на

индивидуальном уровне переживается как субъективное чувство отчужденности (Д.А.
Леонтьев [155], Е.Н. Осин [154]) или как духовная нужда, испытываемая как чувство
душевной неполноты (К.Г. Юнг [235]). По мнению таких авторов как М.К.
Мамардашвили [132], С. Московичи [142], А.М. Пятигорский [132], М. Элиаде [224], К.Г.
Юнг [230] в основе проблемы лежит десимволизация и десакрализация культуры.
Возникший при этом кризис происходит не только на уровне общественного сознания, но
и на уровне сознания отдельного индивида, приводя последнего к обезличиванию и
невротизации. Это определяет контекст общепсихологического исследования проблемы, в
фокусе внимания которого оказывается не столько совокупный общественный субъект,
сколько конкретный индивид. Проблема же смысла жизни рассматривается не столько как
общечеловеческая (в таком ракурсе она представлена в философии и религии), сколько
как индивидуально-личностная и именно в качестве таковой входит в сферу
психологического исследования. Формулируя проблему в этом ключе, вслед за К.Г.
Юнгом мы могли бы сказать, что современному человеку «необходима очевидность
собственного внутреннего трансцендентного опыта, который один лишь в состоянии
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защитить его от низвержения в обезличивание, неизбежного в любом другом случае»
[230, с. 191]. Носителями этого опыта являются первичные символы.
Такой ход наших размышлений определяет направление поиска путей и средств
решения проблемы смысла. Мы показали, что поиск «смысла жизни» может происходить
в рамках двух концептуальных моделей – герменевтик сознания и бессознательного [169].
Эти герменевтики определяют два пути осмысления жизни: а) приобщение к идеальному
пространству культуры (посредством культурных, вторичных символов и связанных с
ними духовных практик), возвышающей человека над его субъективностью и
обращающей к объективному духу (Ф.Е. Василюк [38], М. Фуко [213], С.С. Хоружий
[216]); б) погружение в бессознательные глубины личности, ее субъективную жизнь
посредством первичных символов (М.К. Мамардашвили [131], К.Г. Юнг [232]).
Жизненные смыслы, рассмотренные в первом аспекте, предстают как объективные
смысловые структуры жизненного мира человека (В. Франкл [206]), а рассмотренные во
втором аспекте – как символические экзистенциальные структуры самобытия личности
(К. Ясперс [241]). В

обоих случаях в качестве базового условия осмысления жизни

выступает самопознание (М. Фуко [213], К.Г. Юнг [230]), понимание «кто ты и что с
тобой происходит» (М.К. Мамардашвили [131]), хотя его характер существенно
отличается в обозначаемых герменевтиках.
Операционализируя категорию самопознания и связывая ее с герменевтикой
бессознательного, мы говорим об осознании жизненных смыслов в работе со
сновидениями как одном из вариантов психологического исследования проблемы
осмысления жизни. Осознание в данном случае выступает не только как вербализация
скрытых актуально существующих жизненных смыслов, как их постижение, но и как
конструктивный

процесс

привнесения,

обогащения

жизни

смыслом,

как

смыслопорождение. Сновидения определяются нами как первичные символы (М.К.
Мамардашвили [132], А.М. Пятигорский [132]), аффективно-смысловые образования
(В.П. Зинченко [71]), в которых выражается бессознательная смыслообразующая
динамика личности. Как мы показали в предыдущей главе, первичный символ выступает
основой вторичного переживания этой динамики, благодаря чему инициируется новый
личностный опыт (В.В. Архангельская [12], Т.М. Буякас [34], А.А. Пузырей [167]). В
экзистенциальном ключе сновидение выступает символическим изображением, которое
выражает существующую смысловую матрицу жизни [144], экзистенциальный смысл
[246], то есть собственно структуру жизненных смыслов личности как динамических
образований.
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Сновидения, таким образом, рассматриваются нами не как изолированные от
целостной жизни личности психические образования, но как символические образы,
выражающие ее экзистенциальные структуры. Отсюда, например для М. Босса в
сновидении непосредственно, как бы в чистом виде представлена экзистенциональная
структура личности. В.В. Летуновский отмечает: «Босс уверен, что сновидения
запечатлевают экзистенциальную конституцию пациента в наиболее конденсированной
форме, на этом материале аналитик пытается выделить присущий человеку способ бытияв-мире» [110, с. 122]. Что касается работы со сновидениями, то вслед за Л. Бинсвангером
можно сказать, что в ней «мы не акцентируем внимания подобно психоаналитикам на
жизненной истории пациентов, мы также не акцентируем наше внимание на изменении
жизненных функций, как это делают психопатологи, исследуя отклонения в речевых и
мыслительных функция. То, что привлекает наше внимание в экзистенциально
аналитическом исследовании – это языковые манифестации, выражающие миропроекты
наших пациентов» [цит. по: 110, с. 49].
Символизированная в сновидениях бессознательная динамика смыслообразования,
посредством осознания превращается в преобразующий саму личность опыт (в этом
проявляется конструктивная

функция

осознания). Сама деятельность осознания,

разворачиваясь в интрасубъективном пространстве «для себя» вложена в более широкий
диалогический процесс личностной рефлексии [173], посредством которого происходит
реконструкция жизненных смыслов в работе со сновидениями. В содержательном плане
осознание

представляет

собой

реконструкцию

смыслового

содержания

сюжета

сновидения и его изображение в качестве события жизни личности, имеющего структуру
драматического

действия

[239].

Это

изображение,

соотнесенное

индивидом

с

переживанием своей жизненной ситуации, выступает средством ее осмысления и
перестройки жизненных отношений, а также смысловых структур, в которых они
преломляются.
Деятельность осознания, с нашей точки зрения, является внутренним механизмом
решения задачи на смысл жизни, а динамика осознания раскрывает его процессуальный
характер. Конечно, осмысление жизни осуществляется и вне работы со сновидениями, в
том

числе

и

опосредованно,

например,

художественными

или

музыкальными

произведениями и, безусловно, религиозными практиками. Но и в них ключевое значение
имеет символическое переживание, ставящее перед человеком задачу на смысл [101]. В
этом плане сновидения являются частным случаем более общей символической
«функции» сознания [94, 132], а для психологического исследования доступным и со
времени психоанализа уже привычным «экспериментальным» материалом. В контексте
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этих размышлений, очевидно, что осознание жизненных смыслов имеет прямое
отношение к проблеме осмысления человеком своей жизни, тем более, если это осознание
вписано в работу со сновидениями, которые выражают смысловую матрицу жизни
индивида [144]. В связи с этим в нашем эмпирическом исследовании мы и обращаемся к
сновидениям и работе с ними.
Говоря об осмыслении жизни и решении задачи на смысл жизни необходимо
отметить, что его условием является способность индивида занимать в отношении к
жизни рефлексивную и произвольную позицию (Д.А. Леонтьев [106]). Поэтому,
например, с точки зрения С.Л. Рубинштейна постановка вопроса о смысле жизни
возможна только в случае рефлексивного к ней отношения. Рефлексия, считает С.Л.
Рубинштейн, «как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и
выводит человека мысленно за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее»
[175, с. 366]. Рефлексивное отношение к жизни в целом выступает условием сугубо
человеческого способа существования, существования, опосредованного сознанием. Эта
же позиция отстаивается и К.Г. Юнгом, для которого главная цель человеческой жизни –
осветить мрак просто существования. Для обоих мыслителей вопрос о смысле жизни
предполагает «выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для
выработки соответствующего отношения к ней, занятия позиции над ней, вне ее для
суждения о ней» [175, с. 366].
Описанную выше теоретическую картину осознания жизненных смыслов можно
рассмотреть как структуру решения «задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев), которая, как
показал наш теоретический анализ, включает в себя: а) отрицательное эмоциональное
переживание, сигнализирующее о неудовлетворенности; б) рефлексивный выход из
погруженности в повседневную жизнь; в) смысловой сдвиг, инициирующий процессы
смыслообразования; г) бытийный контекст, на фоне которого проблематизируется способ
существования личности, единицей которого выступает событие. Ключевое значение в
этой структуре имеет рефлексивный выход и процесс осознания, который в нашем
эмпирическом исследовании инициируется работой со сновидениями. Рефлексивные
действия, обеспечивающие осознание жизненных смыслов раскрываются в процессе
интерпретации сновидения, и ее соотнесения с жизненной ситуацией субъекта.
Исследование рефлексивных действий позволяет реконструировать динамику осознания
жизненных смыслов, инициированную работой со сновидениями. В этой связи мы
поставили перед собой следующую задачу (№3): исследовать динамику осознания
жизненных смыслов, происходившего в процессе психотехнической работы.
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Отметим также, что смысл является субъекту в качестве смыслового сдвига,
трансформации имеющейся смысловой установки сознания, ее проблематизации,
возникающей

встледствии

рефлексивного выхода,

что и инициирует

процессы

смыслобразования. При работе со сновидениями этот аспект задачи на смысл представлен
в драматической структуре сюжета сновидения (К.Г. Юнг, И. Якоби), включающей в себя:
а) место, время действующие лица: это начало сна, которое часто указывает на обстановку
действия и состав персонажей, то есть фиксируется исходная жизненная ситуация; б)
экспозиция (постановка задачи); здесь представляется центральное содержание сна:
бессознательное обрисовывает тот вопрос, на который ему предстоит ответить в течение
сна;

фиксируется

невозможность,

недостаточность,

которая

в

сюжете

будет

преодолеваться; в) собственно действие – своего рода хребет сна; здесь разворачивается
сюжет, действие движется к кульминации, трансформации или катастрофе; г) разрешение,
итог сна, его осмысленное заключение и раскрытие заключенного в нем компенсаторного
посыла. То есть, смысловой сдвиг в задаче на смысл жизни имеет структуру
драматического действия, эмпирической конкретизацией которого является сюжет
сновидения.
Бытийный контекст задачи на смысл жизни в нашем эмпирическом исследовании
представлен общей динамикой, разворачивающейся в сюжетах сновидений. Вслед за К.Г.
Юнгом мы считаем, что последовательность сновидений не случайна и отражает
бессознательный процесс внутренней трансформации личности, процесс индивидуации. В
этой связи мы поставили вторую задачу нашего эмпирического исследования проанализировать динамику смыслообразования, выражающуюся в сюжетах
сновидений. Целью этого исследования было с одной стороны раскрыть процесс
смыслообразования, выражающийся в сюжетах сновидений и с другой, показать, что по
мере психотехнической работы разворачивается особая динамика, имеющая свои
структуры и фазы реализации, которые отражаются в сюжетах сновидений. Обнаружение
такой динакмику будет являться эмпирической верификацией идеи К.Г. Юнга.
Далее мы предполагаем, что если в работе со сновидениями действительно
происходит осознание жизненных смыслов, то это должно приводить и к становлению в
отношении к жизни рефлексивной и произвольной позиции, а, в конечном счете,
становлению субъекта жизненного пути. Рефлексивная позиция в свою очередь задает
определенный взгляд субъекта на свою жизнь, его способ видения и соответственно
отношения к жизни, который отличается от способа видения, характерного для
существования, не опосредованного рефлексивной позицией, когда «человек весь внутри
жизни, которая не выходит за пределы непосредственных связей» [175, с. 366]. Эти
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взгляды, по нашему мнению, манифестировны в специфике семантической структуры
сознания, определяющей имплицитную картину жизненного мира индивида (В.Ф.
Петренко [157]). Собственно глубина и содержательная специфика отношения к жизни
определяется семантической структурой сознания, интенционально конституирующей
жизненный мир человека. Таким образом, исследуя семантическое пространство
жизненного мира, мы можем реконструировать имплицитную «концепцию» жизни,
конституирующую взгляд человека на его жизнь, в том числе и на возможность
определенного жизненного опыта.
Теоретический анализ показал, что жизненный смысл, как превращенная форма
жизненных отношений, может быть рассмотрен в трех аспектах: а) как интенциональная
структура жизненного мира, референтами которой являются семантичесткие структуры
сознания (В.Ф. Петренко); б) как единица субъекта рефлексии, референтами которой с
нашей точки зрения являются «предельные смыслы» (Д.А. Леонтьев); в) как базовые
смысловые

ориентиры

жизнедеятельности,

реферантами

которых

выступают

смысложизненные ориентации (Д.А. Леонтьев). Выделенные аспекты жизненного смысла,
как превращенной формы, позволяют рассмотреть его соответственно в единстве трех
модусов существования: а) как единицу жизненного мира, б) как рефлексивную единицу
субъекта, в) как регулятивную единицу жизнедеятельности. Выделенные аспекты в связи
с принципом событийности, предполагающим исследование жизненных смыслов в
контексте их трансформации, легли в основу первой задачи нашего эмпирического
исследования:

исследовать

динамику

смыслообразования

методом

сравнения

структуры жизненных смыслов до и после проведения психотехнической работы в
следующих аспектах: 1) самантические структуры картины жизненного мира; б)
структура предельных смыслов Я; в) структура смысложизненных ориентаций.
Итак, наше эмпирическое исследование предполагает три взаимосвязанных аспекта:
а) сновидения, в которых символизированы жизненные смыслы индивида и их
смыслообразующая динамика; б) деятельность осознания, посредством которой индивид
для себя реконструирует символизированные в сновидениях жизненные смыслы, решая
задачу на смысл; в) конституируемый в работе со сновидениями взгляд на себя и свой
жизненный мир, определяющий рефлексивную и произвольную позицию индивида в
отношении его жизни. Отсюда общая картина эмпирического исследования выглядит
следующим образом:

нами

исследовались,

во-первых,

структура

и

содержание

внутриличностного события, инициируемого работой со сновидениями, во-вторых,
рефлексивная деятельность осознания, осуществляемая внутри происходящего события и,
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в-третьих, трансформация превращенных форм сознания индивида, произошедшая
вследствие внтриличностного события.
Объект: жизненный смысл в диалогических реконструкциях сновидений
Предмет: динамика осознания жизненных смыслов в работе со сновидениями
Целью исследования является реконструкция динамики осознания жизненных
смыслов, происходящей в работе со сновидениями.
Задачи эмпирического исследования:
1.

Исследовать динамику смыслообразования методом сравнения структуры

жизненных смыслов до и после проведения психотехнической работы в следующих
аспектах: 1) самантические структуры картины жизненного мира; б) структура
предельных смыслов Я; в) структура смысложизненных ориентаций.
2.

Провести

разработанную

психотехнику

и

проанализировать

динамику

смыслообразования, выражающуюся в сюжетах сновидений.
3.

Исследовать динамику осознания жизненных смыслов, происходившего в

процессе психотехнической работы
Гипотезы исследования:
1.

В работе со сновидениями активизируются процессы осмысления индивидом

своей жизни в целом, приводящие к становлению рефлексивной и произвольной позиции.
2.

При работе со сновидениями, в их сюжетах будет разворачиваться процесс

смыслообразования, имеющий следующие фазы: 1) проблематизация, высвечивающая
недостаточность наличной смысловой структуры; 2) актуализация новой структуры,
компенсирующей недостаточность старой и вызывающая внутреннее противоречие;
3) возникновение новой полноценной структуры и ее присвоение.
3.

На разных фазах смыслообразования существуют различия в направленности

рефлексивной деятельности: если в начале психотехнической работы рефлексивная
деятельность направлена на объективацию существующей смысловой структуры жизни в
контексте ее трансформации и проблематизации, то в конце – на извлечение опыта
самопознания и осознание себя субъектом нового опыта жизни.
4.

Позиция Другого в диалогических реконструкциях сновидений является

условием, обеспечивающим общую динамику осознания жизненных смыслов: от
инициации события сознания через извлечение опыта самопознания к осмыслению
жизненной ситуации в контексте изменения способа жизни.
Описание диагностических методов исследования
1. Тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев [103]).
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Основан на представлениях об осмысленности жизни В. Франкла, который смысл
связывал с наличием перспективы в будущее, то есть разрывом между наличным и
возможным. Из пяти диагностируемых им фактором три относятся к времени: «Цели в
жизни» (направленность в будущее), «Процесс жизни» (настоящее), «Результативность
жизни» (прошлое). Два оставшихся фактора «Локус контроля-Я» и «Локус контроляжизнь» относятся к другому нами выделяемому фактору, который мы обозначили как
«Субъект жизни». В нашем исследовании тест используется не только для получения
содержательной картины смысложизненных ориентаций, но и с целью оценки
обоснованности качественного анализа, производимого в рамках других методик,
средствами стандартизированного опросника.
2. «Методика ценностного спектра» (Д.А. Леонтьев [104]).
Даная методика построена по принципу метода репертуальрых решеток Дж. Келли.
Как отмечает Д.А. Леонтьев отправной точкой этой методики «… послужила теория
метамотивации и бытийных ценностей (Б-ценностей) А.Маслоу [133], который в поздних
своих работах пришел к выводу, что для людей, уже достигших уровня самоактуализации
и перешедших со стадии Становления на стадию полноценного Бытия, уже не действует
обычная теория мотивации — в терминах базовых потребностей — и для них необходимо
создавать новую теорию, теорию метамотивации. Их метамотивами выступают самые
общие бытийные или Б-ценности, например, Истина, Добро, Процесс, Завершенность и
др». Для нас важно то, что эти ценности на самом деле являются предельными
смысловыми основаниями (которые и интересуют нас в нашем исследовании), на что,
например, указывает тот факт, что задача их ранжирования оказывается невыполнимой
для людей.
Данная методика представляет интерес и потому, что в ней жизнь дифференцируется
на различные сферы и «времена». Первое исходит из того, что многие психологи, касаясь
вопроса об осмысленности жизни, выделяли сферы жизни, в рамках которых человек
должен реализоваться, либо осмыслить себя. Если обобщить их то мы получим
следующие сферы: любовь, труд, человек, смерть, Я-сам. Отдельно, но не как сферу, а как
некий интеграл можно выделить и собственно «жизнь». Помимо предметных сфер мы
можем выделить и времена (прошлое, настоящее и будущее). В конечном счете, эта
методика

позволяет

исследовать

семантическое

(В.Ф.

Петренко)

пространство

имплицитной картины жизненного мира индивида в ее качественном своеобразии.
3. Методика предельных смыслов (Д.А. Леонтьев [105])
МПС направлена на диагностику глубинных смысловых структур сознания через их
отражение в индивидуальном мировоззрении. В этом контексте мировоззрение можно
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рассмотреть под двумя углами зрения: а) как проекцию глубинной смысловой структуры
личности и б) как рефлексивную форму, посредством которой человек в предельных,
всеобщих формулировках осмысливает свой жизненный мир не в объективных, а
смысловых связях. Необходимо отметить три важные в контексте нашей теоретической
позиции,

характеристики

данной

методики:

а)

ее

диалогический

характер,

предполагающий, как отмечает Д.А. Леонтьев, что «… экспериментатор и испытуемый в
майевтическом диалоге совместно оформляют и совместно осмысляют субъективную
реальность испытуемого»; б) ее проективность, что соответствует нашему теоретическому
положению о недоступности смысловой реальности для непосредственного наблюдения;
в) ее рефлексивную направленность.
В отличие от варианта Д.А. Леонтьева, мы будем придерживаться следующей схемы:
а) испытуемый называет три наиболее характерные на сегодняшний день для него черты;
б) далее производится процедура, аналогичная описанной Д.А. Леонтьевым. Такое
изменение связано с тем, что в центре нашего внимания находится не столько жизненный
мир, сколько сам субъект. Если в первом случае мы имеем дело с жизненным смыслом как
единицей жизненного мира, то во втором со смыслом себя (смыслом Я), как рефлексивной
единицей субъекта сознания.
Психотехническая процедура исследования
1.

Респондент рассказывает сновидение, которое он хотел бы проанализировать, а

аналитик подробно его записывает, уточняя различные его аспекты с целью прояснения
сюжета.
2.

Аналитик задает респонденту следующие задачи, целью которых является

феноменологическое описание впечатления, возникшего в связи со сновидением
(Первичные ассоциации к сновидению): а) Описать впечатления, которые были вызваны
сновидением, так сказать эмоциональный осадок сновидения, испытываемый по
пробуждению респондента; б) Представить сновидение в целом, как некую динамическую
картинку, сконцентрироваться на ней и описать те впечатления, которые возникают у
респондента в связи с этой «картиной»; в) Попытаться выразить смысловую структуру
впечатления.
3.

Выделяются символические единицы сновидения (персонажи, предметы,

топологические единицы и т.д.) и осуществляется речевая реконструкция смыслового
содержания впечатлений, возникающих в связи с той или иной символической единицей
сновидения (работа с впечатлениями). Реконструкция заключается с одной стороны в
рассмотрении символических единиц как образов выражающих, «рассказывающих» некий
смысл, который с другой стороны выступает либо структурой того или иного образа
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жизни (бытийного акта), либо сторонами феноменального субъекта, полагающего себя в
том или ином качестве. Такая форма реконструкции представляет собой вариант
«синтетического толкования» (К.Г. Юнг). Смысл считается реконструированным в том
случае, если с одной стороны впечатление, возникающее в связи с символической
единицей сновидения не вызывает больше необходимости в его понимании и выступает
для респондента в своей смысловой ясности и полноте и с другой если понимается та
форма бытия, которая выражается данной символической единицей. Отметим, что
итоговое совместное понимание содержит особые смысловые контексты, внесенные
понимающим участием психолога, который в свою очередь исходит из модели
синтетического толкования, которые могут отсутствовать при первичной попытке
респондента выразить свое впечатление от той или иной единицы сновидения. В этом
плане совместная работа над образом сновидения считается законченной, если
реконструированное психологом смысловое содержание вызывает у респондента отклик и
собственно его принятие. В данном случае, как и далее при интерпретации всего
сновидения, мы, вслед за К.Г. Юнгом, придерживаемся следующего правила: «Если мы
хотим не допустить сознательного внушения, то следует рассматривать толкование
сновидения как неверное до тех пор, пока не найдена формула, с которой пациент будет
согласен» [234, с. 20]. Целью этого этапа является извлечение смысловых единиц образов
сновидения или, говоря словами Ф.Е. Василюка [41], мультипликация оригинала
экзистенции и картины (коротко, впечатления) респондента. В качестве мультипликатора
же выступает модель личностной рефлексии.
4.

Построение респондентом связанного рассказа о происходящем жизненном

процессе, выражаемом в сновидении, опираясь на извлеченные смысловые единицы и
объединяя их в соответствие с сюжетом сновидения (самостоятельная интерпретация
респондента). В конечном счете, респондент должен построить рассказ о происходящем и
предложить ответ на следующий вопрос: «О чем повествует сновидение (то есть
реконструкция целостного сюжета), и какое это имеет отношение к происходящему в его
жизни?». Аналитик при этом отмечает для себя рассогласования рассказа респондента с
сюжетом сновидения (например, исключение тех или иных образов с соответствующими
смысловыми единицами из рассказа или неадекватная интерпретация (выделение связей и
в целом структуры) соотношения смысловых единиц между собой, либо отсутствие
интерпретации). Самостоятельная интерпретация представляет собой первичную форму
осмысления (для себя), не опосредованную Другим.
5.

Совместная работа аналитика и респондента по построению сюжета рассказа

(работа с пониманием), и того жизненного процесса (драматического действа), которые в
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нем выражается с учетом рассогласований, которые были обнаружены аналитиком на
предыдущем этапе работы. Построение целостного сюжета происходит с опорой на
модель драматического действия, описанного нами выше (интерпретационные таблицы).
При этом аналитик рассматривает выстраиваемый рассказ не просто как описание некоего
объективного события, но как события понимания, как рассказ, позволяющий
респонденту переосмыслить свое «видение» его жизненной ситуации и происходящего в
ней, посмотрев на нее с новой стороны. То есть сюжет разворачивается к респонденту и
его способам бытия («происходящее с собой»), являясь текстом, разворачивающим в
своем пространстве-времени переживания человека. Говоря словами К.Г. Юнга, рассказ
конституирует переход от культивируемой установки сознания к компенсаторным
содержаниям, которые с одной стороны ее проблематизируют, высвечивая ее
недостаточность, а с другой освобождают место для восполнения этой недостаточности.
Кроме того, аналитик пытается выделить тот «закон жизни», который выражается в
сюжете рассказа, намечая, таким образом, контуры жизненной философии. На этом этапе
аналитик активно участвует в построении понимающего текста, в том числе предлагая
респонденту свои интерпретации (активно использует свои теоретические возможности),
которые последний соотносит со своими впечатлениями и либо их принимает, либо
отвергает, как не позволяющую ему прояснить для себя свою жизненную ситуацию, не
вызывающие в нем отклик. Следуя за Ф.Е. Василюком этот этап работы можно соотнести
с ответом,

избыточным

относительно

наличного

видения

жизненной

ситуации

респондентом, он представляет собой проект, набросок нового «смыслового горизонта»
(Э. Гуссерль), переносящим человека в новый жизненный контекст: «Ответ не становится
закономерным результатом серии последовательных шагов, не является финальным
эпизодом старой проблемной ситуации, он переносит человека по ту сторону ее, ставит в
новую ситуацию, которая своим смысловым избытком порождает новое переживание»
[38, с. 120-121]. Именно здесь интерпретация обнаруживает эффект смысловой
избыточности, «творческое свободное пространство» (А. Лэнгле [119]), «избыточный
смысл»

(Ф.Е.

Василюк

[38]),

превращая

жизненную

ситуацию

человека

из

воспринимаемого в мыслимое бытие. В этой связи наше исследование вслед за Т.В.
Кориниловой [89] можно назвать неклассическим, так как мы не просто интерпретируем
смысловую реальность респондента, но в совместном диалоге конституируем ее.
6.

Респонденту предлагается еще раз ответить на следующий вопрос (итоговое

осмысление): «О чем повествует сновидение (то есть реконструкция целостного сюжета),
и какое это имеет отношение к происходящему в его жизни?». Но в этом случае ответ
предполагает не просто целостную реконструкцию картины происходящего с ним в
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жизни, но и обращение к поступку, то есть осмысление требований, которые предъявляет
человеку открытый смысл и принятие ответственности за его воплощение: «Каких
действий, каких решений требует от Вас открывшееся понимание?». Базовый процесс,
происходящий на этом этапе – принятие открывшегося смыслового горизонта.
Собственно

это

принятие

и

заставляет

рассмотреть

полученный

в

результате

интерпретации ответ не только в контексте понимания жизненной ситуации, но и в
контексте поступка, пространство которого это понимание открывает. В этом плане, как
отмечает Ф.Е. Василюк «…получение ответа на вопрошание о смысле предполагает не
только перемену ума, перемену образа мысли, но и перемену образа действий, это не
только задача сознания, но и задача воли, требующая решимости и мужества» [38, с. 119].
7.

В заключении респонденту предлагается описать то эмоциональное состояние,

в котором он на данный момент находится и выразить свое отношение к этому состоянию.
8.

Домашнее задание. Респондент должен выразить развернувшуюся, в результате

работы со сновидением, картину происходящего с ним в письменном тексте. Дается
следующая инструкция: «Теперь Вам необходимо самостоятельно построить письменный
рассказ, в котором Вы опишите картину происходящего с Вами, опираясь на разобранное
нами сновидение». При следующей встрече аналитик просит рассказать о получившейся
картине, тех впечатлениях, которые возникли в связи с ней, мыслях, которые она вызвала,
а также о том, на сколько приобретенное понимание «отразилось» на жизни респондента,
его поведении и его переживаниях. Целью этого этапа является превращение осмысления
из интерпсихической формы в интрапсихическую.
Исследование проводилось в трех аспектах:
1.

Диагностика динамики смыслообразования методом сравнения структуры

жизненных смыслов до и после проведения психотехнической работы. Целью этого
исследования было, во-первых, показать, что в процессе работы со сновидениями
происходит смысловая трансформация на уровне жизненных смыслов личности и, вовторых, описать качественную специфику производимой трансформации.

Предметом

исследования были превращенные формы сознания индивида.
2.

Исследование

динамики

смыслообразования

выраженной

в

сюжетах

сновидений. Целью этого исследования было с одной стороны раскрыть процесс
смыслообразования, выражающийся в сюжетах сновидений и с другой, показать, что по
мере психотехнической работы разворачивается особая динамика, имеющая свои
структуры и фазы реализации, которые отражаются в сюжетах сновидений. Предметом
исследования выступали смысловые структуры сновидений, отражающиеся в их сюжетах.
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3.

Исследование

динамики

осознания

жизненных

смыслов

в

работе

со

сновидениями. В отличие от предыдущего этапа исследования целью этого этапа была не
реконструкция смыслообразующей динамики, выражающейся в сюжетах сновидений, но
реконструкция рефлексивной деятельности осознания производимой человеком на себе.
Нас интересовала рефлексивная деятельность индивида, сталкивающегося со смысловой
структурой сновидений и процесс субъективации этой структуры. Эта динамика
исследовалась в двух аспектах: а) общая динамика осознания, происходящая в процессе
психотехнической сессии; б) микродинамика осознания, происходящая внутри отдельного
психотехнического шага (в работе с отдельным сновидением).
Общее описание исследования: 1) перед участием в психотехнической процедуре
у каждого респондента (N=9) диагностировалась специфика следующих смысловых
образований: а) семантические структуры картины жизненного мира; б) предельные
смыслы Я; в) смысложизненные ориентации; 2) проводилась психотехника работы со
сновидениями в соответствии с представленной выше процедурой, для чего: а)
респонденты должны были записывать свои сновидения для последующего обсуждения с
психологом; б) с интервалом в среднем 7-10 дней (в случае, если сновидений за этот
период не было, то интервал увеличивался) встречаться с психологом и проводить работу
со сновидениями в соответствие с выше изложенной психотехнической процедурой
(средняя длительность одного сеанса составляла – 2,5 часа); в) с каждым респондентом
проводилось

минимум

по

8

сеансов;

3)

проводилась

повторная

диагностика

семантической структуры картины жизненного мира, предельных смыслов Я и
смысложизненных ориентаций. Общая продолжительность исследования составляла в
среднем 4 месяца.
4.1. Исследование динамики смыслообразования до и после проведения
психотехнической работы
4.1.1. Исследование динамики семантической структуры картины жизненного
мира: анализ и обсуждение методики «Ценностный спектр»
Обработка эмпирических данных этой методики (Приложение 1) происходила
следующим образом: а) с помощью критерия ранговой корреляции Кенделла по
значениям 18 бытийных ценностей определялись взаимосвязи между сферами (жизнь,
труд, любовь, человек, смерть, я сам, прошлое, настоящее, будущее) и выстраивались
корреляционные

плеяды;

б)

относительно

каждой

взаимосвязи

или

группы

взаимосвязанных сфер производилось ранжирование бытийных ценностей и выделение
наиболее и наименее выраженных ценностей; в) проводился качественный анализ
выделенных ценностей, и определялась общая смысловая структура их связывающая; г)
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проводился сравнительный анализ семантических структур картины жизненного мира до
и после проведения психотехники. Эмпирическая гипотеза состоит в следующем:
вследствие проведения психотехнической работы со сновидениями произойдут изменения
в

семантической

структуре

картины

жизненного

мира:

а)

актуализируется

экзистенциальный вектор «личность - самость»; б) актуализируется произвольная и
рефлексивная позиция относительно себя и своей жизни.
Особенности структуры бытийных ценностей до психотехнической работы
Жизнь

Любовь

Будущее
Человек

Смерть

Прошлое

Настояще
е
Я сам
Рис.1 Структура взаимосвязей между сферами жизни до психотехнической работы
Исходя из рисунка видно, что максимальное количество взаимосвязей у сферы
«будущее» (4 взаимосвязи), далее идет сфера «настоящее» (3 взаимосвязи). То есть сфера
«будущее» и в целом временная перспектива «настоящее-будущее» является базовой
структурой мировоззрения респондентов до психотехнической работы. Отметим, что
сфера «труд» вообще не получила представленности в этой структуре, что говорит о ее
отчужденности от общей смысловой структуры бытийных ценностей, лежащей в основе
мировоззрения наших респондентов.
Таблица 1
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «жизнь», «любовь», «будущее»
Бытийные ценности
Осмысленность
Целостность
Добро
Игра
Красота
Единство
противоположностей
Полнота
Истина
Легкость
Уникальность

Среднее
количество
выборов
7,33
6,33
6,33
5
5,33

16,67
16,17
15,67
13,00
12,67

Средняя
ранговая
разница
2,7
1,7
2,7
2,7
5,7

4,33

10,83

3,7

8,5

14

4,33
4
4
4

10,67
10,17
10,17
10,33

3,3
3,7
4,3
8

8,5
7,5
6,5
4,5

12,5
13
13
16,5
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Средний
ранг

Min.
Ранг

Max.
Ранг

14
15
13
8,5
8,5

18
17
17
17
17

Жизненность
Простота
Самодостаточность
Необходимость
Совершенство
Справедливость
Порядок
Завершенность
Выделим базовые

3,67
3,67
3,67
2,67
2,67
2,33
0,67
0,33
смысловые узлы

в

8,67
8,50
9,00
5,33
5,33
4,83
1,67
1,33
бытийных

Продолжение таблицы 1
7,3
3,5
14
8
3
15
4,3
6,5
13
1,3
4,5
6,5
2,7
3,5
7,5
2
3
6,5
0,33
1,5
2
0,33
1
1,5
ценностях, получивших

максимальную выраженность. Это ценности «осмысленность» (осознанность, разумность,
понимание замысла, наличие смысла, целесообразность, внутренняя связанность),
«целостность» (единство, интегрированность, тенденция к единичности, отсутствие
разделений, синергия, гомономные и интегративные тенденции.), «добро» (правильность,
желательность, должное, справедливость, благожелательность). Из представленного
содержания

бытийных

ценностей

можно

обозначить

следующие

аспекты:

а)

целесообразность, мотивационная обоснованность деятельности, жизни, придающие ей
единую направленность (осмысленность); б) гармоничность, отсутствие противоречий,
которые могли бы вызывать внутреннее напряжение и дискомфорт (целостность); в)
позитивное эмоциональное переживание, связанное с достижением желаемого (доброта).
Обобщая выделенные аспекты, можно сказать, что эта смысловая структура выражает
позитивную ориентацию, наделяющую жизнь (в данном случае такие ее сферы как
любовь, жизнь, будущее) желательной для человека упорядоченностью, направленной на
достижение гармонии, приносящей чувство удовлетворенности. В противоположность
такой смысловой структуре можно было бы привести ориентацию, в которой жизнь несла
бы в себе хаотичность, вызывающую дискомфорт и приносящую неудовлетворенность, то
есть была бы иррациональной силой, не позволяющей достигать желаемого и чувствовать
удовлетворенность.
Минимальную

выраженность

получили

такие

бытийные

ценности

как

«завершенность» (правильность, должное, справедливость, прекращение и завершение
роста и развития) и «порядок» (законность, правильность, ничего лишнего, совершенство
организации), общее значение которых заключается в переживании

достигнутости

намеченной цели, являющейся некой высшей точкой, и остановкой жизни в связи с этим.
То есть здесь мы наблюдаем представление о жизни, как не имеющим конечной точки
процессе, всегда «еще происходящим», но никогда «уже произошедшим».
В целом, связывая значения бытийных ценностей, получивших максимальную и
минимальную выраженность в сферах «жизнь», «любовь», «будущее», можно сделать
следующее обобщение: жизнь переставляется как разумный (и в этом плане как
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рационально постижимый или как минимум доступный для рационального обоснования)
развивающийся

«процесс»,

непротиворечивости,

направленный

приносящей

чувство

на

достижение

гармонии,

удовлетворенности.

Это

внутренней
подчеркивает

позитивную ориентацию, конституирующую жизнь как «приносящую благо». Связывая
эту смысловую структуру со сферами, в которых она выражается, можно сказать, что
жизнь перед «лицом» своего будущего, то есть в качестве своей возможности, приносит
человеку желаемое и разумно постижимое благо, добро. В качестве иллюстрации этой
смысловой ориентации можно привести позицию М.М. Рубинштейна, считающего, что
«… ход жизни и все усилия личности должны быть обвеяны ароматом сверхлично
обоснованной надежды» [174, с. 192], «гарантирующей, что будет лучше» или, что
человек сможет достичь желаемого блага. В противоположность такому пониманию
можно обозначить жизнь как иррациональную слепую и в этом плане непредсказуемую
силу (произвол судьбы), не гарантирующую в будущем ничего благожелательного и даже
пугающую возможными потрясениями.
Таблица 2
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «будущее», «настоящее», «человек»
Бытийные ценности

Среднее
количество
выборов
6,67
6,33
5,67
5,67
5,67
5,33

Средний
ранг

Средняя
ранговая
разница
2,3
3,3
2,7
4
6
6,3

Min.
Ранг

Max.
Ранг

16,00
14,5
18
Осмысленность
15,50
12,5
17,5
Уникальность
Целостность
14,50
12,5
16,5
Истина
14,00
11,5
17,5
Жизненность
13,50
8,5
17,5
Самодостаточность
12,83
8
17,5
Единство
5
11,83
4
8,5
14,5
противоположностей
Добро
4,67
11,50
2,3
10
13
Игра
4,33
10,00
5,7
4,5
13
Необходимость
4,33
9,67
7
5
15,5
Красота
3,67
8,33
0,33
8
8,5
Легкость
3,33
7,67
7,3
2
13
Полнота
3
7,00
3
4
8,5
Справедливость
2,67
5,83
3
4
8,5
Простота
2,33
4,50
2
3
6
Совершенство
2
3,67
2,7
1,5
5
1,67
3,50
1,7
2
4,5
Порядок
0,33
1,17
0,33
1
1,5
Завершенность
Исходя из таблицы 2 видно, что максимальную выраженность в сферах «будущее»,
«настоящее», «человек», получили ценности «осмысленность» (осознанность, значимость,
разумность, понимание замысла, наличие смысла, целесообразность) и «уникальность»
(индивидуальная специфичность, индивидуальность, несравнимость, новизна, особое
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качество, отсутствие чего-либо подобного). Обобщая их содержание, можно сказать
следующее: во-первых, человек в перспективе настоящее-будущее осмысливается как
возможная или становящаяся индивидуальность, приобретающая по мере своего
становления особые качества, отличающие его от чего-то общего; во-вторых, в этом
видится некий смысл настоящего перед «лицом» будущего, придающий образу человека
идею «становящейся индивидуальности»; в-третьих, минимальная выраженность, как и в
предыдущем случае, ценностей «завершенность» и «порядок», свидетельствует о
временной открытости этого процесса, не имеющего конечной точки, то есть о том, что
человек для себя выступает в качестве проекта, всегда незавершенного в своем
самоопределении.

В противоположность этой смысловой структуре можно было бы

описать человека, имеющего завершенный план своего существования, то есть
осознающего себя в качестве сложившейся конечной структуры, имеющего завершенный
образ Себя. Такое понимание образа себя как человека возможно перед «лицом» смерти,
которая и отрицается, о чем свидетельствует отрицательная корреляция между сферами
«человек» и «смерть» (см. ниже).
Таблица 3
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «настоящее» и «я сам»
Настоящее
Жизненность
Истина
Необходимость
Осмысленность
Единство
противоположностей
Игра
Уникальность
Целостность
Добро
Красота
Легкость
Самодостаточность
Простота
Порядок
Справедливость
Полнота
Завершенность
Совершенство

Количество
выборов
7
7
6
6

Ранг

Я сам

17,5
17,5
15,5
15,5

Необходимость
Добро
Осмысленность
Жизненность
Единство
противоположностей
Легкость
Простота
Уникальность
Истина
Красота
Целостность
Игра
Самодостаточность
Справедливость
Порядок
Завершенность
Совершенство
Полнота

5

12,5

5
5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0

12,5
12,5
12,5
10
8
8
8
6
4
4
4
1,5
1,5

Количество
выборов
7
6
6
5

Ранг
18
16,5
16,5
13

5

13

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0

13
13
13
9
9
9
6
6
6
4
2,5
2,5
1

Исходя из таблицы 3 видно, что максимальную выраженность в сферах «настоящее»,
«я сам» получили ценности «жизненность» (процесс, отсутствие омертвелости,
спонтанность, измениться и при этом остаться тем же, самовыражение), «необходимость»
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(неизбежность, это должно быть именно так, не может быть изменено ни на йоту, хорошо,
что именно так), «осмысленность» (осознанность, значимость, разумность, понимание
замысла, наличие смысла, целесообразность), а минимальную – «полнота» (все целиком,
ничего недостающего или скрытого, все здесь, все в равной мере важно, без улучшения,
упрощения, переустройства), «совершенство» (ничего лишнего, ничего недостающего, все
на своем месте и не может быть улучшено, точно так, идеальное соответствие),
«завершенность».
Обобщая содержание максимально и минимально выраженных ценностей в сферах
«настоящее» и «я сам», можно выделить следующие семантические узлы: а) неизбежность
индивидуального
внутреннюю

существования,

целесообразность

как

спонтанного

(жизненность,

самовыражения,

необходимость,

имеющего

осмысленность);

б)

неполнота, несовершенство и незавершенность себя наличного. Обратим внимание, что
сфера «я сам» связана только с настоящим временем, что свидетельствует о том, что наши
респонденты осознают свое индивидуальное существование как жизнь в настоящем,
причем связанность с ним рассматривается как неизбежность. Получается, что человек
как бы обречен на существование в настоящем, которое отмечено печтью неполноты и
несовершенства. Можно сказать, что здесь мы видим «концепцию» индивидуального
существования, ограниченного рамками настоящего, то есть фактически на уровне
индивидуального существования отсутствует временная перспектива, то означает
отождествленость с конкретной жизненной ситуацией.
Таблица 4
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «смерть», «прошлое»
Смерть
Завершенность
Истина
Необходимость
Легкость
Полнота
Простота
Справедливость
Целостность
Добро
Единство
противоположностей
Жизненность
Игра
Красота
Осмысленность
Порядок

Количество
выборов
6
6
4

Ранг

Прошлое

17,5
17,5
16

3
3
3
3
3
2

13
13
13
13
13
7

Завершенность
Истина
Необходимость
Единство
противоположностей
Осмысленность
Жизненность
Игра
Красота
Легкость

2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7

Справедливость
Уникальность
Целостность
Полнота
Простота
Порядок
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Количество
выборов
6
4
4

Ранг
18
15,5
15,5

4
4
3
3
3
3

15,5
15,5
10
10
10
10

3
3
3
2
2
2

10
10
10
4,5
4,5
4,5

Самодостаточность
Уникальность
Совершенство

1
1
1

Продолжение таблицы 4
2
4,5
Самодостаточность
Добро
1
2
0
1
Совершенство

2
2
2

Исходя из таблицы 4 видно, что максимальную выраженность в сферах «смерть»,
«прошлое»

получили

ценности

«завершенность»

(окончание,

окончательность,

справедливость, гештальт больше не меняется, выполнение намеченного, исполнение
предназначения, все целиком, прекращение деятельности, достижение высшей точки,
прекращение и завершение роста и развития), «истина» (честность, реальность,
обнаженность, простота, богатство, существенность, должное, красота, чистота, чистая и
неподдельная полнота), «необходимость» (неизбежность, это должно быть именно так, не
может быть изменено ни на йоту, хорошо, что именно так), а минимальную –
«совершенство» (ничего лишнего, ничего недостающего, все на своем месте и не может
быть улучшено, точно так, идеальное соответствие; уместность, справедливость, полнота;
ничего помимо; должное), «самодостаточность» (автономия, независимость, не нужно
ничего другого, чтобы быть самим собой, самодетерминация, преодоление среды,
отдельность, жизнь по своим законам), «порядок» (законность, правильность, ничего
лишнего, совершенство организации).
Общее значение максимально выраженных ценностей – неизбежность прекращения
существования. Общее значение минимально выраженных ценностей – внутренняя
дисгармония. Объединяя обе смысловых структуры можно сказать, что сферы «смерть» и
«прошлое»

связываются

нашими

респондентами

с

неизбежность

прекращения

существования и распадом целостности.
Таблица 5
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «смерть», «человек»
Смерть
Завершенность
Истина
Необходимость
Легкость
Полнота
Простота
Справедливость
Целостность
Добро
Единство противоп-ей
Жизненность
Игра

Количество
выборов
6
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Ранг

Человек

17,5
17,5

Самодостаточность
Уникальность
Единство
противоположностей
Жизненность
Осмысленность
Целостность
Добро
Истина
Красота
Необходимость
Полнота
Справедливость

16
13
13
13
13
13
7
7
7
7
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Количество
Ранг
выборов
8
17,50
8
17,50
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4

14,50
14,50
14,50
14,50
11,50
11,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Красота
2
7
Порядок
2
7
Осмысленность
2
7
Совершенство
1
2
1
2
Уникальность
1
2
Самодостаточность
Сферы «смерть» и «человек» имеют

Продолжение таблицы 5
Игра
3
4,50
Порядок
3
4,50
Простота
3
4,50
Совершенство
3
4,50
Легкость
2
2,00
1
1,00
Завершенность
антагонистические, обращающие друг друга

смысловые структуры. В первом случае максимально выраженной ценностью является
«завершенность», а минимально «уникальность» (индивидуальная специфичность,
индивидуальность, несравнимость, новизна, особое качество, отсутствие чего-либо
подобного) и «самодостаточность» (автономия, независимость, не нужно ничего другого,
чтобы быть самим собой, самодетерминация, преодоление среды, отдельность, жизнь по
своим законам), в то время как в сфере «человек», наоборот, уникальность и
самодостаточность

имеют

максимальную

выраженность,

а

завершенность

–

минимальную.
Таким образом, если сфера «человек» связывается с уникальным и автономным от
мира самосуществованием (человек как автономный и уникальный субъект), то сфера
«смерть», наоборот несет в себе уничтожение этой субъектности.
Общая характеристика структуры бытийных ценностей до психотехнической
работы:
1. Максимальное

количество

взаимосвязей

имеют

сферы

«будущее»

(4

взаимосвязи) и «настоящее» (3 взаимосвязи). То есть временная перспектива «настоящеебудущее» является базовой структурой мировоззрения, определяющей ее бытийносмысловую направленность. Отметим, что сфера

«труд» вообще не получила

представленности в этой структуре, что говорит о ее отчужденности от общей
семантической структуры картины жизненного мира наших респондентов.
2. В основе таких сфер жизни как «жизнь», «любовь», «будущее», лежит
следующая семантическая структура: жизнь переставляется как разумный рационально
постижимый развивающийся «процесс», направленный на достижение гармонии,
внутренней непротиворечивости, приносящей чувство удовлетворенности. Основной
императив этой концепции – «ход жизни и все усилия личности должны быть обвеяны
ароматом сверхлично обоснованной надежды», «гарантирующей, что будет лучше» или,
что человек сможет достичь желаемого блага.
3. Обобщая смысловое содержание, лежащее в основе таких сфер как «настоящее»,
«будущее», «человек» следующее: человек в перспективе настоящее-будущее понимается
как возможная или становящаяся индивидуальность, всегда незавершенная в своем
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самоопределении.

Основное

содержание

этой

«концепции»

-

интенциональное

проектирование индивидуальности.
4. Обобщая содержание структуры бытийных ценностей в сферах «настоящее» и «я
сам»

можно

выделить

индивидуального

следующие

существования,

как

аспекты

существования:

спонтанного

а)

неизбежность

самовыражения,

имеющего

внутреннюю целесообразность; б) неполнота, несовершенство и незавершенность себя
наличного. Здесь мы имеем дело с узостью картины индивидуального существования, так
как в ней отсутствует временная перспектива, что означает отождествленость с
конкретной жизненной ситуацией.
5. Сферы «смерть» и «прошлое» связываются с неизбежностью прекращения
существования и распадом целостности.
6. Сферы «смерть» и «человек» имеют антагонистические, обращающие друг друга
смысловые структуры. Если сфера «человек» связывается с уникальным и автономным от
мира существованием (человек как автономный и уникальный субъект), то сфера
«смерть», наоборот несет в себе уничтожение этой субъектности.
В целом: смысловая структура бытийных ценностей разворачивается в перспективе
настоящее-будущее. В этой перспективе жизнь рассматривается как внутренне
«разумный» процесс, приносящий благо. То есть перед «лицом» своего будущего и в
качестве своей возможности, она приносит человеку желаемое и разумно постижимое
благо. Образ человека предстает в качестве неповторимой индивидуальности, проекта
всегда незавершенного в своем самоопределении. Этой непрерывно себя проектирующей
индивидуальности противостоит лишь смерть, прекращающая существование человека в
качестве автономного и уникального субъекта.
Отдельно

отметим

понимание

респондентами

своего

индивидуального

существования, относящегося не к Образу человека, но к самому себе как конкретному
индивиду. Способ индивидуального существования

представляет собой спонтанное

самовыражение, разворачиваемое в рамках актуальной жизненной ситуации, то есть в
настоящем. Такая погруженность в настоящее может свидетельствовать, во-первых, о
поверхностном эмоциональном существовании, сосредоточенном на непосредственной
данности жизненной ситуации, во-вторых, об отсутствии ответственности, обращающей
человека не к ситуативному поведению, но к трансситуативному замыслу, в-третьих, об
эго-центричности сознания, озабоченном возможностями спонтанного индивидуального
самовыражения.
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Особенности структуры бытийных ценностей после психотехнической работы
Как видно из рисунка 2, максимальное количество взаимосвязей имеет сфера «Я
сам» (7 взаимосвязей), далее идут сферы «будущее», «человек», «настоящее» (по 5
взаимосвязей) и т.д. То есть уже здесь можно отметить изменение, произошедшее в
результате

психотехнической

работы,

базовой

структуры

мировоззрения

наших

респондентов, место которой теперь занимает сфера «Я сам». Это свидетельствует о том,
что индивидуальное существование превратилось в связующее и опосредующее звено в
структуре мировоззрения наших респондентов, а, в конечном счете, в существовании
экзистенциальной смысловой структуры их жизни. Это значит, что наши респонденты в
процессе психотехнической работы почувствовали возможность быть субъектами своей
жизни в целом, а не только в рамках настоящего времени, что их индивидуальное
существование не органичивается рамками настоящего, а является центральным
элементом всего жизненного мира.
Смерть

Труд

Я сам

Будущее
Любовь

Настояще
Человек
Жизнь
е
Рис.2 Структура взаимосвязей между сферами жизни после психотехнической
работы
Обратим внимание и на увеличение общего количества взаимосвязей между
сферами жизни. Если до психотехнической работы их было 9, то после стало 16, что
свидетельствует об увеличении внутренней _енностей_и (по Д.А. Леонтьеву «связности»)
структуры бытийных _енностей, лежащей в основе мировоззрения, то есть о
произошедшем

интегративном

процессе.

Увеличилась

также

и

концентрация

взаимосвязей между сферами. Если до психотехнической работы среднее количество
взаимосвязей на одну сферу составляло 2 корреляции, то после – 4 корреляции.
Отдельно отметим, что сфера «Прошлое» не получила представленности в этой
структуре, что может быть свидетельством специфики проводимой нами психотехники,
заключающейся в обращении сознания от прошлого к будущему. Эта особенность
подробно описана нами в теоретической части работы.
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Таблица 6
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «я сам», «будущее», «любовь»,
«жизнь», «человек»
Среднее
количество
выборов
7
6,8
6,6

Бытийные ценности

Средний
ранг

Средняя
ранговая
разница
2
2,8
2,1

Min.
Ранг

Max.
Ранг

16,1
14
Осмысленность
15,5
12,5
Уникальность
15,1
14
Жизненность
Единство
6,6
14,8
2,3
13
противоположностей
Добро
6,2
13,6
3
10,5
Красота
5,8
12,9
4,9
8
Игра
5,4
11,6
3,1
7,5
Целостность
5,4
11,2
5,3
5
Самодостаточность
5
10,8
3,5
8
Истина
4,8
9,6
3,7
5
Легкость
4
7,1
3,9
4,5
Необходимость
3,6
6,4
3,3
2,5
Справедливость
3,4
5,6
1,5
4,5
Полнота
3,2
4,8
4,7
1,5
Простота
3,2
5
2,4
2,5
Совершенство
3,2
5
3,4
2
Порядок
2,6
4
3,7
1
2
1,9
0,8
1
Завершенность
Исходя из таблицы 6 видно, что максимальную выраженность в сферах «я

18
18
17
17,5
17,5
18
14
16
14
13,5
13
9
8
10,5
8
8
8
2,5
сам»,

«будущее», «любовь», «жизнь», «человек» получили ценности «осмысленность»
(осознанность,

значимость,

целесообразность,

разумность,

внутренняя

понимание

связанность,

замысла,

наличие

содержательность),

смысла,

«уникальность»

(индивидуальная специфичность, индивидуальность, несравнимость, новизна, особое
качество, отсутствие чего-либо подобного),

«жизненность» (процесс, отсутствие

омертвелости, спонтанность, саморегуляция, полноценное функционирование, измениться
и при этом остаться тем же, самовыражение), «единство противоположностей» (принятие,
разрешение, интеграция или преодоление дихотомий, полярностей, противоположностей,
противоречий,

преобразование

противоположностей

в

единство,

антагонистов

в

сотрудничающих или усиливающих друг друга партнеров; трансценденция дихотомий).
Выделим основные смысловые узлы обозначенных бытийных ценностей: а)
выражение

своей

индивидуальности

(жизненность-уникальность);

б)

внутренняя

целесообразность, разумность жизненного процесса, (осмысленность-жизненность); в)
полярность

личности,

производящая

энергию

и

обусловливающая

непрерывно

свершающийся, всегда заново устанавливающийся жизненный процесс (жизненность –
единство противоположностей); г) внутреннее едиство является неслучайным, разумным
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и

целесообразным

(осмысленность

–

единство

противоположностей);

д)

индивидуальность или уникальность внутреннего единства (уникальность – единство
противоположностей).
В целом мы наблюдаем: обращенность к смыслообразующей динамике личности, в
которой складывается ее индивидуальное своеобразие, выражение которого предполагает
с одной стороны волевое усилие, преодолевающее существующие формы идентичности и
с

другой

направлено

на

динамическое

или

событийное

заново

(всегда

устанавливающееся) утверждение внутреннего единства личности. Динамический
характер этой смысловой структуры означает ее незавершенность подчеркивающей то,
что она является не застывшей сущностью, но формой существования или существующей
формой,

о

чем

свидетельствует

не

только

выраженность

ценности

«единство

противоположностей», но и минимальная выраженность ценности «завершенность», а
также ценность «жизненность». Такое описание смысловой структуры бытийных
ценностей имеет прямые параллели с философией человека в психотерапии К.
Дюркхайма, смысл которой В. Архангельская емко выразила следующим образом: «…
развивающаяся способность человека предельно индивидуально, личностно воплощать в
«горизонтали» пространственно-временного мира сущего «вертикаль» Бытия» [12].
Обобщая, можно сказать, что здесь представлена «концепция» жизни человека, как
целостной

полноценно

функционирующей

системы,

имеющей

свою

«логику»

существования, свое динамическое ядро (Самость), свое индивидуальное своеобразие.
Основное содержание этой «концепции» – целостность и индивидуальное своеобразие
жизни личности, а базовый семантический вектор – «личность в отношении своего
бытия».
Таблица 7
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «я сам», «настоящее», «человек»,
«будущее»
Бытийные ценности
Жизненность
Осмысленность
Уникальность
Единство
противоположностей
Игра
Добро
Истина
Красота
Самодостаточность

Среднее
количество
выборов
6,75
6,5
6,25

16,38
16,00
14,75

Средняя
ранговая
разница
2,08
1,50
4,50

5,75

13,50

0,50

13

14

5,75
5,5
5
5
5

13,50
12,75
10,63
11,63
11,38

3,17
1,83
2,25
6,08
3,58

10,5
10,5
10
7,5
8

16,5
13,5
13,5
18
14
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Средний
ранг

Min.
Ранг

Max.
Ранг

14
14
10

18
17
18

Необходимость
Порядок
Целостность
Легкость
Справедливость
Простота
Совершенство
Полнота
Завершенность
Исходя из
«будущее»,

Продолжение таблицы 7
4,25
8,75
4,67
4,5
13,5
4
7,88
4,92
4,5
13,5
4
8,13
4,92
5
13,5
3,75
7,00
4,33
4,5
13
3,25
5,88
1,58
5
8
3
5,00
2,67
2,5
7,5
2,75
4,25
3,50
2
8
2
2,00
0,50
1,5
2,5
1,75
1,63
0,58
1
2
таблицы 7 видно, что максимальную выраженность в сферах «я сам»,

«человек»,

«жизненность» (процесс,

«настоящее»
отсутствие

получили

такие

омертвелости,

бытийные

спонтанность,

ценности

как

саморегуляция,

полноценное функционирование, измениться и при этом остаться тем же, самовыражение)
и «осмысленность» (осознанность, значимость, разумность, понимание замысла, наличие
смысла, целесообразность, внутренняя связанность, содержательность), а минимальную
выраженность – «завершенность» (окончание, окончательность, справедливость, гештальт
больше не меняется, выполнение намеченного, исполнение предназначения, все целиком,
прекращение деятельности, достижение высшей точки, окончание в связи с достижением
цели, умереть и вновь родиться, прекращение и завершение роста и развития.) и
«полнота»

(дифференциация,

сложность,

изощренность,

все

целиком,

ничего

недостающего или скрытого, все здесь, все в равной мере важно, нет ничего неважного,
всему предоставляется идти своим путем, без улучшения, упрощения, абстрагирования,
переустройства).
Обозначим основные смысловые узлы выделенных бытийных ценностей: а)
обращение

к

смыслообразующей

динамике,

спонтанно

себя

выражающей

(осмысленность, жизненность); б) чувство неполноты, вызывающее поиск новых более
«совершенних»

форм

самовыражения

(минимальная

выраженность

ценностей

«завершенность» и «полнота»). Обратим внимание, что жизненные сферы, на которых
опредмечивается

обозначенная

смысловая

структура

можно

разделить

на

два

пространства: а) временное пространство настоящее – будущее; б) пространство
идентичности «я сам – человек» или осмысление себя как человека. Связывая структуру
бытийных ценностей с этими пространствами, можно сказать следующее: с одной
стороны в концепции жизненного мира наших респондентов родовая сущность или Образ
человека («человеческое в человеке» (В Франкл)) представляет собой динамическое
образование, имеющее свою внутреннюю целесообразность, не случайность, а также
некое ядро (Самость (К.Г. Юнг), Суть (К. Дюркхайм)) выражающееся в разнообразных
формах, но при этом сохраняющее внутреннюю инвариантность («единство бесконечной
138

множественности» (С.Л. Рубинштейн)). С другой стороны это динамическое образование
развернуто на временной оси, что, во-первых, вносит в ее структуру «разрыв» и в этом
плане незавершенность, неполноту и, во-вторых, конституирует жизненный процесс как
темпоральный. То есть сущность человека (или себя как человека) имплицитно
понимается нашими респондентами как динамическое темпорально структурированное
целое, существующее в соответствие со своей внутренней целесообразностью. С нашей
точки зрения эту смысловую направленность можно проиллюстрировать словами М.М.
Бахтина: «Своею завершенностью и завершенностью события жить нельзя, нельзя
поступать; чтобы жить, надо быть незавершенным, открытым для себя – во всяком случае,
во всех существенных моментах жизни, – надо ценностно еще предстоять себе, не
совпадать со своею наличностью» [21]. В целом можно сказать, что здесь мы имеем дело с
формой

«существования

личности»

представляющей

собой

«интенциональное

проектирование себя» (С.Л. Рубинштейн), в отличие от предыдущей смысловой
структуры, где мы реконструировали концепцию «самобытия личности».
Таблица 8
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «я сам», «настоящее», «труд»
Бытийные ценности

Среднее
количество
выборов
6,67
6,67
6,00
5,67
5,33
5,33
4,67

Средний
ранг

Средняя
ранговая
разница
0,67
1,67
5,33
2,33
0,33
6,33
3,67

Min.
Ранг

16,83
16,5
Осмысленность
16,67
15,5
Жизненность
Уникальность
14,50
10
Игра
14,17
13
Добро
13,17
13
Порядок
13,00
8
Необходимость
11,50
8
Единство
4,33
10,17
6,33
4
противоположностей
Истина
4,33
10,00
0,00
10
Красота
4,33
10,17
3,67
7,5
Легкость
3,67
8,50
5,33
5
Самодостаточность
3,33
7,33
4,00
4
Справедливость
2,33
4,67
0,67
4
Целостность
2,33
4,67
0,67
4
Завершенность
2,00
4,33
6,00
1
Полнота
2,00
4,00
3,67
2
Простота
2,00
3,67
4,33
1
2,00
3,67
2,00
2
Совершенство
Исходя из таблицы 8 видно, что максимальную выраженность в сферах «я

Max.
Ранг
17,5
18
18
16,5
13,5
17,5
13,5
13,5
10
13
13
10
5
5
10
7,5
7,5
5
сам»,

«настоящее», «труд», как и в предыдущем случае, получили ценности «осмысленность» и
«жизненность» с той разницей, что здесь более выраженной оказывается первая. То есть
если в предыдущем случае в обращении к смыслообразующей динамике акцент делался
139

на ее существовании, то в данном случае на ее целенаправленности. Взаимосвязь между
сферами «труд» и «я сам» в данном случае указывает на личностную работу
производимую

индивидом

над

собой.

Минимальная

выраженность

ценности

«совершенство» (ничего лишнего, ничего недостающего, все на своем месте и не может
быть улучшено, точно так, идеальное соответствие; уместность, справедливость, полнота;
ничего помимо; должное) в данном случае свидетельствует о том, что эта работа
предполагает самосовершенствование. Здесь, мы имеем дело с «концепцией» практики
себя (М. Фуко), которая предполагает, что человек непрерывно совершает (или должен
совершать) работу над собой, целенаправленно себя трансформируя, или, как пишет П.
Адо, подвергая конверсии, то есть «прогрессу, заставляющему нас быть больше,
делающему нас лучше».
Таблица 9
Общая иерархия бытийных ценностей в сферах «смерть» и «я сам – настоящее»
Смерть

Количество
выборов
9
5
5
4
4

Ранг

Я сам – настоящее

Количество Средний
выборов
ранг
7
17,25
6,5
16,5
6
14,75
6
14
5,5
13,25

18
Завершенность
Жизненность
Истина
16,5 Осмысленность
16,5 Игра
Целостность
13
Полнота
Уникальность
Необходимость
13
Добро
Единство
Единство
4
13
5,5
13,25
противоположностей
противоположностей
Самодостаточность
4
13
Порядок
4,5
10,75
Справедливость
4
13
Необходимость
4,5
10,75
Легкость
3
9
Истина
4,5
10
Простота
3
9
Красота
4,5
10,25
Осмысленность
3
9
Легкость
4
9
Добро
2
5
Самодостаточность
4
9
Совершенство
2
5
Справедливость
2,5
5
Красота
2
5
Простота
2,5
5
Порядок
2
5
2,5
5
Целостность
2
5
Совершенство
2
3,5
Жизненность
1
2
1,5
2,25
Уникальность
Полнота
0
1
1
1,5
Игра
Завершенность
Сферы «смерть» и «я сам – настоящее» имеют антагонистические, обращающие
друг друга смысловые структуры. В первом случае максимально выраженными

ценностями являются: «завершенность» (окончание, окончательность, справедливость,
гештальт больше не меняется, выполнение намеченного, исполнение предназначения, все
целиком, прекращение деятельности, достижение высшей точки, окончание в связи с
достижением цели, умереть и вновь родиться, прекращение и завершение роста и
развития.), «целостность» (единство, интегрированность, тенденция к единичности,
взаимосвязанность, простота, организация, структура, порядок, отсутствие разделений,
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синергия, гомономные и интегративные тенденции), «полнота» (дифференциация,
сложность, изощренность, все целиком, ничего недостающего или скрытого, все здесь, все
в равной мере важно, нет ничего неважного, всему предоставляется идти своим путем, без
улучшения, упрощения, абстрагирования, переустройства), а во втором: «жизненность»
отсутствие

(процесс,

омертвелости,

спонтанность,

саморегуляция,

полноценное

функционирование, измениться и при этом остаться тем же, самовыражение),
«уникальность» (индивидуальная специфичность, индивидуальность, несравнимость,
новизна, особое качество, отсутствие чего-либо подобного), «игра» (веселость, радость,
юмор, изобилие, непринужденность).
Обобщая первую группу бытийных ценностей можно сказать, что она отражает
застывшую, тождественную сама себе (то есть совпадающую с проектом себя)
упорядоченную структуру. Этой структуре противостоит вторая группа ценностей,
отражающая непринужденную спонтанность, ищущую все новые формы самовыражения,
то есть отражающая некую жизненную интенциональность. Соответственно если первая
структура опредмечивается в сфере смерти, то вторая в сфере индивидуального
ситуативного существования (я сам – настоящее). То есть в «картине жизненного мира»
наших респондентов присутствует противопоставление смерти, как завершенной
полноты, не предполагающей ничего иного (М.К. Мамардашвили) и ситуативного
индивидуального существования, как процесса спонтанного самовыражения.
Общая характеристика структуры бытийных ценностей после
психотехнической работы:
1.

Базовой структурой мировоззрения является сфера «Я сам». Это свидетельствует

о том, что индивидуальное существование является связующим и опосредующим звеном в
картине жизненного мира наших респондентов.
2.

В основании таких жизненных сфер, как «я сам», «будущее», «любовь»,

«жизнь», «человек» лежит «концепция» жизни человека, как целостной полноценно
функционирующей системы, имеющей свою «логику» существования, свое динамическое
ядро

(Самость),

свое

индивидуальное

своеобразие.

Основное

содержание

этой

«концепции» – целостность и индивидуальное своеобразие жизни личности, а базовый
семантический вектор – «личность в отношении своего бытия».
3.

В структуре таких сфер жизни как «я сам», «настоящее», «человек», «будущее»

опредмечивается следующее «концепция»: личность представляет собой динамическое
темпорально структурированное целое, существующее в соответствие со своей
внутренней

целесообразностью.

Основное
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содержание

–

интенциональное

проектирование

себя.

Базовый

семантический

вектор

–

в

«личность

своем

существовании».
4.

В основе структуры таких сфер жизни как «я сам», «настоящее», «труд» лежит

семантическая структура, обеспечивающая личностную работу над собой. Подчеркнем,
что эта личностная работа предполагает произвольное целенаправленное усилие над
собой, то есть является практикой себя.
5.

В

«картине

жизненного

мира»

наших

респондентов

присутствует

противопоставление смерти, как завершенной отождествленной с собой полноты, не
предполагающей иного (то есть совпадающая с проектом себя) и ситуативного
индивидуального существования, как процесса спонтанного самовыражения.
В целом: интегральными семантическими векторами картины жизненного мира
наших респондентов выступают: а) экзистенциальный вектор «личность в отношении
своего бытия» («вертикаль жизни» (М.К. Мамардашвили); б) темпоральный вектор
«личность в своем существовании» («горизонталь жизни»). В первом случае мы имеем
дело с системой личность – самость, а во втором личность – жизненный мир.
Отдельно можно выделить смысловую структуру, представляющую индивидуальное
существование человека в конкретной жизненной ситуации. Безусловно, как мы отмечали,
она является неким «полигоном», на котором разворачивается самобытие личности в двух
обозначенных выше пространствах. Но она имеет и свои особые смысловые формы. Это,
во-первых, практика себя представляющая целенаправленное преобразовательное усилие
над собой или работу над собой и, во-вторых, спонтанное самовыражение. Судя по всему,
спонтанное самовыражение и практика себя в единстве представляют диалектическую
единицу индивидуального существования.
Сравнительный анализ структуры бытийных ценностей до и после
психотехнической работы
Сравнительный анализ будет проводиться нами в два этапа: а) качественное
сопоставление, основанное на представленном выше описании структуры бытийных
ценностей до и после проведения психотехники (табл. 10, 11); б) количественный анализ
произошедших изменений.
Таблица 10
Распределение ценностей по взаимосвязанным сферам жизненного мира и их общее
содержание до психотехнической работы
Сферы со значимой
взаимосвязью
Жизнь – Любовь –
Будущее

Максимально выраженные
ценности
Осмысленность, целостность,
добро
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Минимально выраженные
ценности
Порядок, завершенность

Общее смысловое
содержание
Будущее –
Настоящее – Человек
Общее смысловое
содержание
Настоящее – Я сам
Общее смысловое
содержание
Смерть – Прошлое
Общее смысловое
содержание
Смерть / Человек
Общее смысловое
содержание

Продолжение таблицы 10
Ход жизни и все усилия личности должны быть «овеяны ароматом
сверхлично обоснованной надежды», «гарантирующей, что будет
лучше» или, что человек сможет достичь желаемого блага
Осмысленность, уникальность

Порядок, завершенность

Человек в перспективе настоящее-будущее понимается как
возможная или становящаяся индивидуальность, всегда
незавершенная в своем самоопределении
Жизненность, необходимость,
Завершенность,
осмысленность
совершенство, полнота
Индивидуальное существование ограниченного рамками
настоящего, в связи с чем отсутствует временная перспектива, что
означает отождествленость с конкретной жизненной ситуацией
Порядок,
Завершенность, истина,
самодостаточность,
необходимость
совершенство
Неизбежность прекращения существования и распада целостности
Самодостаточность,
уникальность /
завершенность
Сфера «человек» связывается с уникальным и автономным от
мира существованием (человек как автономный и уникальный
субъект), а сфера «смерть», наоборот несет в себе уничтожение
субъектности
Завершенность /
самодостаточность, уникальность

Таблица 11
Распределение ценностей по взаимосвязанным сферам жизненного мира и их общее
содержание после психотехнической работы
Сферы со значимой
Максимально выраженные
Минимально выраженные
взаимосвязью
ценности
ценности
Я сам – Будущее –
Осмысленность, уникальность,
Любовь – Жизнь –
жизненность, единство
Завершенность
Человек
противоположностей
Целостность и индивидуальное своеобразие жизни личности.
Общее смысловое
Базовый семантический вектор – «личность в отношении своего
содержание
бытия»
Я сам – Человек –
Жизненность, осмысленность
Полнота, завершенность
Настоящее - Будущее
Личность как динамическое темпорально структурированное
целое, существующее в соответствии со своей внутренней
Общее смысловое
целесообразностью. Основное содержание – интенциональное
содержание
проектирование себя. Базовый семантический вектор – «личность
в своем существовании»
Я сам – Труд –
Осмысленность, жизненность
Совершенство
Настоящее
Общее смысловое
Значимость личностной работы, предполагающей произвольное
содержание
целенаправленное усилие над собой (практика себя)
Завершенность, целостность,
Жизненность, игра, уникальность /
Я сам – Настоящее /
Завершенность, целостность,
полнота / Жизненность, игра,
Смерть
полнота
уникальность
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Общее смысловое
содержание

Продолжение таблицы 11
Противопоставление смерти как завершенной, отождествленной с
собой полноты, не предполагающей иного (то есть совпадающей с
проектом себя), и ситуативного индивидуального существования,
как процесса спонтанного самовыражения

Итак, рассмотрим основные отличия качественных характеристик структур
бытийных ценностей, представленных нами выше:
1.

Как видно из рисунков 1, 2 в результате психотехнической работы

актуализировалась интегративная динамика в структуре бытийных ценностей. Если до
работы общее количество взаимосвязей составляло 9 корреляций, то после – 16
корреляций. Соответственно если до работы среднее количество взаимосвязей на одну
сферу составляло 2 корреляции, то после – 4 корреляции. То есть мы можем говорить о
повышении внутренней связности структуры бытийных ценностей фактически в два раза.
2.

Изменился связующий элемент в картине жизненного мира. Если до

психотехнической работы связующим элемнтом этой картины являлась сфера «будущее»,
то после сфера «я сам». В первом случае сфера «будущее» имеет 4 взаимосвязи, то во
втором случае сфера «я сам» 7 взаимосвязей. Это свидетельствует о том, что фокус
внимания в картине жизненного мира наших респондентов несколько сдвинулся,
вследствие чего в качестве центральной фигуры они начали выделять и видеть себя, как
субъекта своей жизни, нежели желаемое будущее благосостояние. Можно сказать, что
наши респонденты стали больше ориентироваться на возможность активного волевого
участия в своей жизни, то есть на действие, нежели возможное благосостояние. Одним из
проявлений описанного изменения может выступать повышение уровня локус-контроля,
подтверждением чему служат результаты, полученные по методике «Смысложизненные
ориентации» (см. ниже).
3.

Сравнивая семантические пространства картины жизненного мира до и после

психотехнической работы (табл.

10, 11) можно увидеть следующее: 1) основным

семантическим вектором до психотехнической работы выступает структура «настоящее –
будущее», которая определяет чувство осмысленности жизни по двум параметрам: а)
ориентация на желаемое благосостояние в будущем и б) осознавание себя в настоящем в
качестве проекта,

всегда незавершенного

в

своем самоопределении;

2) после

психотехнической работы семантическое пространсво усложняется: помимо уже
обозначенного вектора повяляется еще один – «личность – самобытие», который
определяет осмысленность жизни по таким параметрам, как а) ориентация на выражение и
осуществление смыслообразующей динамики самобытия (чуствительность к самобытию
(по Э. Фромму и В. Франклу – совесть)) и б) личностная работа над собой (личностная
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рефлексия), целью которой выступает конституирование новых, более конгруэнтных
форм

личностной

идентичености

себя).

(образов

Отметим,

что

появление

дополнительного экзистенциального вектора, обращенного вглубь личности, изменяет
содежание и временного вектора, который становится структурой события (М.К.
Мамардашвили, М. Хайдеггер).
4.

До психотехнической работы индивидуальное существование рассматривалось

нашими респондентами как спонтанное самовыражение, разворачиваемое в рамках
актуальной

жизненной

ситуации.

После

работы

понимание

индивидуального

существования несколько усложнилось: с одной стороны сохранилась семантика
спонтанного самовыражения, а с другой появился вектор практики себя (М. Фуко),
реализующийся в форме целенаправленной работы над собой, в которой человек для себя
предстает как предмет для преобразования.
В

целом

можно

сделать

следующий

вывод:

психотехническая

работа

инициировала изменение семантического пространства картины жизненного мира. В
результате этого сдвига, во-первых, произошло усложнение семантического пространства,
которое помимо горизонтального измерения, представленного временным вектором,
приобрело также и вертикальное измерение, представленного в векторе глубины. Это
может свидетельствовать о том, что у наших респондентов произошло углубление
переживания жизни, которая теперь рассматривается не только в отношении внешних
обстоятельств

существования,

но

и

в

отношении

ее

скрытой

динамики

смыслообразования. Во-вторых, актуализировалась рефлексивная позиция в отношении
себя и своей жизни, о чем свидетельствует, во-первых, что жизнь предстала в качестве
автономной целостности, имеющей свою внутреннюю «логику» существования (чтобы
такое «восприятие» было возможным необходимо занять в отношении своей жизни,
говоря словами М.М. Бахтина, позицию вненаходимости), и, во вторых, сам человек для
себя предстал в качестве «предмета» практики себя, что, опять же предполагает
рефлексивную позицию.
Для оценки количественных изменений бытийных ценностей, произошедших в
результате проведения психотехники осмысления жизни, нами был использован
непараметрический критерий Вилкоксона. Статистическая процедура показала значимое
изменение

следующих

бытийных

ценностей:

«единство

«жизненность», «порядок» и «справедливость» (табл. 12).
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противоположностей»,

Таблица 12
Оценка значимости отличий бытийных ценностей до и после психотехнической
работы
Наименование бытийных
ценностей
Единство
противоположностей
Жизненность
Порядок
Справедливость

Средний балл
по группе

До
После
До
После
До
После
До
После

4
5,2
4,3
5,9
1,9
3,2
1,9
2,7

Значение
критерия
Вилкоксона

Ошибка

2,05

0,04

2,41

0,02

2,03

0,04

2,12

0,03

Выделенные бытийные ценности можно обобщить в две группы: а) единство
противоположностей – жизненность; б) порядок – справедливость. В первом случае мы
имеем дело с динамической формой существования, преодолевающего собственную
внутреннюю противоречивость. Вспомнив К.Г. Юнга можно повторить, что там, где нет
борьбы противоположностей, там нет и жизни: «Любая энергия имеет свои источником
взаимодействие противоположностей; точно также и душа обладает собственной
внутренней полярностью, без которой она не жизнеспособна» [227, с. 353]. В этом же
контексте можно привести высказывание

М.К. Мамардашвили: «Бытие предполагает

отказ от его окончательности, конечности существования в той или иной форме (то есть
бытие не может быть сведено к предмету, стать предметом и в первую очередь предметом
мысли), но всегда как бы не-существование и всегда заново произведение. Именно для
этого вводится конструкция – единство противоположностей» [125]. Смысл жизни в
данном контексте предстает в качестве динамической структуры, в связи с чем, Ф.Е.
Василюк отмечает: «смысл – не вещь, он существует лишь энергийно, как установка и
возможность действия» [38, с. 119].
Во втором случае мы имеем дело с ориентацией на объективность, очищенную от
субъективных проекций. Это особенно ясно обнаруживается в содержании ценности
«справедливость»,

которая

несет

в

долженствование,

непредубежденность,

себе

такие

характеристики

беспристрастность.

Как

как
видно

честность,
все

они

предполагают некую независимость от субъективных предпочтений. Ценность же
«порядок» (законность, правильность, ничего лишнего, совершенство организации), по А.
Маслоу, относится или точнее является одним из подвидов ценности «справедливость», то
есть, по сути, отражает ту же реальность, но с акцентом на нормативность,
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законосообразность, также исключающих «субъективный произвол». Все это говорит о
том, что наши респонденты в большей степени стали наделять жизнь некой объективной
законосообразностью.
Обе описанные характеристики представляют собой диалектическую единицу
смыслообразования, которая с одной стороны динамична и в этом плане несет в себе
инициальный потенциал, а с другой законосообразна, неслучайна, имеет собственную
внутреннюю логику развития, независимую от Эго-сознания человека, в связи с чем, К.Г.
Юнг и говорил о процессе индивидуации. Эту внутреннюю динамику мы называем
процессом смыслообразования. Первый аспект получил максимальное изменение в
сферах «жизнь» и «будущее», а второй аспект в сферах «настоящее» и «будущее», что не
удивительно, ведь жизнь перед лицом будущего – «возможность иного» (М.К.
Мамардашвили), а настоящее перед лицом будущего – возможность состояться (К.Г.
Юнг).
4.1.2. Исследование динамики предельных смыслов: анализ и обсуждение
методики «Предельных смыслов»
Обработка данных производилась следующим образом: 1) строилось «дерево»
предельных смыслов по каждой из обозначенных испытуемым его характеристик; 2)
проводился качественный анализ всех компонентов «дерева», в результате которого они
объединялись в группы (факторы), имеющие общее смысловое содержание (Приложение
5);

3)

производился

сравнительный

анализ

структуры

факторов

до

и

после

психотехнической работы. Эмпирическая гипотеза состояла в следующем: вследствие
проведения психотехнической работы со сновидениями инициируются изменения в
содержании предельных смыслов Я в следующих направлениях: а) «социальное
благополучие – полнота жизни»; б) «сохранение позитивного образа себя – рефлексивная
жизненная позиция». Ниже представлен сравнительный анализ структуры факторов до и
после психотехнической работы.
Таблица 13
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической
работы (респондент Саша).
Замер До: нестереотипность, отзывчивость, любознательность Предельные смыслы
72 %
Стремление к утверждению желаемого образа себя, под
запросы которого подстраиивается вся жизнь. Обратим внимание
на то, что необходимость поддержания позитивного и желаемого
Эгообраза себя диктуется страхом пустоты, что свидетельствует о
центрированность
отождествленности человека с этим образом, так как его потеря и
(26 %)
обнаруживает, что кроме этого образа ничего нет.
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Продолжение таблицы 13
В контексте гедонистической
ориентации поиск неочевидного и нового
означает нахождение новых возможностей
получения наслаждения и удовольствий.
Найти
Чтобы найти смысл
Новое рассматривается именно в именно в
неочевидное (20%)
этом контексте, в связи с чем, поиск
неочевидного направлен на «обнаружение
своих проблем», которые мешают получать
от жизни удовольствие.
Стремление к удовлетворению эгоДля удовольствия 2
Гедонистическая потребностей, смысл которого в
достижении эмоционального наслаждения
ориентация (13%)
и жизненного комфорта.
Рационализированое отношение к жизни, полагающее
последнюю как пространство для достижении индивидуальных
Эффективность
выгод, обеспечивающих удовлетворение Эго-потребностей, а, в
(13 %)
конечном счете, позволяющих получать удовольствие от жизни.
В целом: Эго-центрический способ существования, смысл которого сводится к
получению удовольствия от жизни и подтверждению позитивного желательного образа
себя.
Замер После: чувство юмора, доброта к природе, вкус - 100%
Предельные смыслы
Разотождествление с жизненной ситуацией и способность
Видеть
занимать в ее отношении разные позиции. То есть независимость
ситуацию с разных
образа сознания от естествено воспринимаемой данности
неочевидных
ситуации. Говоря словами А.А. Леонтьева, в отношении «фигура /
сторон (40 %)
смысл» ведущее значение имеет смысл.
Независимость поведения от
естественно воспринимаемой данности
ситуации. Опять же говоря словами А.А.
Леонтьева в молекулярной структуре
Ориентация на
Чтобы был выбор
«действие /смысл» ведущим становится
выбор (33%)
смысл, а действие реализуется с опорой на
него, а не на естесттвенно воспринимаемую
ситуацию.
Активное выстраивание отношений с
окружающим миром, позволяющее найти
свое место в мире и «осуществить то, что
нам дано – искру жизни». Здесь мы имеем
1) Доброта к
Ориентация на
дело с ориентацией на приобщение к
природе
укорененность и
окружающему миру, выступающего в
2) Осуществить то,
воплощение себя в
качестве самостоятельной ценности: не мир что нам дано - искру
мире (27 %)
для меня, удовлетворения моих
жизни
эгоцентрических амбиций, а я существую
лишь постольку, поскольку есть
самоценный мир.
В целом: независимость от естественно воспринимаемой данности жизненной
ситуации, достигаемая возможностью занимать в ее отношении различные позиции, что
позволяет быть свободным от этой естественной данности и открывает возможность
выбора своего поведения. Это дает возможность занимать активную позицию и искать
свое место в окружающем мире, за которым признается самостоятельная ценность.
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Итак, в таблице 13 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Саши:
1. Трансформация эго-центричности и ее замещение ориентацией на укорененность
и воплощение себя в мире: не мир для меня, удовлетворения моих эгоцентрических
амбиций, а я существую лишь постольку, поскольку есть самоценный мир, что отразилось
в таких предельных смысловых структурах как «доброта к природе» и «осуществить то,
что нам дано – искру жизни».
2. Трансформация ориентации, направленной на поиск новых, неочевидных
возможностей. Если до психотехнической работы новое и неочевидное рассматривалось в
контексте

того,

насколько

оно

доставит

удовольствие

или

позволит

осознать

доставляющую страдание проблему, то после работы – как возможность быть
независимой от естественной данности жизненной ситуации, что конституирует место для
выбора, который и приобретает предельную ценность. То есть если до работы – новое для
удовольствия (получение удовольствия от жизни), то после – для свободы выбора.
Таблица 14
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической
работы (респондент Рома).
Замер До: глубина, несерьезность, основательность - 68 %
Свобода видится здесь как
возможность манипуляции образом мира,
позволяющей с одной стороны видеть его
многообразные стороны и,
соответственно, выбирать каким ему быть
(конструировать его), а с другой
Свобода от мира,
снимающей ответственность,
реализуемая
предполагающей «свободу для». То есть
посредством игры с
отрицательный смысл свободы в данном
его возможностями
случае заключается в ее понимании как
(28 %)
«независимости человека от требований
ситуаций». Судя по всему значение такой
предельной смысловой структуры как
«жить полноценной жизнью»
заключается в беспрепятственном
удовлетворении естественных желаний.
Стремление к удовлетворению эгопотребностей, смысл которого в
достижении эмоционального
наслаждения и жизненного комфорта,
исключающих напряжение. В пределе,
Гедонистическая
говоря словами Ф.Е. Василюка, упование
ориентация (24 %)
на существование простого жизненного
мира, в котором нет препятствий для
удовлетворения желаний.
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Предельные смыслы

Чтобы стать
самодостаточным *

1) Чтобы
наслаждаться
2) Чтобы быть
счастливым
3) Чтобы жить
полноценной
жизнью*

Продолжение таблицы 14
Судя по всему, в данном случае осознание сводится к «знанию
Ориентация на
того, что есть на самом деле», то есть в достижении некой
осознание
прозрачности, исключающей потаенность, в конституировании
происходящего (16
сущности происходящего как осознаваемой объективной
%)
структуры.
В целом: с одной стороны упование на существование «простого жизненного мира»,
позволяющего беспрепятственно удовлетворять желания, под чем и понимается
полноценная жизнь, и с другой независимость от требований ситуации (свобода от) и
полагание себя как «самодостаточного в себе от мира». В пределе для Ромы жить
полноценной жизнью – это беспрепятственно удовлетворять свои желания, а быть
самодостаточным – это иметь возможность не отвечать на «запрос» жизненной ситуации,
уходя в безразличную бесконечность ее потенциальных сторон.
После: тяга к осмыслению, осознание своей уникальности,
Предельные смыслы
гибкость понимания - 94 %
Разотождествление с собой,
позволяющим ввести пространство для
внутриличностной работы и осмысления
себя, своего пути. Обратим внимание, что
самонетождественность,
конституируемая пространством
внутриличностной работы и являющаяся
условием внутренней свободы
Конституирование
(смысловая структура «для свободы»)
Для
пространства для
предполагает с одной стороны обращение самоосуществления
самовыражения и
к возможному действию (то есть является и безграничного
самопонимания (для
свободой для: «чтобы действовать», «для творения *
работы с собой) 32 %
радостной деятельности», «для
самопонимания и действия») и с другой
ответственность, что нашло отражение в
такой смысловой структуре как
«понимание неотвратимости и
непреложности своего пути», то есть
готовность брать на себя необходимость
давать ответы на «вопросы жизни».
Чувственное
переживание полноты Ориентация на чувственный модус существования
жизни (27 %)
Осмысление изменений и обращение за границу наличной
жизненной ситуации, к возможностям ее трансформации.
Обращение
Фактически понимание в данном случае является не осознанием
понимания за
того, что есть, а переосмыслением своего понимания, то есть
границу
своим предметом имеет само понимание (работа с
существующего
пониманиями), а не якобы скрытое объективное содержание.
видения (14 %)
Отсюда и открывающийся простор «для творческого процесса»
1) Чтобы прикоснуться к
Обращение за границу
беспредельности
индивидуального существования,
2) Для
Трансцендентная
осознание возможности преодоления самоосуществления и
направленность
существующих ограничений и
безграничного творения
(18 %)
приобщение к вечности.
3) Для осознания
вечности
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Продолжение таблицы 14
В целом: Конституирование внутреннего феноменального пространства
самовыражения и самопонимания, позволяющего с одной стороны осуществлять себя,
утверждая собственный путь и с другой брать ответственность за его воплощение.
Понимание же заключается в трансценденции не только за границу сложившегося
мировоззрения, но и за пределы индивидуального существования.
Итак, в таблице 14 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Ромы:
1. Трансформация смысла свободы. Если до психотехнической работы свобода
понималась как свобода от требований жизненной ситуации, полагающая человека как
«самодостаточного в себе от мира», то после свобода разворачивается в пространстве
работы с собой, как самовыражение и самопонимание, позволяющие с одной стороны
осуществлять себя, утверждая собственный путь и с другой брать ответственность за его
воплощение в мире. То есть происходит сдвиг с понимания свободы как «независимости
от мира и его требований» к свободе как «ответственному воплощению себя в мире». В
этом же ключе если до практики внутреннее пространство выступало как «поле
безответственности», то после – как поле ответственности.
2. Трансформация предельных смысловых структур. Если до психотехнической
работы основанием жизни был гедонизм, обеспечивающий удовлетворение эгопотребностей

и

уповающий

на существование простого жизненного

мира, не

препятствующего наслаждению, то после – предельной смысловой структурой становится
трансцендентная

направленность,

обращающая

сознание

не

только

за

границу

сложившегося мировоззрения, но и за пределы индивидуального существования. То есть
происходит

сдвиг

с

центрированности

на

индивидуальном

существовании

к

трансцендентности (вечной жизни) и приобщении к нему.
3. Трансформация

модуса

существования

сознания

с

осознания

сущности

происходящего («ориентация на осознание происходящего») на чувственно переживание
происходящего («чувственное переживание полноты жизни»).
Таблица 15
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент Оля).
До: любознательность, созидательность, поиск доброго – 87 %
В пределе эта смысловая структура
выражает жизнь ради других людей.
Обратим внимание, что такой структуры
Забота о
благополучии других идентичности как «себя» вообще не
представлена. То есть фактически «себя»
(47 %)
отсутствует, растворяясь в заботе о
других.
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Предельные смыслы
1) Чтобы человек
(другой) радовался
изменению
2) Чтобы вместе
радоваться

Продолжение таблицы 15
Идеализированное отношение к
жизни, которая рассматривается с
Чтобы
позиции нравственности, понимаемой в
Забота о
восстанавливать
самых общих чертах (борьба добра со
нравственности (27 %)
справедливость
злом: было больше добрых поступков;
бороться со злыми поступками;
восстанавливать справедливость).
Нерасчлененное, смутное понимание живого движения,
связанное в контексте с возможностью осмысления жизни. Она
Чувство движения
не имеет отчетливую структуру, что может свидетельствовать о
жизни (13%)
ее неразвитости, недостаточной осмысленности или
отвлеченности.
В целом: растворение себя в заботе о других и нравственности
Предельные
После: динамичность, изменчивость, непостоянство – 98 %
смыслы
Переживание смысловой глубины жизни
и стремление почувствовать эту глубину,
испытать ее на себе. Эта возможность
1) Чтобы жизнь
испытать смысловую глубину позволяет с
была живой, была
Стремление к
одной стороны почувствовать себя живой,
оживленность
чувственночто
отражается
такой
предельной
смысловой
2) Чтобы
полноценному и
структурой как «жизнь была живой, была
утвердить,
глубокому
реализовать
проживанию жизни оживленность», а с другой открывает
возможность для реализации, что отразилось возможность,
(35 %)
в такой предельной смысловой структуре
сделать*
как «утвердить, реализовать возможность,
сделать».
Стремление к осмысленному
Стремление к
проживанию жизни, то есть к такому ее
осмысленному
переживанию, которое опосредовано
Чтобы был смысл
проживанию жизни
пониманием смыслообразующей динамики,
(35%)
происходящей в этом переживании.
Преодоление стереотипности и односторонности мировосприятия
Гибкость
посредством способности смотреть на жизнь с разных точек
мировосприятия (28
зрения. Это в свою очередь позволяет понимать смысл
%)
происходящего и участвовать в его реализации.
В целом: переживание смысловой глубины жизни, возможность которого основана на
гибкости мировосприятия.
Итак, в таблице 15 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Ольги:
1.

Углубление и усиление смысловой структуры, выражающей чувственный модус

существования. Если до психотехнической работы чувственный модус («чувство
движения жизни»), во-первых, имел минимальную выраженность по сравнению с такими
структурами как «забота о благополучии других» и «забота о нравственности» (13 % по
сравнению с 47% и 27% соответственно) и во вторых был слабо дифференцирован и
структурно неразвит, то после – оказался максимально выражен (35 %) и более
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структурно развит, включив в себя событийное переживание и ориентацию на реализацию
жизненных интенций.
2.

Изменение направленности осмысления жизни. Если до практики, осмысление

жизни основывалось на высоких нравственных идеалах (добро, справедливость), то есть
на «возвышенном», выражаясь в заботе о нравственности, то после практики произошло
обращение

вглубину

жизни,

к

ее

внутренней

смыслообразующей

динамике,

выражающейся в стремлении к осмысленному, глубокому проживанию жизни. То есть
если до практики Оля была озабоченна своей нравственностью, то после внутренней
полнотой. Последнее подтверждается еще и тем, что до практики наиболее выраженной
смысловой структурой ее идентичности бала забота о благополучии других (а не себя
(структура «себя» вообще отсутствовала)), что собственно и диктует высокая
нравственность.
3.

Появилась

ранее

отсутствующая

смысловая

структура

«гибкость

мировосприятия», выражающая свободу как по отношению к установкам сознания,
«тянущим в прошлое» (как показала психотехническая работа, это моральнонравственные установки, производные от семейного воспитания Оли), так и по
отношению к миру, жизненной ситуации.
Таблица 16
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент Наташа)
До: неутомимость, заинтересованность, тревожность – 67 %
Предельные смыслы
Ориентация на
Ментальный акт понимания себя и
рациональное
жизни
понимание (28 %)
Стремление быть вовлеченным в деятельность, озабоченность тем,
Вовлеченность в
чтобы всегда были действия и соответственно цели, которые
процесс
необходимо достигать, не останавливаясь. Стремление занять себя
деятельности (22 %)
той или иной деятельностью, пытаясь делать еще лучше.
Озабоченность
Ментальный акт осмысления
Чтобы жить
осмысленностью
жизни (17%)
Наташа стремится погружать себя в деятельность, занимать себя все новыми
задачами, судя по всему, чтобы не останавливаться, так как остановка актуализирует
чувственную пустоту и отчужденность от своих переживаний, которые подменяются
рациональным пониманием. Подтверждением последнего выступают абстрактные,
отчужденные формулировки, значение которых сложно опередить. Они выступают лишь
значками какого-то смысла (значения), который в самих формулировках не присутствует.
После: тревожность, спокойствие, внимательность – 100 %
Предельные смыслы
Можно выделить два аспекта: а)
1) Чтобы
Ориентация на
чувство полноты и осмысленности жизни,
чувствовать полноту
чувственное
причем акцент делается именно на чувстве,
и осмысленность
проживание жизни
переживании, а не, например, на
жизни
(40 %)
отвлеченном понимании;
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Продолжение таблицы 16
2) Чтобы
б) чувство себя живым; здесь акцент
чувствовать себя
ставится на структуре «себя» и
живым
подчеркивается ценность жизни этой
3) Чтобы жить, а
«себя», то есть не жизни вообще, но
не думать о
чувство себя как живой автономной
самоубийстве
целостности.
В этом конструкте можно выделить два
аспекта: а) реализовывать свой замысел и в
целом исходить из своего замысла, а не
Стремление
Чтобы чувствовать
жить своей жизнью жить чужим; б) брать жизнь в свои руки,
себя живым
самостоятельно принимая решения, опять
и брать ее в свои
же исходя из своего замысла или проекта
руки (40 %)
себя, и неся ответственность, как за его
последствия, так и за его реализацию.
В данном конструкте подчеркивается не столько некий
ментальный акт понимания, сколько возможность освобождения
от воспоминаний о неганивных событиях путем извлечения
произошедшего опыта. То есть здесь размышления соотносятся не
с некой отчужденной объективностью и это не просто
размышления, но размышления по поводу события, в некотором
Размышление,
смысле это феноменологические размышления. Наша
позволяющее
интерпретация этого конструкта основана не столько на
посмотреть на
вошедших в него смысловых структурах, сколько с одной стороны
ситуацию со
на основе бесед с Наташей, а с другой на основе того, что этот
стороны, отделив
конструкт связывается ею с такой ее характеристикой как
себя от нее (20%)
спокойствие. Последнее как раз и указывает, что мы имеем дело
не просто с размышлениями или пониманием, но с
размышлением, приносящим спокойствие, что возможно лишь в
том случае, если эти размышления суть освобождение от
беспокоящих событий.
В целом: стремление чувствовать себя живой или быть чувственно живой и жить
своей жизнью, беря ее в свои руки.
Итак, в таблице 16 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Натальи:
1.

Переход от отвлеченного понимания себя и жизни (озабоченность ментальным

содержанием смысла) к чувственному проживанию, стремлению чувствовать себя живой
(озабоченность чувственным переживанием смысла).
2.

Если до практики мы наблюдаем бегство от себя в деятельность (стремление

занять себя той или иной деятельностью, чтобы убежать от внутренней пустоты), то после
ярко выраженной оказывается смысловая структура, выражаемая в стремлении жить
своей жизнью и брать ее в свои руки, то есть наблюдаем стремление: а) реализовывать
свой замысел и в целом исходить из своего замысла, а не жить чужим; б) брать жизнь в
свои руки, самостоятельно принимая решения, опять же исходя из своего замысла или
проекта себя, и неся ответственность, как за его последствия, так и за его реализацию.
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Таблица 17
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент БВ).
До: напористость, не довожу дела до конца, амбициозность – 91 % Предельные смыслы
Культивация образа себя как сильного
человека, добивающийся высоких целей,
которые он перед собой ставит,
Стремление к
скрывающего свои слабости и недостатки,
самоутверждению
Чтобы
таким образом поддерживая уважение к
(утвердить себя в
самоутвердиться
себе и соответствующий уровень
образе сильного
самооценки. Судя по всему, на самом деле
человека) – 73 %
у БВ низкая самооценка (об этом говорят
отрицательные определения таких
смысловых структур как «не снизить
самооценку» и «не показать свои
недостатки»), он видит свои недостатки, но
пытается компенсировать свою
недостаточность стремлением к
самоутверждению в глазах окружающих
(«чтобы уважали») и через это в своих
собственных («уважать себя»). Этим он
поддерживает уважение к себе и в целом
свою ценность.
Ориентация на
Чтобы поймать кайф
удовольствие (18%)
В целом: стремление компенсировать чувство собственной недостаточности
культивируя в себе и перед другими образ сильного человека, достойного уважения;
формой же существования жизни выступает стремление к удовольствию.
После: импульсивность, перестраховка, боязнь жизни – 100 %
Предельные смыслы
Обращение к чувственной ткани жизни,
поиск впечатлений, которые позволяют
1) Чтобы
испытывать жизненную динамику,
чувствовать жизнь
придающей жизни полноту. То есть БВ
2) Чтобы
Озабоченность
озабочен возможностью впечатляться и
чувствовать полноту
чувственной
этим приобщаться к живому движению
жизни
стороной жизни
своей жизни, наполняющей ее смыслом.
3) Чтобы
(43%)
Эта озабоченность выступает предельной
испытывать полноту
смысловой структурой, конституирующей
жизни
идентичность БВ.
Сталкиваясь с необходимостью воплощения актуализированного
живого движения, БВ испытывает страх, так как эта возможность
несет в себе разрушение привычного образа себя, в качестве
Страх потерять
которого БВ может себя уважать. Новый мир, который и может
существующий
образ себя, а вместе уместить в себе актуализированное живое движение, несет в себе
с ним и стабильный разрушение существующей Эго-идентичности (она дает ему опору
и стабильность) и поэтому рассматривается как угрожающий. Но
контролируемый
именно перед лицом мира актуализируется возможность нового
мир (36 %)
образа жизни и соответственно нового образа себя. Поэтому здесь
и обнаруживается боязнь жизни, которую в себе БВ и осознает.
Активная жизненная позиция, позволяющая воплощать
Ориентация на
чувственно испытываемое живое движение в действии.
действие (21 %)
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Продолжение таблицы 17
В целом: С одной стороны обращение к чувственной стороне жизни, позволяющей
испытывать ее живое движение и готовность к его воплощению, а с другой страх потерять
наличный образ себя, наличную форму самосознания, эго-идентичности, придающей
жизни стабильность и контролируемость. То есть и переживание возможности жизни и
страх откликнуться на эту возможность, так как она предполагает отказ от того
стабильного мира, в котором БВ может уважать себя, поддерживая определенную форму
эго-идентичности.
Итак, в таблице 17 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания БВ:
1.

Смена предельной смысловой структуры идентичности со стремления к

самоутверждению, на полноту чувственного переживания жизни. Но эту смену БВ еще не
пережил, в связи с чем мы наблюдаем сильную выраженность страха живого движения
(боязнь жизни), которое собственно и является основой чувственной полноты. Хотя
возможность преодолеть этот страх существует, что выражается в такой смысловой
структуре как «ориентация на действие», в котору входит, например такая структура как
«чтобы действовать незадумываясь», связанная как раз с чувственной полнотой жизни.
Судя по всему, БВ хотя и испытывает страх, но готов, метафорически говоря «прыгнуть в
омут с головой».
2.

Исчезла такая смысловая структура как ориентация на удовольствие или

гедонистическая ориентация.
Таблица 18
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент Света)

Замер До: Излишняя рациональность, пошлое чувство
юмора, любознательность - 96 %
Ориентация на
самосохранение и
самозащиту от
разрушения себя
(32 %)
Принятие себя
через признание
своей ценности
окружающими
(16 %)
Борьба с
небытием за
существование
(32 %)

Предельные
смыслы

Понимание окружающего мира как враждебного, угрожающего
индивидуальному существованию, что вызывает необходимость
защищаться от его разрушающего воздействия и заботиться о
сохранении себя
Внешняя форма идентичности, особенность которой заключается в
том, что человек чувствует свою ценность через внимание и
интерес к нему со стороны окружающих (референтной группы)
Страх небытия, страх потерять себя и
исчезнуть как индивидуальность. Этот
страх скрывает внутреннюю пустоту и
потерю себя. А за внешней формой
идентичности лежит попытка
компенсировать тяжелое внутреннее
переживание.
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1) Чтобы была
жизнь
2) Чтобы жить
3) Чтобы не умереть

Продолжение таблицы 18
Ориентация на
Тенденция к поиску новых жизненных возможностей, подчиненная
расширение
страху небытия, когда новые возможности необходимы для того,
возможностей для
чтобы был запасной вариант жизни в случае неудачи, то есть
самосохранения
смерти.
(16 %)
В целом можно сказать, что Света переживает острый внутренний кризис, смысл
которого – потеря самобытия, и пытается компенсировать тяжелые внутренние
переживания, стремление сохранить существующий образ себя, реализуемый посредством
внешней формы идентичности.

Замер После: Неорганизованность, лень,
оригинальность мировоззрения - 98 %

Предельные
смыслы

Основные аспекты:
а) чувство «внутреннего» живого движения, вызывающего
Открытость
интерес к жизни;
жизненным
б) осознание этого живого движения и необходимости его
интенциям
(чувствительность выражения как основы здоровой жизни;
в) осознание болезни (личности) как состояния отсутствия
к живому
места для внутреннего живого движения.
движению)
То есть здесь мы можем видеть понимание необходимости
(24 %)
чувственного соприсутствия к живому движению самобытия.
Основные аспекты:
а) понимание, что без конденсации
напряжения действие неосуществимо;
б) реализация касается не Эго-образа, а
трансцендентных смысловых структур
1) Чтобы
жизни (предназначения, закона);
развиваться, идти и
Ориентация на
в) реализация сопровождается
реализовывать саму
реализацию
изменением личности, развивает и
жизнь
возможностей
усложняет ее смысловую структуру.
2) Чтобы
жизни (18 %)
Обобщив можно сказать, что реализация реализовать закон
понимается Светой как событие жизни
жизни
личности, в котором с одной стороны
устанавливается закон этой жизни, а с
другой происходит трансформация самой
личности.
Обращение сознания за пределы индивидуального существования,
Вера в
к трансцендентным и даже Божественным основаниям жизни
предназначение
(вечной жизни), придающим ей тайну, реализация которых и
(метафизическая
выступает как смысл жизни. Эта тайна феномена жизни человека,
трансцендентность)
придающая смысл индивидуальной жизни. Приобщение к этой
29 %
тайне или вечной жизни позволяется переродиться.
Обращенность сознания за его эмпирическую поверхность к
Обращение за
смыслообразующей динамике жизненной ситуации, открывающей
границы
очевидности - 9 % новые возможности действия в мире.
Осознание бесконечности мира и
бессознательной жизни как бы
безразличной к индивидуальному
Утверждение
Чтобы быть
присутствия себя в существованию и попытка утвердить свое
место в этом бесконечном потоке.
мире (18 %)
Стремление утвердить свое существование.
157

Продолжение таблицы 18
В целом мы наблюдаем открытость самобытию, выражаемая, с одной стороны, в
чувстве живого движения, вызывающего интерес к жизни, а с другой в метафизическом
осмыслении законов существования самобытия, основанных на Вере. Неким интегралом
выступает готовность к реализации самобытия, его событийному осуществлению,
утверждающего ценность человека как сознательного существа. Возможность быть Собой
определяется готовностью реализовывать трансцендентный закон жизни, то есть ее
смысл, формой существования которого является Вера.
Итак, в таблице 18 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Светы:
1. Возникла трансцендентная направленность как в отношении окружающего мира,
обращающая сознание за его эмпирическую поверхность к смыслообразующей динамике
жизненной ситуации, открывающей новые возможности действия в мире, так и
относительно

индивидуальной

жизни

сознания

обращающая

его

за

пределы

индивидуального существования, к трансцендентным и даже Божественным основаниям
жизни (вечной жизни), придающим ей тайну.
2. Происходит сдвиг «заботы» с того, чтобы сохранить имеющуюся форму
идентичности на заботу о выражении и воплощении «внутреннего» живого движения в
реальном действии, при этом действие выступает событием жизни личности ее же и
трансформирующим. То есть происходит открытость жизненным интенциям.
3. Если до проведения

психотехники

возможности жизненной

ситуации

рассматривались как «запасной вариант в случае провала», то после – как возможности
для действия, в котором воплощается живое движение.
4. Как до психотехнической работы («ориентация на самосохранение и самозащиту
от разрушения себя»), так и после нее («утверждение присутствия

себя в мире»)

существует тенденция к самоутверждению себя, но если в первом случае эта тенденция
представляет собой защиту от угрожающего мира, то во втором случае она заключается в
утверждении своего места в мире, как сознательного существа.
5. Последняя

трансформация нашла отражение и в предельных смысловых

структурах, которые в первом случае отражают защиту от небытия, а во втором
стремление к утверждению бытия.
Таблица 19
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент Лена Т)
До: доброта, чувствительность, эмоциональность – 80 %
Предельные смыслы
Отстаивание
С одной стороны стремление
Чтобы жить своей
позитивного и
поддерживать самооценку на приемлемом
жизнью *
достойного образа
для себя уровне, осознавая себя хорошим и
себя (40 %)
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добрым человеком и с другой
добиваться уважения себя со стороны
окружающих. Причем уважением к себе
содержит элемент сопротивления
неуважению («не быть тряпкой», «не
вытирали ноги»), что может
свидетельствовать об испытываемом Леной
Т. чувстве неуважения со стороны ее
окружения или кого-то значимого из ее
окружения.
Стремление испытывать в жизни яркие
положительные эмоциональные
переживания, которые для Лены Т. и
привносят в жизнь наполненность и
собственно чувство того, что она живет.
Ориентация на
Отметим, что эта позитивная
Чтобы было приятно
позитивное
эмоциональная ориентация содержит
жить
эмоциональное
переживание жизни противопоставление «не быть сухарем», то Чтобы жить *
есть эмоционально черствым человеком.
(40 %)
Судя по всему, Лена Т. именно так себя и
чувствует, и чтобы компенсировать это
чувство, обращается к ярким позитивным
эмоциональным состояниям.
В целом: с одной стороны (в плане самосознания) стремление видеть себя в
положительном качестве и добиваться уважения окружающих и с другой (в плане
переживания) компенсация внутренней эмоциональной черствости поиском ярких
положительных эмоциональных переживаний.

После: жизненность, уравновешенность, радость – 81 %
Событийность, которая предполагает,
что жизнь не есть просто течение, не
просто процесс, проходящий сам по себе,
но событие, в котором что-то происходит
(«чувствовать, что происходит»,
«чувствовать, что жизнь происходит, а не
проходит») и это происходящее касается
самого человека (ему открываются новые
возможности («чувствовать, что
происходит и замечать возможности
Событийное
переживание жизни, ситуации»)), что и позволяет ему
чувствовать себя живым («чувствовать, что
придающее ей
живешь», «чувствовать»), а жизнь
полноту (56 %)
интересной («было интересно», «не было
скучно»). То есть мы имеем дело не просто
с положительными эмоциональными
состояниями, какими бы они яркими ни
были, но с пониманием и переживанием
событийности жизни. И полнота жизни
связана с «наличием» этой событийности,
приоткрывающей возможности жизненной
ситуации, пробуждая в человеке интерес.
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Предельные
смыслы

Чтобы наслаждаться
жизнью*
Чтобы жить*

Продолжение таблицы 19
Внутреннее равновесие, приносящее
Гармоничность
Чтобы жить*
душевное спокойствие.
(25 %)
В целом: Событийное переживание жизни, приносящее в жизнь полноту и дающее
человеку внутренюю гармонию и душвное спокойствие.
Итак, в таблице 19 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Лены Т:
1.

Сдвиг с поверхностного позитивного переживания жизни к ее событийному

переживанию, которое и придает жизни полноту. Если до психотехнической работы
идеальным ориентиром переживания жизни было приятное состояние, то после –
переживание событийности жизни.
2.

Трансформация предметта зоботы о себе. Если до психотехнической работы

предметом заботы выступал позитивный и достойный образ себя, то есть эго-образ
определяющий самооценку и самоуважение, то после – забота о внутренней гармонии,
душевном равновесии.
Таблица 20
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(Лена)

До: неуверенная, ищущая, неустойчивая – 72 %

Предельные
смыслы

Два аспекта: а) акцент на собственно
поиске как значимой жизненной
активности; б) поиске некой значимости
для себя (интереса или себя), то есть
личностного смысла, содержание которого
остается открытым. Если учесть, что поиск 1) Чтобы жить*
Поиск
личностного смысла стоит или является
2) Чтобы не
личностного
смысловой структурой такой
умирать*
смысла (45 %)
самохарактристики Лены как
«неустойчивая», то можно сказать, что у
Лены отсутствует смысловая опора,
которая и могла бы придать ту самую
устойчивоть в форме личностного смысла.
Желание совершить что-то значимое в
жизни («сделать все по-настоящему»),
поступок. Смыслом же этого свершения,
судя по всему, является преодоление
неуверенности в себе (наиболее
Чтобы была жизнь в
Обеспокоенность
выраженное качество Лены) и в целом
том, что сделала
поступком (27 %)
желание обрести веру в себя. Можно
сказать, что упование к поступку
необходимо, чтобы Лена почуствовала себя
способной что-то совершить в своей жизни.
В целом: 1) Поиск личностного смысла, который может выступить основанием жизни 2)
обеспокоенность своей способностью что-то совершить в своей жизни и обрести веру в
себя.
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После: стремящаяся, любящая, играющая – 76 %

Озабоченость
своим
предназначением
(28 %)

Временная
необратимость
жизни (28 %)

Два аспекта. Первый аспект отражает
ответственность человека за воплощение
своего предназначения. Ответственность эта
касается как самого человека и его
действенного участия в воплощении, для
чего необходимы силы («чтобы были силы
что-то сделать»), которых может не хватить
(но это никого не интересует), также как и
способность «видеть» смысл, не пройти
мимо него («увидеть то, что нужно сделать»,
«правильно совершать выбор», «была
возможность видеть жизнь в том виде, какой
она есть»), так и того, перед кем он несет
ответсттвенность – перед Богом («чтобы
реализовать промысел Божий»). Второй
аспект касается как раз той целостности,
перед которой человек несет
ответственность. В даннном случае это
ответственность соотносится с жизнью чегото большего, чем жизнь отдельного человека
(«чтобы что-то целое, во что я включена,
дальше продолжало жить», «чтобы этот мир
существовал»), то есть ответственность
выражает осознание своей причастности к
существованию чего-то целого,
превосходящего отдельное существование. В
этом плане это ответственность за целое, а не
перед кем-то.
Два аспекта этого смыслового
конструкта: а) ценность времени («успевать
за жизненной динамикой», «не тратить
ценного времени жизни») заключающаяся в
том, что есть время для того, чтобы что-то в
жизни было совершено и оно «уходит»; если
не озаботиться и «спать у огня» (М.К.
Мамардашвили), то оно уйдет, и назад его
уже не вернешь («не было трагического
чувства невозможности изменить
произошедшее»); б) взгляд из будущего
(«будучи в возрасте, обернуться и увидеть в
жизни что-то стоящее», «старость была
спокойной», «не было трагического чувства
невозможности изменить произошедшее»,
«жизнь оказалась не зря прожитой»),
предполагающий некую возможную полноту,
которая может быть воплощенной и тогда
«спокойная старость», либо невоплощенной
и тогда «чувство вины». Таким образом,
временная необратимость жизни
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смыслы

1) Чтобы
реализовать
промысел Божий
2) Чтобы что-то
целое, во что я
включена, дальше
продолжало жить *
3) Чтобы этот мир
существовал *

Чтобы в следующей
жизни овощем не
родиться *

Продолжение таблицы 20
конституируется двумя связанными
смысловыми структурами, один из которых
обращает взгляд из настоящего в будущее,
заставляя «озаботиться и не спать» перед
лицом времени, принимая его ценность, а
другая обращает взгляд из будущего в
настоящее, придавая жизни необратимость и
этим делая время ценностью.
Понимание того, что жизнь может быть и неживой («не чувствовать
умирания, когда живешь») и в этом плане она предполагает
Забота о жизни событийность («было место для жизни»), которая и позволяет
человекуу быть и чувствовать себя живым («чувствовать себя
(20 %)
живой»). Говоря метафорично, «чтобы жить, нужно быть» и только
в такой жизни есть смысл.
В целом: Во-первых, осознание временной структуры жизни человека, имеющей
зеркальное пространство, в котором с одной стороны настоящее озадачивается будущим,
в связи с чем, человек осознает временность жизни, а с другой будущее проецируется в
настоящее, делая жизнь необратимой. Во-вторых, эта структура является пространством
для ответственности, которая с одной стороны обращена к человеку, к необходимости
осуществления им своего предназначения, а с другой к целостности, превосходящей
индивидуальное существование, к самому феномену человека, за существование которого
конкретный индивид и несет ответственность. И именно это трансцендентное целое
является предельной смысловой структурой, которая конституирует идентичность Лены.
Итак, исходя из таблицы 20, можно сказать, что произошла трансформация
смысловой структтуры личности Лены. Фактически в результатте психотехнической
работы появились новые смысловые структуры, до этого совершенно не выраженные.
Собственно до работы мы наблюдаем поиск личностного смысла, который может
выступить основанием жизни и обеспокоенность своей способностью что-то совершить в
своей жизни и обрести веру в себя. Некой базовой смысловой структуры, которая бы
существовала и определяла образ жизни Лены, отсутствует. Она находилась в
неустойчивом состоянии поиска и чувствовала неуверенность в себе. В этом плане даже
на себя или некий образ себя она не могла опереться. После же работы мы наблюдаем
глубокие и осмысленные структуры самосознания, обращенные к экзистенциальной
основе жизни. Мы можем лишь еще раз обозначить те новообразования, которые
возникли в результате психотехнической работы:
1.

Озабоченость своим предназначением, выражаемая в двух аспектах: а)

ответственность за воплощение своего предназначения, Логоса; б) ответственность за
целое, превосходящее индивидуальное существование. Здесь мы наблюдаем структуру
экзистенциальной ответственности, соотносимой не с индивидуальным существованием
человека (ответственность за индивидуальное существование), а его существования в
качестве феномена человека (ответственность за экзистенцию, человеческое в человеке).
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2.

Временная

необратимость

жизни,

конституируемая

двумя

связанными

смысловыми структурами, одна из которых обращает взгляд из настоящего в будущее,
заставляя «озаботиться и не спать» перед лицом времени, принимая его ценность, а
другая обращает взгляд из будущего в настоящее, придавая жизни необратимость и этим
делая время ценностью.
3.

Забота о жизни, заключающаяся в понимание того, что жизнь может быть и

неживой и в этом плане она предполагает событийность, которая и позволяет человекуу
быть и чувствовать себя живым. Говоря метафорично, «чтобы жить, нужно быть» и
только в такой жизни есть смысл.
4.

В целом можно сказать, что если до психотехнической работы мы наблюдаем

поиск чего-то отсутствующего, отсусттвующей ценности, то после выражением и
воплощением присутствующей ценности.
Таблица 21
Сравнительный анализ предельных смыслов Я до и после психотехнической работы
(респондент Аня).
До: самостоятельность, решительность, привлекательность – 84 %
Предельные смыслы
Решимость к лучшей (счастливой)
Решимость к лучшей жизни. Готовность делать шаги на пути к
Чтобы быть
(счастливой) жизни новой жизни, в которой можно быть
счастливой
счастливой и радоваться жизни. Готовность
(46 %)
бороться за свое счастье.
Забота о своей привлекательности,
позволяющая чувствовать себя желанной и
любимой. Здесь важно подчеркнуть
пассивный модус привлекательности и
соответственно пассивную форму
конституирования своей ценности
(значимости) для себя (идентичности).
Судя по всему, эта смысловая структура
Чтобы чувствовать
Чувствовать себя
выражает пассивную форму женственности
себя любимой
желанной (23 %)
(«нравиться», «было внимание»),
существующей через чувственную
(эмоционально поверхностную)
привлекательность, аттракцию для
мужчины. Грубо говоря, «я чувствую себя
женщиной (и в этом смысле любимой)
постольку, поскольку выступаю
привлекательным объектом для мужчины».
Содержание этой смысловой структуры
определить достаточно сложно. Судя по
Чтобы сохранить
Сохранение
единство
целостности (15 %) всему она является знаком чего-то, что не
нашло отражение в самосознании Ани.
В целом: с одной стороны решимость к лучшей и счастливой жизни, и с другой
пассивная женственность. Судя по всему с одной стороны, мы имеем дело со стереотипом
«женской мечты», в которой с одной стороны есть желание счастья и быть счастливой,
содержание которого смутно и неосознанно, и с другой идентичность с пассивной
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женственностью, существующей через аттракцию для мужчины. С другой стороны то, что
счастье соотносится с решимостью, выражающей активную мужскую позицию, а
идентичность с пассивной женственностью, то можно сказать, что мы имеем дело с
внутренним противоречием, заключающимся в том, что жизнь от Ани требует решимости,
то есть мужественности (она живет одна с дочерью и чтобы противостоять жизненным
невзгодам, должна быть сильной), а себя она осознает через пассивную женственность (в
жизни от мужчин она ожидает решимости и ответственности, в то время как за собой, как
женщиной, оставляет пассивную позицию, сводящую ее активность к заботе о своей
привлекательности для мужчины).
После: гармоничная, самостоятельная, уникальная – 85 %
Предельные смыслы
Позитивный эмоциональный фон
самоотношения, некое позитивное
переживание себя, свидетельствующее о
внутренней гармонии. В пределе можно
выделить некую формулу счастья Ани:
1) Быть счастливым
Позитивное
«быть счастливым, значит быть в гармонии с
2) Чтобы хорошо
самочувствие
собой, испытывая позитивное самочувствие».
себя чуствовать
(29 %)
Отметим, что базовая структура этого
конструкта «быть счастливым» или
«чувствовать себя счастливым» соотносится
именно с самочувствием, то есть с
переживанием себя.
Готовность осуществлять самобытие.
Здесь акцент делается не на предмете
решения, но на самом решении, которым
воплощается самобытие («самому
принимать решения»). Причем «быть
Решимость быть
Собой» означает не эгоцентрическую
Чтобы быть собой
Собой (21 %)
ориентацию, но ориентацию на
воплощение Самости или себя как
личности («быть личностью»), а, в
конечном счете, не столько на себя,
сколько на бытие себя.
Осознание своих положительных особенностей, отличающих
«меня» от других. В этом смысле позитивное видение своей
уникальности и соответственно самопринятие. Это осознание
Осознание своей позволяет чувствовать свою ценность для окружающих, о чем
свидетельствует контекстная смысловая структура «чтобы тебя
индивидуальности
любили, быть любимой». В данном случае мы имеем дело не с
(21 %)
пассивной, а активной формой идентичности, конституируемой не
на основе привлекательности для другого, а на основе осознания
своей индивидуальности.
Гармоничность (14
Гармония с собой и миром
%)
В целом: ориентация на воплощение самобытия и осознание своей индивидуальности
конституируют гармонию с собой и позитивное самочувствие, как некий эмоциональный
фон, пронизывающий сферу самоотношения. Именно позитивный эмоциональный фон
гармонии выступает предельной смысловой структурой, наряду со структурой «быть
Собой».
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Итак, в таблице 21 можно выделить следующие параметры, по которым произошла
трансформация смысловых структур самосознания Ани:
1.

Трансформация смысловой структуры счастья. Если до психотехнической

работы счастье, как предельная смысловая структура, была связана с решимостью,
представляя собой «борьбу за счастье» или за некую счастливую жизнь, которой нет, то
после работы счастье связывается с внутренней гармонией, в результате чего возникает
«формула счастья»: «быть счастливым, значит быть в гармонии с собой, испытывая
позитивное самочувствие». Отметим два ключевых изменения: а) счастье стало
соотноситься не с некой жизнью, которой нет, и соответственно с счастьем, которого нет,
а с переживаемой внутренней гармонией, которая «есть»; б) счастье из некой абсолютной
характеристики желаемой жизни (опять же, которой нет) превратилось в самочувствие,
чувство себя, самобытия.
2.

Смысловая структура «решимость» превратилась из «решимости добиваться

счастья, которого нет (решимости бороться за отсутствующее счастье)» в «решимость
самоосуществления, воплощения самобытия».
3.

Изменилась

психотехнической

форма

работы

конституирования

индивидуальность

индивидуальности.

конституировалась

через

Если

до

пассивную

женскую привлекательность для мужчины (пассивная женственость) и соответственно
Аня чувствовала свою ценность в возможности быть привлекательной для мужчины, то
после работы появляется активная форма конституирования своей индивидуальности,
заключающаяся в осознании своих положительных сторон, которые и выступают как
ценность перед окружающими. То есть если в первом случае «я чувствую свою ценность,
если выступаю привлекательным объектом для мужчины», то во втором случае «я
чувствую свою ценность, так как осознаю свои положительные стороны, «дающие» мне
право быть любимой».
Сравнительный анализ по группе
Если обобщить общую линию трансформации, наблюдаемую у всех респондентов,
участвующих в нашем исследовании, то получится следующая картина (Таблица 22).
Таблица 22
Общие содержательные характеристики предельных смыслов Я до и после
психотехнической работы
Типичные особенности предельных
смысловых структур до
психотехнической работы
Забота о сохранении существующей формы
самосознания

Типичные особенности предельных
смысловых структур после
психотехнической работы
Озабоченность чувственным переживанием
событийности и полноты жизни
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Забота об образе себя (эго-образе) в глазах
окружающих и в этом ключе о самооценке
и самоуважении
Принятие своей ценности
(индивидуальности) через признание со
стороны окружающих
Гедонистическая ориентация, направленная
либо на получение удовольствия, либо на
переживание позитивных эмоциональных
состояний

Продолжение таблицы 22
Ориентация на смыслообразующую
динамику жизни и готовность к ее
выражению и осуществлению
Поленезависимость, позволяющая, вопервых, занимать в отношении к ситуации
разные позиции (гибкость
мировосприятия), во-вторых, быть
независимым от непосредственной
данности жизненной ситуации, в-третьих,
обращаться за границу очевидности, к
новым возможностям жизненной ситуации.

Таким образом, мы видим следующие направления смысловой трансформации,
конституируемой в процессе психотехнической работы: а) от ориентации на сохранение
существующего образа себя и самоутверждение к ориентации на поиск нового опыта и
полноты жизни; б) от ориентации на социальное признание к ориентации на
рефлексивную жизненную позицию. В конечном счете, интегральной направленностью
всех описанных трансформаций является переход от осознания себя в качестве
социального индивида, озабоченном индивидуальным благополучием к осознанию себя в
качестве личности, имеющей свое предназначение (К.Г. Юнг), свой жизненный путь.
Отметим, что если особенности смысловых структур до психотехнической работы
отличаются разнообразием, то после работы мы наблюдаем актуализацию схожих
смысловых структур, в более или менее яркой форме наблюдаемых у многих
респондентов,

хотя

индивидуальные

особенности

сохраняются.

Последнее

свидетельствует о наличии особого эффекта, производимого проведенной психотехникой.
И как видно из сравнительного анализа этот эффект заключается в осознании себя
субъектом, обращенным за груницу непосредственной данности жизненной ситуации, к ее
имплицитным возможностям, условием чего является поленезависимость сознания (Л.С.
Выготский). Это в свою очередь предполагает рефлексивную жизненную позицию.
4.1.3. Исследование динамики смысложизненных ориентаций: анализ и
обсуждение методики «Смысложизненные ориентации»
Динамика смысложизненных ориентаций определялась посредством сравнения
показателей теста до и после проведения психотехнической работы. Для этого мы, вопервых, с помощью критерия Вилкоксона определяли значимость отличий показателей
теста СЖО до и после психотехнической работы и, во-вторых, с помощью критерия
Стьюдента, производилась оценка значимости отличий полученных показктелей шкал
СЖО от их нормативного значения. Эмпирические гипотезы состояли в следующем: а)
вследствие проведения психотехнической работы со сновидениями инициируются
изменения по шкалам «цели в жизни», «процесс жизни», «общий показатель
166

осмысленности жизни»; б) значимо повысятся эмпирические показатели шкал «цели в
жизни» и «локус контроля-Я» по отношению к их нормативным значениям.

Рисунок 3. Значения шкал СЖО до и после проведения психотехнической работы в
их сравнении с нормативной кривой
Применение критерия Вилкоксона показало следующие результаты (табл. 23)
Таблица 23
Результаты оценки значимости отличий между шкалами СЖО До и После
проведения психотехнической работы
Название шкал методики
СЖО
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Общий показатель ОЖ

Средние значения по
шкалам
До
После
34,44
39,11
27,89
32,33
23,33
25,22
23,00
25,00
29,56
32,78
138,22
154,44

Критерий Вилкоксона
Значение
-2,43
-2,39
-1,68
-1,33
-1,71
-2,55

Ошибка
0,02
0,02
0,09
0,18
0,09
0,01

Анализ представленных в таблице 23 данных показывает, что по шкалам «цели в
жизни» и «процесс жизни» и «общий показатель ОЖ» получены статистически значимые
отличия. По всем трем шкалам произошло статистически значимое увеличение
показателей. Это свидетельствует о том, что в процессе психотехнической работы, вопервых, усилилась ориентация на будущее и постановку значимых целей, и, во-вторых,
167

усилилось переживание эмоциональной насыщенности и смысловой наполненности
жизни в настоящем.
Применение критерия Стьюдента показало, что значения шкал СЖО до проведения
психотехнической работы значимо не отличаются от нормативных в то время как после
можно наблюдать статистически значимое отличие от нормативных показктелей по
шкалам «цели в жизни» (t=4,9 при р=0,001) и «локус контроля-Я» (t=3,7 при р=0,01).
Преувеличенные по сравнению с нормой значения показателей ориентации на будущее и
осознание себя человеком готовым и способным воплощать жизненно значимые для себя
цели, свидетельствует об усилении субъектной направленности наших респондентов, то
есть занятии ими произвольной позиции в отношении своей жизни. За этим стоит
способность к утверждению по отношению к своей жизни, в том числе, и рефлексивной
позиции.
Общие выводы исследования динамики смыслообразования до и после
проведения психотехнической работы:
1.

Проведение

психотехники

работы

со

сновидениями

инициировало

специфическую динамику на уровне жизненных смыслов, представленных такими
смысловыми образованиями как: 1) семантическая структура картины жизненного мира;
2) предельные смыслы Я; 3) смысложизненные ориентации.
2. В семантическом пространстве картины жизненного мира: а) актуализировался
вектор «личность – самость», в контексте которого жизнь рассматривается не только в
отношении внешних обстоятельств существования, но и в отношении ее скрытой
смыслообразующей динамики; б) актуализировалась рефлексивная позиция в отношении
себя и своей жизни, в результате чего респонденты стали рассматривать себя в качестве
«предмета» целенаправленной трансформации, а жизнь как автономную целостность,
имеющую свои внутренние механизмы развития.
3. В структуре предельных смыслов Я произошел следующий переход: от осознания
себя в качестве социального индивида, озабоченном индивидуальным благополучием к
осознанию себя в качестве личности, имеющей свой жизненный путь.
4. Смысложизненные ориентации претерпели следующие изменения: а) значимо
увеличились показатели по шкалам «цели в жизни» и «процесс жизни»; б)
актуализировалась готовность быть субъектом своей жизнии и изменять сложившийся
образ жизни.
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4.2. Исследование динамики смыслообразования, выраженной в сюжетах
сновидений
Объектом

исследования

выступили

интерпретационные

таблицы

сюжетов

сновидений. Исследование проводилось на материале шести субъектов, проходивших
психотехнику работы со сновидениями (в общей сложности было проанализировано 140
часов психотехнических сеансов). Общий объем исследовательского материала составил
46 сюжетов сновидений (в среднем по 8 сновидений каждого из субъектов),
интерпретационные таблицы которых составили 120 страниц текста (Приложение 4).
Предмет исследования: структура и динамика смыслообразования, выраженная в
сюжетах сновидений.
Цель исследования: 1) проинтерпретировать сюжеты сновидений в соответствии со
структурой

драматического

действия

и

представить

результаты

в

форме

интерпретационных таблиц; 2) выделить структурные компоненты смыслообразования,
происходящего в процессе психотехнической работы со сновидениями; 3) показать
динамику смыслообразования, происходящую в процессе психотехнической работы со
сновидениями.
Реализация данного этапа исследования происходила следующим образом: а)
проводилась психотехника осмысления жизни в соответствие с этапами психотехнической
процедуры описанной выше; б) производился качественный анализ результатов
интерпретации сновидений в соответствие со структурой драматического действия, и
давалось

осмысленное

заключение

относительно

каждого

сновидения

(интерпретационные таблицы); в) для каждого из респондентов производилось обобщение
смыслообразующей динамики, разворачиваемой на протяжении всей серии встреч (общая
картина психотерапевтического события), а также выделялись общие для всех
респондентов механизмы и этапы психотерапевтического события.
Драматическое действие имеет следующую структуру (И. Якоби [239]): а) место,
время действующие лица: это начало сна, которое часто указывает на обстановку
действия и состав персонажей, то есть фиксируется исходная жизненная ситуация; б)
экспозиция (постановка задачи); здесь представляется центральное содержание сна:
бессознательное обрисовывает тот вопрос, на который ему предстоит ответить в течение
сна;

фиксируется

невозможность,

недостаточность,

которая

в

сюжете

будет

преодолеваться; в) собственно действие – своего рода хребет сна; здесь разворачивается
сюжет, действие движется к кульминации, трансформации или катастрофе; г) разрешение,
итог сна, его осмысленное заключение и раскрытие заключенного в нем компенсаторного
посыла.
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В результате качественного анализа интерпретационных таблиц каждого из
респондентов (Приложение 4) нами были выделены следующие структурные компоненты,
конституирующие базовый механизм происходившего в процессе психотехнической
работы смыслообразования:
1. Проблематизация (Пр). «Высвечивание» недостаточности существующей
смысловой структуры личности, обеспечивающей соответствующий образ жизни;
осознание теневой стороны существующего образа жизни и его смысловой структуры,
позволяющее «увидеть» ее ограниченность. Новая смысловая структура личности
присутствует своим отсутствием, то есть лишь как возможность, выражающаяся в
разрушении существующей смысловой структуры. Для этого этапа характерно обращение
к прошлому либо в контексте понимания исторических корней недостаточности наличной
смысловой формы личности, либо в контексте актуализации образов памяти, картин
прошлого, для восстановления утраченного или утрачиваемого переживания жизни.
2. Актуализация новой смысловой структуры (А). Ее ключевым признаком
является появление (в компоненте «жизненная ситуация» и «жизненная задача») наряду
со старыми смысловыми структурами новых смысловых структур и соответственно
образов, в которых они выражаются. То есть в смысловой топологии появляется граница
старое – новое и конституируется соответствующие переходы, сохраняющие общую
дуалистичность смысловой структуры личности. Новое представляется как полноценная
форма жизни, позволяющая реализовывать «личностный потенциал» человека и дающая
ему то недостающее, чего не хватает для самовыражения и самореализации.
3. Смысловая отраженность (СО). Возникает в случае столкновения старой и
новой форм, вызывая шок, в случае же параллельного существования не возникает.
Конституирует переход личности на новый уровень жизни, опирающийся на ее новую
смысловую структуру. Переход строится как преодоление непринятия (сопротивления) со
стороны субъекта актуализированной тенденции смыслообразования (например, эта
динамика может быть направлена на разрушение существующей формы самосознания,
либо на актуализацию новой формы (возникает как компенсация разрушения), либо на ее
присвоение). Ключевая характеристика – появление в сновидениях накладывающихся
друг

на

друга

сюжетов,

не

связанных

единой

сюжетной

линией.

Ключевое

новообразование или механизмы отраженности: а) появление трансцендентной позиции,
позволяющей сделать существующие смысловые структуры личности предметом
осмысления, посмотреть на себя извне; либо появление разных позиций, позволяющих
ухватить картину происходящего в целом, то есть и отношение и субъекта отношения; б)
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шоковое состояние; в) переоценка отношения к той или иной смысловой структуре
личности и изменение контекста ее существования.
4. Обращенная проблематизация (ОПр). Обычно возникает после смысловой
отраженности и конституирует освобождение от недостаточной смысловой формы,
высвечивая ее как самообман. Это некое возвращение в наличную, ставшую уже прошлой,
смысловую форму жизни и принятие ее отчужденности, приводящее к невозможности
возвращения к старой смысловой структуре.

Это возвращение позволяет совершить

окончательный переход на новый уровень жизни, обеспечивающийся новой смысловой
структурой.
5. Присвоение новой смысловой структуры (ПС). Если актуализация предполагает
возникновение

новой

смысловой

структуры

и

ее

постепенное

«прорастание»,

сохраняющее дуалистичность старой и новой смысловой структуры, то присвоение уже
конституирует собственно переход на новый уровень жизни, открывая возможность его
реализации. Одними из базовых новообразований этого этапа является: а) обращенность к
будущему; б) синтез базового противоречия смысловой структуры личности; в) появление
новой формы осмысления себя, обращенной не к эмоциональной поверхности
переживания, а к ее смыслообразующей динамике.
Для того, чтобы раскрыть динамику смыслообразования: 1) каждое сновидение было
классифицировано в соответствии со структурой механизма смыслообразования; 2)
каждому сновидению был присвоен порядковый номер (от 1 до 8), соответствующий
последовательности, в которой сновидение разбиралось в процессе психотехнической
работы;

3)

построена

таблица

сопряженности

между переменными

«структура

смыслообразования» и «порядковый номер». Первый и второй шаг качественного анализа
сопровождались экспертной оценкой (в исследовании принимала участие экспертная
группа из трех человек).
Мы

предположили,

что

обнаружение

значимой

зависимости

компонента

смыслообразования от порядкового номера сновидения, выражающего тот или иной
компонент, явится признаком закономерной динамики, разворачивающейся в процессе
психотехнической работы. Гипотеза исследования состояла в следующем: в процессе
работы

со

сновидениями,

в

их

сюжетах

будет

разворачиваться

процесс

смыслообразования, имеющий определенные компоненты и фазы протекания. О наличии
этой динамики писал еще К.Г. Юнг, отмечая, что «если сознание принимает активное
участие (в разбирательстве с образами сновидений – КВС), переживает каждую ступень
процесса и хотя бы смутно понимает ее, то следующий образ всякий раз встает на
добытую благодаря этому более высокую ступень – так и возникает целенаправленность»
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[232, с. 231]. Собственно внутреннюю направленность происходящего в работе со
сновидениями процесса смыслообразования мы и будем исследовать. Ниже представлена
таблица сопряженности между обозначенными нами переменными.
Таблица 24
Таблица сопряженности между параметрами «структура смыслообразования» и
«порядковый номер»

Смысловая отраженность

Актуализация новой формы

Проблематизация

Структ-ый
компонент

Статистические
переменные
Эмпирическая
частота
Ожидаемая
частота
% распределение
структуры в
порядковом ряду
% взаимораспределение
компонентов в
порядковом
номере
Разница частот
Эмпирическая
частота
Ожидаемая
частота
% распределение
структуры в
порядковом ряду
% взаимораспределение
компонентов в
порядковом
номере
Разница частот
Эмпирическая
частота
Ожидаемая
частота
% распределение
структуры в
порядковом ряду
% взаимораспределение
компонентов в
порядковом
номере
Разница частот

Порядковый номер сновидения
3
4
5
6
7

1

2

8

6

5

3

0

0

0

0

0

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

42,86

35,71 21,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 83,33 50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,17

3,17

1,17

-1,83

-1,83

-1,83

-1,83

-1,22

0,00

1,00

2,00

4,00

2,00

3,00

1,00

0,00

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,13

0,00

7,69

15,38 30,77 15,38 23,08

7,69

0,00

0,00

16,67 33,33 66,67 33,33 50,00 16,67

0,00

-1,70

-0,70

0,30

2,30

0,30

1,30

-0,70

-1,13

0,00

0,00

1,00

1,00

3,00

0,00

3,00

0,00

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

0,70

0,00

0,00

12,50 12,50 37,50

0,00

37,50

0,00

0,00

0,00

16,67 16,67 50,00

0,00

50,00

0,00

-1,04

-1,04

-0,04

-1,04

1,96

-0,70
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-0,04

1,96

Присвоение новой смысловой
структуры

Обращенная проблематизация

Продолжение таблицы 24
Эмпирическая
частота
Ожидаемая
частота
% распределение
структуры в
порядковом ряду
% взаимораспределение
компонентов в
порядковом
номере
Разница частот
Эмпирическая
частота
Ожидаемая
частота
% распределение
структуры в
порядковом ряду
% взаимораспределение
компонентов в
порядковом
номере
Разница частот

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

3,00

1,00

0,00

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,52

0,00

0,00

0,00

16,67 16,67 50,00 16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67 16,67 50,00 16,67

0,00

-0,78

-0,78

-0,78

0,22

0,22

2,22

0,22

-0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4,00

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67 100,00

-0,65

-0,65

-0,65

-0,65

-0,65

-0,65

0,35

3,57

Применение критерия χ2 Пирсона (χ=85,81 при р=0,001) показало значимое различие
в частоте встречаемости того или иного структурного компонента смыслообразования в
порядковом номере сновидения. Другими словами по мере психотехнической работы со
сновидениями на определенном этапе актуализируется и приобретает ведущую роль та
или иная структура (либо проблематизация, либо актуализация и т.д.). И эта
последовательность имеет закономерный характер. Кроме этого применение критерия
Лямбда (λ=0,53 при р=0) для уточнения характера связи между переменными «структура
смыслообразования» и «порядковый номер» показало, что в качестве независимой
переменной выступает параметр «порядковый номер», а в качестве зависимой
«смыслообразующая структура». Этот факт подтверждает существование закономерной
динамики смыслообразования, происходящей в процессе психотехнической работы.
Рассмотрим более подробно особенности этой динамики. Для наглядности представим ее
в виде графиков (рис. 4 и рис. 5)
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Рисунок

4.

Процентное

распределение

доли

структурных

компонентов

смыслообразования в психотехнической сессии
Из рисунка 4 видно: 1) компонент «проблематизация» получил свое 100 %
распределение в первых трех сновидениях; 2) компонент «актуализация новой структуры»
распределен на отрезке между 3 и 7 сновидением, получив свою максимальную
выраженность в 4 сновидении (30,77%); 3) компонент «отраженная субъектность»
актуализируется уже в третьем сновидении и получает свою максимальную выраженность
в 5 и 7 сновидениях (по 37,5 % соответственно); 4) компонент «обращенная
проблематизация» актуализируется на 4 сновидении и получает свою максимальную
выраженность в 6 сновидении (50%); 5) компонент «присвоение новой структуры»
распределен между 7 и 8 сновидениями, получая свою максимальную представленность в
8 сновидении (80 %).

Рисунок 5. Процентное распределение выраженности структурных компонентов в
порядковом номере относительно друг друга
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Из рисунка 5 видно, что соотношение выраженности компонентов друг относительно
друга на протяжении психотехнической работы изменяется. Так, в первых трех
сновидениях (или на первых трех шагах психотехнической работы) максимально выражен
компонент «проблематизация», на четвертом сновидении компонент «актуализация новой
структуры», на пятом сновидении компонент «смысловая отраженность», на шестом
«обращенная проблематизация» и «актуализация новой структуры», на седьмом опять
«отраженная субъектность» и на восьмом «присвоение новой структуры». Таким образом,
смыслообразующая динамика, разворачиваемая в процессе психотехнической работы,
выглядит следующим образом: проблематизация – актуализация новой смысловой
структуры – отраженная субъектность – обращенная проблематизация – отраженная
субъектность – присвоение новой смысловой структуры.
Соотнося рисунки № 4 и № 5 важно подчеркнуть, что динамика смены ведущей
смыслообразующей структуры на протяжении психотехнической работы представляет
собой не линейную последовательную смену одного структурного компонента другим, но,
говоря словами Ф.Е. Василюка, полифоническую структуру, в которой различные
компоненты

перекликаются

друг

с

другом,

образуя

сложную

целостность.

О

полифоничности представленной нами динамики говорит, например то, что на том или
ином шаге психотехнической работы помимо ведущей для данного этапа структуры
присутствуют и другие, но на фоновом уровне, как бы набирая свои силовые тенденции и
в свое время занимая ведущую позицию.
Раскроем

общий

смысл

обозначенной

нами

динамики

смыслообразования

(содержание картины смыслообразующей динамики для каждого из участвующих в
исследовании субъектов представлено в Приложении 2).
1. Психотехническая работа начинается с проблематизации существующих
смысловых структур человека и представляет собой первую фазу (включающую
несколько шагов) смыслобразующей динамики. Смысл этого этапа – высветить
недостаточность наличного способа существования и осознать смысловые структуры,
лежащие в его основе (говоря феноменологическим языком – конституирование
проблемы). Проводя параллели с аналитической психологией К.Г. Юнга можно сказать,
что это этап осознания тени, как нелицеприятной стороны существующей установки
сознания. Типичный эмоциональный фон этого этапа – разочарование собой и жизнью,
провоцирующее депрессивные состояния. Осознание недостаточности существующей
смысловой структуры жизни позволяет, во-первых, тормозить ее автоматическое
(привычка) существование, овладевая своей внутренней динамикой и, во-вторых,
освобождает место для новой смысловой структуры, которая, как следует из рисунков №4
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и №5, актуализируется уже на втором шаге психотехнической работы и занимает
ведущую позицию на четвертом шаге.
2. На втором этапе работы (4 сновидение) актуализируется новая смысловая
структура, компенсирующая недостаточность предыдущей. Новое представляется как
полноценная форма жизни, позволяющая реализовывать «личностный потенциал»
человека и дающая ему то недостающее, чего не хватает для самовыражения и
самореализации в старом образе жизни. Как видно из рис. 4 актуализация новой
смысловой структуры происходит на протяжении 4,5,6 шагов психотехнической работы
представляя 69,23 % от своей представленности в общей динамике и выступая второй
фазой смыслообразующей динамики. На протяжении этого периода сохраняется общая
дуалистичность смысловой структуры личности, когда наряду со старыми смысловыми
структурами, конституирующими старый образ жизни, присутствуют новые структуры,
конституирующие новый полноценный способ существования. Такая дуалистичность
порождает внутриличностное противоречие, которое выступает энергетической основой
для внутреннего преображения, что подчеркивал в своих работах и К.Г. Юнг.
3. Пропуская для ясности изложения структуры «отраженная субъектность» и
«обращенная проблематизация» (к ним мы вернемся позже) обратимся к завершающей
фазе смыслообразующей динамики – «присвоение новой смысловой структуры». Как
видно из рис. 5 эта структура актуализируется на 7 шаге и получает свое максимальное
выражение на последнем, восьмом шаге. Собственно на этом заканчивается цикл
психотехнической работы, после чего работа либо прекращается ввиду изменения
смыслового контекста жизни человека, либо продолжается в случае, если проблема
затрагивает различные сферы и уровни внутриличностного существования. Во втором
случае возникает новый цикл, который разворачивается в новых сферах существования,
также как и новых символических формах. Основной смысл этой фазы психотехнической
работы - включить новую смысловую структуру в жизненный процесс, так сказать
погрузить ее в жизнь и таким образом обратиться к возможности ее воплощения. На этом
этапе завершается работа над трансформацией той или иной стороны смысловой
структуры личности как функционального органа и происходит обращение к жизненному
миру, конституируемому этим органом, то есть обращение с работы над функциональным
органом к жизненному миру, его скрытой смысловой динамике, предчувствие которой
придает жизни сакральность и собственно осмысленность.
Если для этапа проблематизации (также как и компенсирующего его этапа
«актуализации») достаточно сложно выделить общее содержание смысловой структуры
жизни различных субъектов (то есть содержание их проблем и способов компенсации
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имеют выраженную индивидуальную специфику), то в структуре «присвоение» можно
выделить следующие новообразования смысловой структуры личности, характерные для
большинства субъектов.
А. Возникновение опосредованной формы самоотношения, позволяющей человеку
быть свободным относительно первичных переживаний и конституирующей эти
переживания как интенциональные. Другими словами, в своем самоотношении человек
опирается не на эмоциональную поверхность первичного переживания, но на смысловую
глубину интенционального переживания, свои внутренние возможности, которые в свою
очередь коррелятивны возможностям жизненной ситуации, динамику которой он на себе
испытывает; человек переживает не эмоцию, но смыслообразующую динамику личности,
погруженную в жизненную ситуацию. Изменение формы самоотношения в свою очередь:
а) сопровождается изменением смысла эмоционального переживания, в результате
чего само переживание рассматривается не как эмоциональная реакция на внешнее
воздействие, но как автономный внутренний процесс смыслообразования, в котором
происходит становление новой личностной структуры, полноценно реализующей
жизненные отношения;
б) позволяет занимать активную позицию и активно участвовать в конституировании
(выражении и осмыслении) смыслобразующей динамики личности;
в) сопровождается изменением формы самосознания, в результате чего появляется
новая форма идентичности: не Эго-идентичность, а Самость-идентичность;
г) сопровождается превращением временной структуры личности; происходит
изменение временной направленности со структуры прошлое – настоящее, в которой
настоящее воспроизводило прошлую смысловую структуру на настоящее-будущее, в
которой настоящее реализуется как присутствие и участие в становлении новой
смысловой структуры.
Б. Происходит интеграция смысловой структуры личности. Можно выделить
следующие линии интеграции: а) интеграция внешнего и внутреннего мира; б) интеграция
эмоционального и рефлексивного компонентов смысловой структуры личности; в)
интеграция

бессознательного

переживании

с

его

неразрешимыми

внутренними

противоречиями (темная сторона жизни) с осмысленностью (светлая, сознательная
сторона); г) интеграция индивидуальной ограниченности и полноценной самореализации.
В целом, исходя из выше сказанного, можно выделить три фазы смыслообразования,
происходящего

в

процессе

психотехнической

работы:

1)

проблематизация,

высвечивающая недостаточность наличной смысловой структуры; 2) актуализация новой
структуры, компенсирующей недостаточность старой и конституирующая внутреннее
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противоречие; 3) возникновение новой полноценной структуры и ее присвоение. Эти три
фазы представляют собой общую направленность процесса смыслобразования, который, в
конечном счете, вслед за К.Г. Юнгом можно было бы назвать процессом индивидуации,
то есть внутренней направленностью личности к новому, более целостному состоянию.
4. Обратимся теперь к структуре «смысловая отраженность». Как видно на рис.5 (5
сновидение), после того как актуализируется новая смысловая структура, конституируя,
как мы сказали выше, внутреннее противоречие, возникает «смысловая отраженность»,
которая вместе со структурой «обращенная проблематизация» (к ней мы обратимся ниже)
опосредует

внутреннюю

направленность

обеспечивает собственно переходы,

смыслобразующей

динамики,

то

есть

обеспечивающие осуществление внутреннего

процесса. Если в целом представить переход, который обеспечивается отраженной
субъектностью,

то

можно

сказать,

что

эта

структура

опосредует

изменение

направленности внутренней динамики: от воспроизводства старой недостаточной
смысловой структуры жизни к осуществлению новой полноценной структуры. В одном
случае смысловая отраженность участвует в разрушении существующей смысловой
структуры личности, как бы усиливая проблематизирующий эффект и этим освобождая
место для новой структуры, во втором новая смысловая структура уже актуализирована и
смысловая отраженность направлена на усиление актуализирующегося процесса, опять же
позволяя человеку переключиться на него, преодолев инертность старой смысловой
структуры,

в

третьем

она

направлена

на

переход

от

состояния

внутренней

противоречивости, характерного для второй фазы смыслообразования к внутренней
интеграции, характерной для третьей фазы.
Что же представляет собой феномен смысловой отраженности, и какие выводы
можно сделать исходя из него?
Во-первых, в самом названии «отраженность» подчеркивается его производящий,
смыслопорождающий характер. Напомним, что ключевым признаком этой структуры
является появление в сновидениях накладывающихся друг на друга сюжетов, не
связанных единой сюжетной линией, конституирующих пространство перехода. Как
отмечал Ю.М. Лотман, базовым механизмом смыслопорождения выступает взаимное
отображение двух различных семиотических структур, либо самоотображение (удвоение)
смысловой структуры. В ситуации отображения возникают две (или более) плоскости,
конституирующие пространство перехода, в котором одна и та же реальность,
высвечивается в различных своих проекциях (или, говоря семиотическим языком,
кодируется по-разному), благодаря чему преодолевается самотеждественность Я, также
как и его отождествленность с той или иной динамической фазой смыслообразования
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(проблематизацией, актуализацией, присвоением). Для человека динамические фазы
смыслообразующего процесса выступают различными модусами Я-существования,
образующими цикл психотерапевтического события, а, в конечном счете, цикл
внутренней жизни (смерть и возрождение в новом качестве). Смысловая отраженность
конституирует

разрыв

в

процессе

смыслообразования,

делая

его

нелинейно

разворачивающимся, а значит собственно событийным.
Во-вторых, так как смыслообразование представляет собой не столько смыслосодержательный, сколько энергетический или смысло-динамический процесс (можно
провести прямые параллели с понимание духовной практик С.С. Хоружим), в котором
смысловую

структуру

можно

сопоставить

с

силовой

установкой

(машиной),

распределяющей и направляющей энергию на те или иные формы существования, то
смысловая отраженность выступает особым силовым устройством, конденсирующим в
своем пространстве энергию развития или энергию для перехода в новую фазу
смыслообразования или новый модус Я-существования (в концепции духовных практик
С.С. Хоружего в качестве такого конденсирующего устройства выступают внимание и
молитва). Дело в том, что для перехода к новой смысловой структуре личности, на новый
уровень ее существования или в новую фазу смыслообразования необходима энергия,
которая бы конденсировалась в определенном направлении (это может быть как
проблематизация и ее усиление, либо актуализация и соответственно усиление новой
смысловой структуры личности, либо присвоение, обеспечивающее собственно переход
на новый уровень существования). Любое действие, и в первую очередь внутреннее,
требует энергетической обеспеченности, что отчетливо понимал К.Г. Юнг, вводя в
качестве базовой составляющей психотерапии – конфликт с самим собой, который и
запускает смыслообразующую динамику.
Подчеркнем, что этот конфликт человек должен сознательно, своим волевым
усилием удерживать именно как конфликт, не давая этой динамической единице
распасться. С нашей точки зрения смысловая отраженность и выступает «устройством»,
не позволяющим распасться конфликту (является формой волевого внутреннего усилия),
сторонами которого могут выступать либо старая и новая смысловые структуры личности,
либо ее базовые смысловые структуры (противоречия), например, такие как сознание и
бессознательное, внешнее и внутреннее, жизнь и смерть. Переход к новому образу жизни
(также как и к новому образу действия) невозможен без волевого усилия (как пишет Б.Д.
Эльконин, в котором тормозится естественная и опробуется идеальная форма), которое в
свою очередь также должно быть обеспечено соответствующей смысловой структурой,
структурой перехода, которую мы и назвали смысловой отраженностью. В качестве
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подтверждения конфликтной природы смысловой отраженности может служить тот факт,
что во всех случаях она была связана (то есть либо ей предшествовало, либо ею
порождалось) с шоковым состоянием (его можно наблюдать в самоотчетах респондентов),
возникающим вследствие столкновения старой и новой смысловых структур личности и
переходом к новой структуре. В естественном состоянии, то есть состоянии, не
обеспеченным соответствующей «культурной машиной», символом, шоковое состояние
приводит к расстройству и волевому обессиливанию. Смысловая отраженность же, как бы
схватывает две противоборствующие смысловые структуры, помещая человека в
переходное состояние, не давая ему возможности его избежать, а самой конфликтной
структуре распасться.
5. Еще одной структурой, опосредующей внутреннюю динамику личности выступает
«обращенная проблематизация», получающая свое максимальное выражение на 6 шаге
психотехнической

работы

(рис.

Обратим

4).

внимание,

что

«обращенная

проблематизация» как бы вписана в структуру отраженной субъектности. На рисунках она
находится между пиковыми точками отраженной субъектности (то есть между 5 и 7
сновидениями). Это свидетельствует о том, что «обращенная проблематизация»
выступает еще одним механизмом или возможно стороной механизма, обеспечивающим
переходы в процессе смыслобразования. По нашему мнению этот механизм заключается в
следующем.
После того, как возникает смысловая отраженность, в которой, как мы говорили,
конституируется
актуализации

переход
новой,

от

воспроизводства

происходит

как

старой

будто

смысловой

возвращение

структуры

обратно

–

к
к

проблематизирующему режиму смыслообразования. Возникает впечатление, что действие
смысловой отраженности не возымело нужного эффекта, и переход не состоялся. Но
этому противоречит тот факт, что после «обращенной проблематизации» опять
актуализируется

«смысловая

отраженность»,

обеспечивающая

переход

в

фазу

«присвоения», а также то, что на шестом шаге психотехнической работы, когда
обращенная проблематизация получает максимальную выраженность сохраняется
высокая выраженность и у структуры «актуализация» (рис. 5), чего не наблюдалось в
первой проблематизирующей фазе смыслообразования. Это позволяет утверждать, что
структурные компоненты психотерапевтического события «проблематизация» (Пр) и
«обращенная проблематизация» (Опр), хотя и имеют сходство (в обоих случаях
высвечивается недостаточность существующей смысловой структуры личности), но все
же являются нетождественными процессами. Разница между ними заключается в том, что
если

в

случае

проблематизации

(Пр),
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с

которой

собственно

и

начинается

психотерапевтическое событие, человек еще отождествлен с существующей смысловой
структурой личности, находясь внутри нее, внутри обеспечивающей ею образа жизни, то в
случае обращенной проблематизации (Опр) человек уже разотождествлен с этой
смысловой структурой и она для него выступает не как существующая в наличии и
продолжающая существовать, но как старая или прошлая форма уже себя изжившая. Сама
же обращенная проблематизация переживается как регресс. То есть в первом случае
старая смысловая структура выступает как еще существующая, а во втором случае как
уже не существующая и именно в этом качестве осмысливаемая респондентом; в первом
случае проблематизируется существование, а во втором возвращение к не-существованию
и осознание невозможности этого. В целом структура «обращенная проблематизация»
свидетельствует о том, что для того, чтобы произошел переход к новой полноценной
форме существования, необходим как бы откат назад, при котором через переживание
недостаточности старой смысловой структуры жизни окончательно преодолевается ее
инерция и обеспечивается переход к новой полноценной форме.
Последнее, что необходимо отметить в связи с описанной нами динамикой
смысловобразования, это то, что как видно она имеет не линейный характер, когда одна
фаза могла бы плавно перетекать в другую, но имеет событийный характер и
осуществляется в форме переходов, в которых не только задается самоотражающая
смысловая структура, но и происходят регрессивные процессы, играющие свою
конструктивную роль. В этой связи мы можем говорить о смыслообразовании,
осуществляющемся в психотехнической работе не как о естественном процессе, но как
психотерапевтическом событии или, следуя нашим теоретическим различениям, событии
жизни сознания.
Итак, проделанный нами анализ, позволяет сделать следующие выводы:
1.

Выделены

пять

компонентов

смыслообразования,

составляющих

его

полифоническую структуру: 1) проблематизация; 2) актуализация новой смысловой
структуры; 3) отраженная субъектность; 4) обращенная проблематизация; 5) присвоение
новой смысловой структуры.
2.

Существует

статистически

значимая

зависимость

смены

компонентов

смыслообразования от этапа психотехнической работы, что говорит о существовании
закономерной динамики осознания, разворачивающегося в работе со сновидениями. Она
имеет следующий вид: 1) проблематизация; 2) актуализация новой смысловой структуры;
3)

отраженная

субъектность;

4)

обращенная

проблематизация;

субъектность; 6) присвоение новой смысловой структуры
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5)

отраженная

3.

Выявлены следующие фазы динамики смыслообразования в работе со

сновидениями:
смысловой

1)

проблематизация,

структуры;

высвечивающая

актуализация

2)

новой

недостаточность

структуры,

наличной

компенсирующей

недостаточность старой и конституирующая внутреннее противоречие; 3) возникновение
новой полноценной структуры и ее присвоение.
4.

Выявлены механизмы, обеспечивающие событийные переходы в фазах

смыслообразования: «отраженная субъектность» и «обращенная проблематизация»,
опосредствующие изменение направленности внутренней динамики: от воспроизводства
старой недостаточной смысловой структуры жизни к осуществлению новой полноценной
структуры.
4.3. Исследование динамики осознания жизненных смыслов, происходившего в
процессе психотехнической работы
В отличие от предыдущего целью этого этапа исследования была не реконструкция
смыслообразующей

динамики,

выражающейся

в

сновидениях,

а

реконструкция

деятельности осознания производимой человеком на себе. Другими словами здесь нас
интересовала не смысловая динамика сознания сновидений, но динамика самосознания
индивида, сталкивающегося со смысловой структурой сновидений, то есть процесс
субъективации этой структуры. Эта динамика исследовалась в двух аспектах: а) общая
динамика

осознания,

происходящая

в

процессе

психотехнической

сессии;

б)

микродинамика осознания, происходящая внутри отдельного психотехнического шага (в
работе с отдельным сновидением). Осознание в данном случае рассматривается нами в
качестве дискурсивной практики, в которой складывается самосознание человека в форме
нарратива. Актуальность исследования этих практик отмечается, например, В.В.
Нурковой [149] в рамках рассмотрения ею нарратива в контексте культурнодеятельностного подхода.
Объектом исследования выступили письменные транскрипты содержащие в себе
осмысление участвующими в исследовании субъектами себя и своей жизненной ситуации
опосредовано работой со сновидениями. Исследование проводилось на материале шести
субъектов (44 сновидения и соответствующие им письменные транскрипты). Общий
объем исследовательского текста составил 71 страницу.
Цель исследования: реконструировать динамику осознания жизненных смыслов,
происходящую в работе со сновидениями
Гипотеза

состояла в

следующем:

существуют различия

рефлексивной деятельности на разных фазах смыслообразования.
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в направленности

Реализация данного этапа исследования происходила следующим образом: а)
разрабатывалась матрица, позволяющая выделять и исследовать деятельность осознания;
б) производилась классификация фрагментов текста субъектов в соответствии с
разработанной матрицей (классификация сопровождалась экспертной оценкой); в)
проводился анализ динамики осознания, происходящий на протяжении психотехнической
сессии;

г)

производился

анализ

динамики

осознания

в

рамках

отдельного

психотехнического шага. Отметим, что единицей исследования выступали не отдельные
слова в письменных транскриптах субъектов, но фрагменты текста, в которых выражалась
та или иная форма рефлексивной активности. В зависимости от объема фрагмента
относительно общего объема текста ему приписывался тот или иной коэффициент
(Приложение 3).
4.3.1. Исследование динамики осознания жизненных смыслов, происходящей на
протяжении психотехнической сессии
В результате качественного анализа письменных транскриптов каждого из
респондентов

(Приложение

3)

нами

была

построена

матрица,

позволяющая

классифицировать фрагменты текста на предмет их соответствия той или иной форме
активности самосознания, разворачиваемой в процессе психотехнической работы:
1.

Объективация смысловой структуры сюжета сновидения (реконструкция

сюжета сновидения на уровне вторичных значений): а) реконструкция содержания
смысловых единиц сновидения в логике сюжета; б) объективация ключевого содержания
сновидения (содержания события сознания сновидения); в) объективация содержания
проблемной ситуации субъекта сновидения. Содержание рефлексивного действия:
респондент осуществляет интерпретацию на уровне структуры сюжета сновидения,
повторяет сюжет, замещая в рассказе символические образы их смысловым содержанием,
объективированном в диалоге с психологом.
2.

Символизация смысловой структуры бытия индивида и осмысление отношений

с Собой (объективация себя в символе): а) введение контекста для символизации; б)
объективация недостаточного способа бытия в контексте возможности его изменения; в)
конституирование смыслового противоречия (переход недостаточность-полноценность) и
объективация его содержания; г) актуализация новой структуры бытия и объективация ее
смыслового содержания; д) актуализация новой целостности, объединяющей в себе
противоположности и объективация ее содержания. Содержание рефлексивного действия:
респондент интерпретирует составляющие сюжета сновидения как стороны своей
личности, определяя их содержательную специфику, и отношения друг сдругом.
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3.

Смысловая

трансформация:

объективация

(посредством

идентификации

индивида с одним из способов бытия субъекта сновидения) смысловой структуры
сознания индивида (либо его способа бытия, либо личностных смыслов предметов
жизненного мира) и ее соотнесение со смысловой структурой сновидения. Смысловое
наложение: а) прямая проекция на жизненную ситуацию проблемной ситуации субъекта
сновидения; б) переоценка значимости существующих смысловых ориентиров; в)
смысловая переоценка (изменение знака «отрицательноеь/положительное» предмета
жизненного мира, либо той или иной стороны Себя); г) смысловая инверсия (обращение
знаков

«отрицательное/положительное»

двух

противопоставляемых

смысловых

ориентиров); д) смысловая изнанка (выделение внешней мнимой и внутренней
действительной сторон смысловой структуры). Содержание рефлексивного действия:
респондент объективирует установку сознания, свой способ жизни (узнает свою
установку в том или ином образе сюжета сновидения), соотносит его с компонентом
сюжета сновидения (персонажем или другой единицей) и переосмысливает свою
установку или способ бытия через соотнесение с ее значением, приобратаемым в сюжете
сновидения. В жизни он видел в своих убеждениях одно, а в сюжете сновидения эти
убеждения, представшие в том или ином образе, приобрели иную окраску, иной смысл.
4.

Возникновение конфликта между смысловой структурой сознания индивида и

смысловой структурой сновидения. Сопротивление изменению содержаний сознания
(имеющейся смысловой структуры). Содержание рефлексивного действия: респондент
отказывается обсуждать содержание или принимать смысл тех или иных своих
убеждений, диктуемый сюжетом сновидения; говорит о том, что он не способен сейчас
что-либо понимать и предлагает закончить беседу.
5.

Проблематизация способа бытия индивида в контексте изменения содержания

его сознания (проблематизация, опосредованная смысловым наложением): а) осознание
недостаточного способа бытия как непреодоленного прошлого (прошлое-настоящее); б)
описание недостаточности существующего (наличного) способа бытия индивида
(настоящее), включая осознание отчужденности жизни; в) фиксация на недостаточности
существующего (наличного) способа бытия индивида и переживание невозможности
иного (настоящее-будущее); г) актуализация новой формы бытия, опосредованная
осознанием возможности преодоления старого недостаточного (прошлое-будущее).
Содержание рефлексивного действия: респондент описывает свой способ жизни как
недостаточный, обозначая содержание этой недостаточности и помещая его в различные
временные контексты.
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6.

Переживание изменения содержаний сознания: а) описание изменения

эмоционального состояния (ситуативное переживание); б) экзистенциальное переживание
происходящих изменений (переживание происходящей или возможной трансформации
жизненных смыслов); в) трансцендентное чувство событийности жизни (присутствие к
самобытию; интуиция будущего). Содержание рефлексивного действия: переживание
изменений, связываемых с психотехническим событием; осознание наступающих,
происходящих или произошедших внутренних перемен, испытываемых в форме
переживания.
7.

Рефлексия измененного содержания сознания: а) рефлексия произошедшего

события сознания в контексте смыслового наложения (продукт смыслообразования); б)
соотнесение смыслового содержания различных сновидений (установление тождества
или, наоборот, изменения смысловой структуры сознания). Содержание рефлексивного
действия: описание продуктов, результатов произошедшего осознания или описание
результатов (рефлексия) изменения содержаний сознания, произошедшего в процессе
интерпретации.
8.

Изменение смыслового контекста жизненного мира индивида опосредованное

изменением

содержаний

его

сознания

(превращение

содержаний

сознания

в

функциональный орган сознания, обнаруживающий новые смысловые контексты): а)
обнаружение нового смыслового контекста жизненной ситуации; б) переосмысление в
новом смысловом контексте предметов и сфер жизненного мира, включая окружение; в)
переосмысление в новом смысловом контексте своего поведения, образа жизни,
жизненных ориентиров; г) рождение нового смыслового горизонта, нового жизненного
мира, нового горизонта опыта. Содержание рефлексивного действия: перенесение
измененного содержания сознания на жизненную ситуацию, что приводит к изменению ее
смыслового контекста, который рассмативается либо как возможный, либо как уже
присутствующий.
9.

Перенесение

(конституирование

измененного

ориентировочной

содержания
основы

сознания

в

жизнедеятельности):

практику
а)

себя

осознание

возможности или необходимости практики себя; б) артикуляция смысловой матрицы
(принципов, законов) практики себя в контексте изменения способа жизни индивида
(мотивационно-смысловой уровень); в) планирование способов реализации реализации
смысловой

матрицы

(целевой

уровень).

Содержание

рефлексивного

действия:

конституирование смысловой матрицы практики себя, с целью преобразования наличного
способа жизни индивида, то есть обозначение принципов и способов преобразования Себя
и своей жизненной ситуации.
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10.

Конституирование себя в качестве субъекта жизни: а) осознание необходимости

жизненных перемен (новой практики себя), но неспособность к их реализации; б)
самоопределение на преодоление недостаточности (на жизненные перемены), несмотря на
связанные с этим отрицательные состояния; в) осознание себя субъектом (осознание
значимости, способности, готовности и желания) практики себя (практика внимания,
практика совладания, экзистенциальная практика). Содержание рефлексивного действия:
респондент настраивается или чувствует в Себе волю и способности изменить
сложившуюся

жизненную

ситуацию,

заняв

в

ее

отношении

рефлексивную

и

произвольную позицию.
Выделенные нами 10 форм активности самосознания респондентов можно обобщить
в 4 большие группы: а) субъект сновидения (объективация смысловой структуры сюжета
сновидения

и

символизация

отношений

с

собой);

б)

субъект

развития

или

самотрансформации (смысловая трансформация, возникновение конфликта и внутреннего
сопротивления, проблематизация способа бытия индивида; переживание изменения
содержаний сознания); в) субъект осмысления (рефлексия изменения содержаний
сознания и изменение смыслового контекста жизни); г) субъект жизни (перенесение
измененного содержания сознания в практику себя и конституирование себя в качестве
субъекта жизни). Таким образом, мы имеем трехуровневую матрицу рефлексивной
деятельности сознания: а) уровень рефлексивных операций, содержащий в себе 32 формы
активности сознания; б) уровень рефлексивных действий, объединяющий 32 параметра в
10 подгрупп; в) уровень субъекта рефлексии, объединяющий 10 подгрупп в 4 большие
группы. Исследование динамики осознания проводилось на всех трех уровнях рефлексии.
В соответствии с выделенными выше фазами процесса смыслообразования все
тексты были распределены на три группы, соответствующие фазе проблематизации, фазе
актуализации и фазе присвоения. Далее с помощью критерия Крускала-Уолиса
исследовалась динамика осознания, происходящая при переходе от одной фазы
смыслообразования к другой (таблица 25).
Как видно из таблицы 25, обнаружена статистически значимая динамика по
следующим операциям: 1) введение контекста для символизации; 2) прямая проекция
содержания сновидения на жизненную ситуацию; 3) смысловая переоценка; 4) осознание
недостаточного

способа

бытия

как

непреодоленного

прошлого;

5)

описание

недостаточности существующего (наличного) способа бытия индивида; 6) рефлексия
произошедшего изменения содержаний сознания; 7) чувство присутиствия нового
смыслового горизонта, нового горизонта опыта; 8) описание изменения эмоционального
состояния; 9) осознание себя субъектом практики себя.
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Присвоение

Значение критерия

Ошибка

1. Реконструкция содержания
смысловых единиц сновидения в
логике сюжета
2. Объективация ключевого
содержания сновидения (идея
сюжета)
3. Объективация содержания
проблемной ситуации субъекта
сновидения
1. Введение контекста для
символизации
2. Объективация недостаточного
способа бытия в контексте
возможности его изменения
3. Конституирование смыслового
противоречия (переход
недостаточность-полноценность)
4. Актуализация новой структуры
личности и объективация ее
смыслового содержания
5. Актуализация новой целостности,
объединяющей в себе
противоположности и объективация
ее содержания
1. Прямая проекция на жизненную
ситуацию проблемной ситуации
субъекта сновидения
2. Переоценка значимости
существующих смысловых
ориентиров
3. Смысловая переоценка
(изменение знака
«отрицательное/положительное»)
4. Смысловая инверсия (обращение
знаков «отрицательное /
положительное» двух
противопоставляемых смысловых
ориентиров)

Актуализация

Рефлексивные операции

Проблемати-зация

Рефлексивные действия

3. Смысловая трансформация

2. Символизация отношений с Собой

1. Объективация
смысловой структуры
сюжета сновидения

Субъекты рефлексии
1. Субъект сновидения
2. Субъект самотрансформации

Таблица 25
Средние значения показателей и оценка значимости отличия частоты распределения
рефлексивных операций в фазах смыслообразования
Среднее значение рангов
Крускал-Уолис
фаз смыслообразования

22,88

23,42

21,00

1,53

0,46

20,00

23,64

23,18

2,09

0,35

24,67

24,47

18,11

3,91

0,14

28,08

20,17

20,71

7,72

0,02

21,46

25,53

19,50

5,18

0,08

19,00

23,03

24,82

2,39

0,30

19,00

23,67

24,00

3,04

0,22

19,50

21,92

25,82

4,57

0,10

27,42

21,17

20,00

8,17

0,02

22,83

23,44

21,00

1,55

0,46

28,42

21,28

19,00

9,25

0,01

20,00

23,78

23,00

2,15

0,34

5. Смысловая изнанка выделение
(внешней мнимой и внутренней
действительной сторон смысловой
структуры)

23,00

23,42

20,89

0,92

0,63

24,25

24,17

18,86

2,86

0,24

26,50

21,00

21,00

8,38

0,02

28,42

21,06

19,29

6,78

0,03

25,54

23,97

18,00

5,30

0,07

20,00

22,33

24,86

3,06

0,22

1. Описание изменения
эмоционального состояния

28,38

22,86

17,00

8,83

0,01

2. Экзистенциальное переживание
происходящих изменений

21,00

23,44

22,57

1,37

0,50

3. Трансцендентное чувство
событийности жизни

21,00

23,44

22,57

1,37

0,50

1. Рефлексия произошедшего
изменения содержания сознания

18,46

20,72

28,25

7,51

0,02

2. Соотнесение смыслового
содержания различных сновидений

19,50

23,19

24,18

2,66

0,26

1. Обнаружение нового смыслового
контекста жизненной ситуации

24,33

21,67

22,00

1,37

0,50

2. Переосмысление в новом
смысловом контексте своего
способа жизни

20,71

23,94

22,18

1,16

0,56

3. Чувство присутствия нового
смыслового горизонта, нового
горизонта опыта

20,50

20,50

26,79

9,19

0,01

7. Рефлексия
измененнного
содержания сознания
8. Изменение смыслового
контекста жизненного мира

3. Субъект осмысления

6. Переживание
изменения
содержаний сознания

5. Проблематизация
способа бытия

4. Возникновение конфликта и
сопротивление изменениям
1. Осознание недостаточного
способа бытия как непреодоленного
прошлого (прошлое-настоящее)
2. Описание недостаточности
существующего (наличного)
способа бытия индивида
(настоящее)
3. Фиксация на своей
недостаточности
4. Актуализация нового способа
жизни
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9. Перенесение измененного
содержания сознания в
практику себя
10. Конституирование
себя в качестве
субъекта жизни

4. Субъект жизни

1. Осознание возможности
осуществления практики себя

21,83

22,33

23,29

0,29

0,87

2. Артикуляция смысловой матрицы

18,50

23,36

24,82

3,76

0,15

3. Планирование способа
реализации смысловой матрицы

21,88

21,25

24,64

1,94

0,38

1. Осознание необходимости
жизненных перемен (новой
практики себя), но неспособность к
их реализации

21,50

23,94

21,50

2,96

0,23

2. Самоопределение на преодоление
недостаточности

22,83

22,28

22,50

0,07

0,97

3. Осознание себя субъектом
практики себя

19,00

21,47

26,82

6,39

0,04

Динамика выделенных показателей деятельности осознания на разных фазах
процесса смыслообразования представлена на следующем графике (рис. 6)
28
26
24
22
20
18
16
Фаза проблематизации

Фаза актуализации новой
структуры

Фаза возникновения новой
структуры

Введение контекста для символизации
Прямая проекция
Смысловая переоценка
Осознание недостаточного способа бытия как непреоделенного прошлого
Описание недостаточности наличного способа бытия
Рефлексия произошедшего изменения
Чувство присутствия нового горизонта опыта
Изменение эмоционального состояния
Осознание себя субъектом практики себя

Рисунок 6. Динамика рефлексивных операций на разных фазах процесса
смыслообразования
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Из рисунка 6 видно, что такие операции как введение контекста для символизации,
прямая проекция

содержания сновидения

на

жизненную

ситуацию,

смысловая

переоценка, осознание недостаточного способа бытия как непреодоленного прошлого,
описание недостаточности существующего (наличного) способа бытия индивида,
описание изменения эмоционального состояния, по мере психотехнической работы имеют
значимую тенденцию к снижению своих показателей. В отличие от них, показатели таких
параметров как рефлексия измененнных содержаний сознания, чувство присутствия
нового горизонта опыта и осознание себя субъектом практики себя по мере
психотехнической работы значимо повышаются.
Если обобщить смысловое содержание показателей имеющих тенденцию к
снижению своей выраженности, то можно сказать, что все они отражают работу с
существующей наличной смысловой структурой, которая подвергается символизации
(введение контекста для символизации и прямая проекция), смысловой трансформации
(смысловая переоценка), проблематизации (осознание недостаточного способа бытия как
непреодоленного прошлого, описание недостаточности существующего (наличного)
способа бытия индивида), что сопровождается фиксацией на ситуативных эмоциональных
состояниях (описание изменения эмоционального состояния). Смысловое же содержание
параметров, имеющих значимую тенденцию к увеличению своих показателей (рефлексия
измененных содержаний сознания, чувство присутствия нового горизонта опыта и
осознание себя субъектом практики себя), говорит об обращении взгляда к возможности
нового

опыта,

субъектом

которого

человека

себя

осознает.

Последнее

также

свидетельствует о том, что продукты осознания, то есть извлеченные содержания события
сознания, в процессе психотехнической работы переносятся на жизненную ситуацию и
превращаются в смысловую матрицу жизни, которую человек готов и хочет воплощать в
своем поведении. Эта новая смысловая матрица жизни и открывает новый горизонт
опыта.
Таким образом, отраженная на рисунке 6 динамика свидетельствует о том, что в
процессе психотехнической работы фокус сознания последовательно смещается от
существующих смысловых структур жизни – через рефлексию их трансформации и
проблематизации – к новому горизонту опыта, субъектом которого человека себя
осознает. Иными словами в первой фазе смыслообразования человек работает над
освобождением себя от сложившейся неполноценной структуры жизненного мира, с
которой он отождествлен, в то время как в последней фазе обращается к возможности
нового опыта.
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Подтверждением

этому

являются

результаты

исследования

динамики

рефлексивных действий. В предыдущем случае мы рассматривали динамику всех 32
параметров (рефлексивных операций) классификационной матрицы, в результате
обнаружив у 9 из них статистически значимую тенденцию к изменению. Мы отметили,
что эти 32 параметра объединены в 10 больших групп, каждая из которых представляет
собой форму активности самосознания (рефлексивные действия). Как и в предыдущем
случае с помощью критерия Кускала-Уолиса мы рассмотрели динамику рефлексивных
действий в процессе перехода от одной фазы смыслообразования к другой (от
проблематизации через актуализацию к новой форме). Результаты статистической оценки
представлены в следующей таблице.
Таблица 26
Средние значения показателей и оценка значимости отличий частоты
распределения рефлексивных действий в фазах смыслообразования
Средние значения рангов фаз
смыслообразования
1 фаза
2 фаза
3 фаза

Рефлексивные действия
Объективация смысловой
структуры сюжета
сновидения
Символизация отношений
с Собой
Смысловая трансформация
Сопротивление
изменениям
Проблематизация способа
бытия индивида
Переживание изменения
содержаний сознания
Рефлексия измененных
содержаний сознания
Изменение смыслового
контекста жизненного мира
Перенесения измененных
содержаний сознания в
практику себя
Конститутрование себя в
качестве субъекта жизни
Из

таблицы

26

Критерий КрускалаУолиса
Значение
Ошибка

23,38

24,83

18,75

2,40

0,30

17,38

22,67

26,68

3,49

0,17

30,21

22,83

15,46

9,96

0,01

24,25

24,17

18,86

2,86

0,24

31,63

19,72

18,25

9,66

0,01

25,00

24,06

18,36

2,94

0,23

17,38

21,08

28,71

8,31

0,02

20,75

21,00

25,93

2,26

0,32

17,83

22,03

27,11

4,45

0,11

18,75

23,47

24,46

2,51

0,28

видно,

что

такие

формы

активности

как

«смысловая

трансформация», «проблематизация способа бытия индивида в контексте изменения
содержания его сознания» и «рефлексия измененных содержаний сознания» имеют
статистически значимые изменения по мере перехода от одной фазы смыслообразования в
другую. Динамика выделенных форм активности представлена на следующем рисунке.
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Рисунок 7. Динамика рефлексивных действий на разных фазах процесса
смыслообразования
Из рисунка 7 видно, что по мере психотехнической работы такие формы
активности как смысловая трансформация и проблематизация существующего способа
бытия значимо снижаются, в то время как рефлексия измененнных содержаний сознания
значимо возрастает. Это означает, что именно рефлексия опыта самотрансформации и
проблематизации

выступает

тем

опосредующим

процессом,

который

обращает

направленность сознания от существующей наличной смысловой структуры к новым
горизонтам опыта. То есть благодаря рефлексии измененных содержаний сознания,
человек открывается новому опыту в мире.
В целом, обобщая результаты, отраженные на рисунках №6,7, можно выделить
следующую динамику: 1) обращение на себя и самопознание, конституирующее событие
сознания; 2) переживание события сознания и рефлексия произошедших изменений; 3)
обращение рефлексивной направленности к новому горизонту опыта.
Выше мы отмечали, что десять выделенных нами форм активности самосознания
можно обобщить

в четыре группы, которые соответствуют различным типам

феноменального субъекта, конституируемого в процессе психотехнической работы. Это
субъект сновидения, субъект самотрансформации, субъект осмысления и субъект жизни.
Проанализируем, существует ли зависимость между фазами смыслообразования и типом
субъектной позиции. Применение критерия Крускала-Уолиса показало следующие
результаты (Таблица 27).
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Таблица 27
Средние значения показателей и оценка значимости отличия частоты
распределения субъектов рефлексии в фазах смыслообразования
Типы субъектной
позиции
Субъект сновидения
Субъект
самотрансформации
Субъект осмысления
Субъект жизни

Фазы смыслообразования
Проблема
АктуалиВозникнов-е
-тизация
зация
новой структуры
19,50

24,36

22,68

Значение
критерия
КрускалаУолиса
1,08

32,96

22,56

13,46

15,02

0,001

16,46
16,00

20,67
23,31

30,04
27,04

9,16
5,61

0,01
0,05

Ошиб
ка
0,58

Из таблицы 27 видно, что получена статистически значимая зависимость субъекта
самотрансформации, субъекта осмысления и субъекта жизни от фазы смыслообразования.
Общая динамика представлена на следующем графике (рис. 8)
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субъект самотрансформации

Фаза возникновения новой
структуры

Субъект осмысления

Субъект ж изни

Рисунок 8. Динамика субъектов рефлексии при переходе от одной фазы
смыслообразования к другой
Как видно на рисунке 8 по мере психотехнической работы происходит статистически
значимое снижение представленности субъекта самотрансформации и повышение
представленности субъекта осмысления и субъекта жизни. В работе со сновидениями
сначала актуализируется субъект самотрансформации, что предполагает обращение
человека на себя и превращение себя в предмет познания и преобразования. Далее
происходит извлечение опыта самопознания, что позволяет по-новому осмыслять
жизненную ситуацию в контексте измененного содержания сознания. В завершение
извлеченное содержание сознания преобразуется в смысловую матрицу жизни, что
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позволяет человеку в режиме практики себя поддерживать субъектную позицию. Говоря
словами Ф.Е. Василюка, выделенная нами динамика осознания предполагает «не только
смену образа мыслей, но и смену образа действий».
Мы считаем, что можно провести параллели между выделенной нами рефлексивной
динамикой и основными аспектами духовной практики эллинистического и римского
периода (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий), описанной М. Фуко [213]. Нервом этой
практики М.Фуко считал, с одной стороны, конституирование субъекта истинного знания
(в нашем случае носителем этого знания являются первичные символы с их смысловым
содержанием), и с другой субъективацию, которая осуществляется в двух аспектах: а)
собственно дискурсивная практика, в которой эти знания конституируются; б) практика
реализации этого знания в определенном искусстве жизни. М. Фуко говорит о Paraskeue –
знаниях, имеющих основание в разуме и выступающих матрицами разумного действия.
Это знания: а) практикуемые в материальной речи, то есть проговариваемые и даже
постоянно повторяемые (вербализованные структуры сознания); б) выступающие
матрицами разумного действия, то есть реальными регуляторами поведения; в)
побуждающие к разумному действованию. Все три стороны Paraskeue мы можем
наблюдать в продуктах осознания, полученных в процессе психотехнической работы, то
есть и вербализация смысловых структур субъекта, предполагающее изменение образа
мыслей, и перевод их в режим практики себя, и стремление наших респондентов быть
субъектами нового образа жизни. Безусловно описываемые М. Фуко практики себя не
были направлены на осознание индивидуальных смысловых структур жизни (внутренней
истины субъекта), как в нашем случае, но все же, то рефлексивное движение, которое
разворачивалось в них (обращение к субъекту, конституирование истинного знания и
превращение последнего в матрицу разумного действия) мы можем увидеть в
обнаруженных нами эмпирических закономерностях. Отметим лишь, что единицей
процесса субъективации истинного знания (а именно о субъективации говорит и М. Фуко
[213]) является не знание как таковое, но, говоря словами А.М. Пятигорского [165],
событие знания, в связи с чем на первой фазе смыслообразования, мы и имеем дело
именно с субъектом самотрансформации, то есть человеком пере-осмысливающим и
пере-живающим (в значении Ф.Е. Василюка [38]) себя и свой образ жизни. Собственно с
этого события для индивида и начинается процесс субъективации.
Обобщим результаты исследования динамики осознания жизненных смыслов,
происходящей на протяжении психотехнической сессии. Их можно представить в виде
трех

уровней

рефлексии

деятельности

сознания,
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разворачиваемой

в

процессе

психотехнической работы: а) уровне рефлексивных операция; б) уровне рефлексивных
действий и в) уровне субъекта рефлексии.
Таблица 28
Общая картина динамики осознания жизненных смыслов в работе со сновидениями
Параметры, имеющие в
процессе психотехнической
работы статистически
значимую тенденцию к
снижению своих показателей
Конституирование смыслового
контекста, прямая проекция
содержания сновидения на
жизненную ситуацию, смысловая
переоценка, осознание
1) Рефлексивные недостаточного способа бытия
как непреодоленного прошлого,
операции
описание недостаточности
существующего (наличного)
способа бытия индивида,
описание изменения
эмоционального состояния
Объективация существующей
Общая
направленность смысловой структуры жизни в
контексте ее трансформации и
проблематизации
Уровни
рефлексии
деятельности
осознания

Смысловая трансформация и
2) Рефлексивные
проблематизация
действия
существующего способа
Переосмысление установок
Общая
направленность сознания, позволяющее
высветить недостаточность
существующей смысловой
структуры жизни
Субъект самотрансформации
3) Субъекты
рефлексии
Конституирование события
Общая
направленность сознания, вызывающее работу
переживания

Параметры, имеющие в
процессе психотехнической
работы статистически
значимую тенденцию к
увеличению своих показателей
Рефлексия изменений содержаний
сознания, рождение нового
горизонта опыта, осознание себя
субъектом практики себя

Рефлексия содержания события
сознания
и
обращение
к
возможности
нового
опыта,
субъектом которого человек себя
осознает
Рефлексия изменения содержаний
сознания
Извлечение опыта самопознания

Субъект осмысления, субъект
жизни
Конституирование смысловой
матрицы разумного действия

Обобщая результаты, представленные в таблице 28, мы можем выделить следующую
динамику осознания жизненных смыслов в работе со сновидениями: 1) конституирование
события сознания, запускающее процессы смыслообразования, которое заключается в
переносе смысловой динамической структуры символа (сновидения) на смысловую
структуру сознания индивида, в результате чего происходит трансформация смысловых
структур индивида; 2) извлечение опыта самопознания (рефлексия содержания события
сознания), инициированного психотехнической работой; 3) осмысление жизненной
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ситуации, заключающееся в переносе измененной структуры сознания на смысловую
структуру жизненного мира в контексте изменения способа жизни.
Итак, исследование динамики осознания жизненных смыслов, происходящей на
протяжении психотехнической сессии, показало следующее:
1. Выявлена статистически значимая динамика рефлексивной деятельности на трех
ее уровнях: уровне рефлексивных операций, уровне рефлексивных действий и уровне
субъекта рефлексии.
2. На уровне рефлексивных операций динамика заключается в следующем: если в
начале психотехнической работы сознание человека направлено на объективацию
существующей смысловой структуры жизни в контексте ее трансформации и
проблематизации (опыт самопознания), то в конце оно направленно на извлечение опыта
самопознания и осознание себя субъектом нового опыта бытия в мире.
3. На уровне рефлексивных действий динамика заключается в следующем: если в
начале психотехническая работа направлена на переосмысление установок сознания
индивида, позволяющее высветить недостаточность существующей смысловой структуры
жизни, то в конце на извлечение опыта самопознания.
4. На уровне субъекта рефлексии динамика заключается в следующем: если в
начале психотехнической сессии работа направлена на конституирование события
сознания, вызывающее деятельность переживания, то в конце на конституирование
смысловой матрицы разумного действия.
5. Общая динамика осознания жизненных смыслов имеет следующий вид: 1)
конституирование события сознания, запускающее процессы смыслообразования; 2)
извлечение опыта самопознания, инициированного психотехнической работой; 3)
осмысление жизненной ситуации в контексте изменения способа жизни.
4.3.2. Исследование динамики осознания, происходящей внутри отдельного
психотехнического шага (в работе с отдельными сновидениями)
Для исследования микродинамики осознания жизненных смыслов все письменные
транскрипты были разделены на две группы: а) самостоятельные интерпретации
респондентами содержания сновидений на основе его вторичных значений (измерение для
Себя); б) интерпретации, опосредованные совместной работой с психологом (измерение
для Другого). К первой группе относятся тексты, полученные на 4 шаге психотехнической
процедуры, а ко второй тексты, полученные на 5 шаге психотехнической процедуры, то
есть после совместного обсуждения содержания сновидения с психологом (см. описание
психотехнической процедуры).

196

В

теоретической

части

нашей

работы

мы

различили

два

измерения

феноменологической рефлексии («для себя» и «для другого») и показали их качественную
специфику. Мы отметили, что в измерении для себя человек отождествлен со смысловой
структурой переживания и не может ее объективировать, не потеряв при этом
эмоционально-волевую причастность к этой смысловой структуре, то есть образу Себя в
себе. Опосредованно же взглядом Другого, появляется возможность ухватить себя в своей
внутренней целостности, то есть объективировать Себя не потеряв при этом
эмоционально-волевой причастности. Мы также отмечали, что взгляд Другого несет в
себе преображающий потенциал, вызывающий продуктивное переживание, и что в
психологическом консультировании позицию Другого занимает психолог, помогающий
человеку взглянуть на себя со стороны

и объективировать смысловую структуру

жизненного переживания (свой внутренний облик). Приведем еще раз цитату М.М.
Бахтина: «В другом – совершенствование, во мне – новое рождение» [21].
Отсюда мы предположили, что источником, инициирующим рефлексивную
деятельность индивида, является взгляд Другого. Этот взгляд реализуется в форме
совместной с психологом интерпретации содержаний сновидения. Нами была выдвинута
гипотеза о том, что в текстах, создание которых было опосредовано совместной работой с
психологом, рефлексивные действия, направленные на самотрансформацию индивида
(смысловая трансформация, сопротивление, проблематизация, переживание) будут
представлены

значимо

более,

чем

рефлексивные

действия,

направленные

на

объективацию и символизацию смысловых структур личности. Обратная тенденция
обнаруживается в текстах самостоятельной интерпретации. Целью исследования являлось
показать влияние Другого на динамику осознания жизненных смыслов.
Для оценки значимости различий рефлексивных действий, осуществляемых при
самостоятельной и опосредованной взглядом Другого интерпретациях, нами бы
использован непараметрический критерий Вилкоксона. Результаты оценки представлены
в следующей таблице (таблица 29).
Таблица 29
Сравнительный анализа частоты распределения рефлексивных действий в текстах
самостоятельной и совместной интерпретации
Рефлексивные действия
Объективация смысловой
структуры сюжета сновидения
Символизация отношений с
Собой
Смысловая трансформация

Вид интерпретации
Самостоятельная
Совместная

Критерий Вилкоксона
Значение
Ошибка

0,21

0,00

-3,53

0,001

0,40

0,07

-4,19

0,001

0,18

0,08

-1,50

0,13
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Сопротивление изменениям
Проблематизация способа
бытия индивида
Переживание изменения
содержаний сознания
Рефлексия измененных
содержаний сознания
Изменение смыслового
контекста жизненного мира
Перенесения измененных
содержаний сознания в
практику себя
Конституирование себя в
качестве субъекта жизни

Продолжение таблицы 29
-2,59
0,01

0,01

0,11

0,06

0,22

-2,98

0,001

0,03

0,09

-2,81

0,01

0,00

0,09

-1,81

0,07

0,02

0,09

-2,91

0,001

0,02

0,11

-2,93

0,001

0,00

0,11

-2,94

0,001

Из таблицы 29 видно, что по 8 из 10 форм рефлексивных действий наблюдаются
статистически значимые отличия. Лишь параметры действий «смысловая трансформация»
и «рефлексия изменения содержания сознания» не показали статистически значимых
отличий. Это может быть объяснено тем, что психотехническая значимость этих
рефлексивных действий проявляется не в рамках отдельного психотехнического шага, но
в рамках всей психотехнической сессии, что собственно и было показано нами выше.
Ниже на графике (рис. 9) показана динамика рефлексивных действий, по которым
получены статистически значимые отличия в текстах самостоятельной интерпретации и
текстах совместной интерпретации. Из рисунка 9 видно, что в текстах самостоятельной
интерпретации максимальное выражение получают параметры «объективация смысловой
структуры сюжета сновидения» и «символизация отношений с Собой». В то же время в
текстах совместной интерпретации эти параметры характеризуются минимальными
показателями. Такие же рефлексивные действия как «сопротивление», «проблематизация
способа бытия индивида», «переживание изменения содержания сознания», «изменение
жизненного контекста», «перенесение измененных содержаний сознания в практику себя»
и «осознание себя субъектом жизни» в текстах самостоятельной интерпретации выражены
минимально, в то время как в текстах совместной интерпретации характеризуются
максимальными показателями.
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0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Измерение Для Себя

Измерение Для Другого

Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
Симвлолизация отношений с Собой
Сопротивление
Проблематизация способы бытия индивида
Изменение жизненного контекста
Переживание изменения содержаний сознания
Перенесение измененных содержаний сознания в практику себя
Осознание себя субъектом жизни

Рисунок 9. Средние значения частоты распределения рефлексивных действий, по
которым получены статистические значимое отличие в текстах самостоятельной и
совместной интерпретации
Представленные на рис. 9 результаты свидетельствуют о том, что «взгляд» Другого:
1) делает существующую смысловую структуру индивида предметом для преобразования,
высвечивая ее недостаточную теневую сторону и этим вызывая деятельность
переживания;

2)

активизирует

процессы

переосмысления

жизненной

ситуации,

высвечивая в ней новые горизонты опыта; 3) позволяет человеку осмыслить для себя
матрицу разумного действия как ориентировочную основу нового способа жизни,
перенести измененные в результате психотехнической работы содержания сознания в
практику себя и почувствовать в себе способность и готовность реализовывать эту
практику в своей жизни (осознание себя субъектом жизни). В конечном счете, позиция
Другого позволяет человеку во-первых посмотреть на себя и свою жизненную ситуацию в
новом свете (увидеть свою теневую сторону и новый контекст жизненной ситуации) и вовторых конституировать себя в качестве субъекта, осознающего себя способным
осуществлять новый образ жизни, основанный на новых смысловых структурах (понимает
как нужно делать и чувствует свою способность реализации этого «как»). Как в первом,
так и во втором случае Другой вносит в существующую смысловую структуру жизни
разрыв, обеспечивая индивиду событийный переход к иному взгляду на жизненный мир и
иному способу существования.
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Результаты сравнительного статистического анализа текстов самостоятельной и
совместной интерпретации на уровне субъекта рефлексии подтверждают сделанный нами
вывод (Таблица 30).
Таблица 30
Оценка значимости различий частоты распределения различных форм субъекта
рефлексии в текстах самостоятельной и совместной интерпретации
Тип
феноменального
субъекта

Средние
значения в
текстах
самостоятельной
интерпретации

Средние
значения в
текстах
совместной
интерпретации

Значение
критерия
Вилкоксона

Ошибка

6,11

0,73

-5,29

0,001

2,67

5,03

-3,21

0,001

0,38

1,84

-2,91

0,004

0,18

2,18

-4,21

0,001

Субъект
сновидения
Субъект
самотрансформации
Субъект
осмысления
Субъект жизни

Как видно из таблицы 30, в текстах самостоятельной интерпретации максимальную
выраженность имеет субъект сновидения, в то время как другие формы субъектности
получили минимальные показатели. В текстах же совместной интерпретации наблюдается
обратная картина. Это означает, что осознавая себя в рефлексивном измерении «для себя»
человек может идентифицироваться с теми или иными смысловыми структурами
сновидения, обращать взгляд на себя, символизируя опосредованно сновидением свои
внутренние отношения. Однако этого недостаточно, чтобы произошло событие сознания,
которое инициирует процессы смыслообразования – именно взгляд Другого выступает
как условием трансформации смысловой структуры индивида, так и условием,
обеспечивающим динамику осознания жизненных смыслов: от события сознания через
извлечение опыта самопознания к осмыслению жизненной ситуации в контексте
изменения способа бытия в мире. Таким образом подтверждается теоретический постулат
о значимости позиции Другого для самосознания личности. Помимо этого полученный
нами результат означает, что самостоятельная интерпретация сновидений в контексте
осознания индивидом своих жизненных смыслов, не позволяет инициировать событие
сознания, то есть недостаточна для осуществления личностной рефлексии (в значении
А.В. Россохина). В свою очередь это подтверждает и диалогический характер личностной
рефлексии, то есть наш теоретический постулат о том, что личностная рефлексия
представляет

собой

не

индивидуальный
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акт

самопознания,

но

процесс,

осуществляющийся внутри события сознания и на «рубеже двух сознаний, двух
субъектов».
Итак, исследование динамики осознания жизненных смыслов, происходящей в
работе с отдельными сновидениями, показало следующее:
1. Сравнение частотного распределения различных форм рефлексивных действий
показало статистически значимые различия по 8 из 10 форм, в которых выражается, вопервых, способность индивида посмотреть на себя и свою жизненную ситуацию в новом
свете (увидеть свою теневую сторону или новый контекст жизненной ситуации) и, вовторых, конституирование индивидом себя в качестве субъекта, который осознает в чем
заключается новый способ жизни и чувствует в себе способность к его воплощению.
2. Сравнение частотного распределения различных форм субъектов рефлексии
показало статистически значимые различия по всем четырем формам. При этом «субъект
сновидения»

получил

максимальную

выраженность

в

текстах

самостоятельной

интерпретации и минимальную в текстах совместной интерпретации, в то время как
субъект самотрансформации, субъект осмысления и субъект жизни, наоборот минимально
выражены в текстах первого типа и максимально в текстах второго типа.
3. Мы показали, что взгляд Другого является условием не только процесса
самотрансформации, но и условием, обеспечивающим общую динамику осознания
жизненных смыслов: от события сознания через извлечение опыта самопознания к
осмыслению жизненной ситуации в контексте изменения способа жизни.
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Заключение
1. Итогом нашего исследования является раскрытие динамики осознания жизненных
смыслов, происходящей в работе со сновидениями. Нами раскрыты: а) особенности
трансформации превращенных форм сознания в процессе психотехнической работы; б)
закономерности

и

содержание

процесса

смыслообразования,

инициирующего

психотехническое событие; в) структура деятельности осознания, осуществляемой внутри
этого события. Из этого мы делаем вывод, что осознание жизненных смыслов в
диалогических
деятельность,

реконструкциях
направленную

на

сновидений

представляет

субъективацию

собой

смысловой

рефлексивную

структуры

сюжетов

сновидений, посредством чего происходит осмысление индивидом своей жизни.
2.

Проведение

психотехники

работы

со

сновидениями

инициировало

специфическую динамику на уровне жизненных смыслов, представленных такими
смысловыми образованиями как: 1) семантическая структура картины жизненного мира;
2) предельные смыслы Я; 3) смысложизненные ориентации. Динамика произошла по
следующим базовым направлениям: а) актуализировался вектор «личность – самость», в
контексте которого жизнь рассматривается не только в отношении внешних обстоятельств
существования, но и в отношении ее скрытой смыслообразующей динамики; б)
актуализировалась произвольная и рефлексивная позиция в отношении себя и своей
жизни, в результате чего респонденты стали рассматривать себя в качестве «предмета»
целенаправленной трансформации, что является основой готовности респондентов быть
субъектом своей жизни и изменять сложившийся образ жизни.
3. Выделены пять компонентов, последовательная смена которых образует общую
динамику смыслообразования. Эта динамика имеет следующий вид: 1) проблематизация;
2) актуализация новой смысловой структуры; 3) отраженная субъектность; 4) обращенная
проблематизация; 5) отраженная субъектность; 6) присвоение новой смысловой
структуры. Выявлены следующие фазы динамики смыслообразования в работе со
сновидениями:
смысловой

проблематизация,

1)

структуры;

2)

высвечивающая

актуализация

новой

недостаточность

структуры,

наличной

компенсирующей

недостаточность старой и конституирующая внутреннее противоречие; 3) возникновение
новой

полноценной

структуры

и

ее

присвоение.

Эксплицированы

механизмы,

обеспечивающие событийные переходы в фазах смыслообразования: «отраженная
субъектность»

и

«обращенная

проблематизация».

Они

опосредуют

изменение

направленности внутренней динамики: от воспроизводства старой недостаточной
смысловой структуры жизни к осуществлению новой полноценной структуры.
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4. Построена эмпирическая модель рефлексивной деятельности, разворачивающейся
в процессе психотехнической работы и направленной на субъективацию смысловой
структуры сновидений. Модель включает в себя: а) уровень рефлексивных операций (32
операции); б) уровень рефлексивных действий (10 действий); в) уровень субъекта
рефлексии (4 типа субъекта). Показано, что характер рефлексивной деятельности человека
изменяется в процессе психотехнической работы в зависимости от фазы происходящего
процесса смыслообразования.
5. На протяжении психотехнической сессии выявлена статистически значимая
динамика осознания жизненных

смыслов на трех

уровнях

рефлексии:

уровне

рефлексивных операций, уровне рефлексивных действий и уровне субъекта рефлексии. На
уровне рефлексивных операций динамика заключается в следующем: если в начале
психотехнической работы сознание человека направлено на объективацию существующей
смысловой структуры жизни в контексте ее трансформации и проблематизации (опыт
самопознания), то в конце оно направленно на извлечение опыта самопознания и
осознание себя субъектом нового опыта жизни. На уровне рефлексивных действий
особенности динамики таковы: если в начале психотехническая работа направлена на
переосмысление установок сознания индивида, позволяющее высветить недостаточность
существующей смысловой структуры жизни, то в конце на извлечение опыта
самопознания. Наконец на уровне субъекта рефлексии динамика может быть представлена
следующим образом: если в начале психотехнической сессии работа направлена на
конституирование события сознания, вызывающего деятельность переживания, то в конце
на конституирование смысловой матрицы разумного действия, которая лежит в основе
обновленного способа жизни. Общая динамика осознания жизненных смыслов имеет
следующий вид: 1) конституирование события сознания, запускающее процессы
смыслообразования;

2)

извлечение

опыта

самопознания,

инициированного

психотехнической работой; 3) осмысление жизненной ситуации в контексте изменения
способа жизни.
6. На уровне психотехнического сеанса выявлена статистически значимая динамика
рефлексивной деятельности. В результате этого было показано, что взгляд Другого
является

условием

не

только

процесса

самотрансформации,

но

и

условием,

обеспечивающим общую динамику осознания жизненных смыслов: от события сознания
через извлечение опыта самопознания к осмыслению жизненной ситуации в контексте
изменения способа жизни.
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