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Оппозиции как предмет жизненных отношений личности. 

 

Индивидуальная жизнь протекает в непрерывном установлении и воссоздании 

личностью отношений к значимым объектам (В.Н. Мясищев, С.Л. Франк, А.Ф. Лазурский, 

С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Старовойтенко). Одной из основополагающих категорий теории 

отношений является «противоречие» (Е.Б. Старовойтенко). Ей сопутствует понятие 

«оппозиций жизни», как значимых моментов жизни, которые, вступая в контрарные или 

асинхронные отношения, становятся детерминантой индивидуального бытия. 

Содержания, процессы, различные аспекты жизни, которые онтологически не всегда 

являются бинарными противоположностями, сталкиваются и обретают характер 

«оппозиционности» в динамике индивидуального проживания и самоосуществления. Так, 

например, в новелле Ж.-П. Сартра «Стена» для одного заключенного в ожидании казни 

встают оппозиции панического страха умереть и умирания от страха (он не пришел в 

сознание до самой казни), для другого – находящегося в этой же ситуации – оппозиции 

рефлексии прожитой жизни как полной любви, самоотверженности, смысла – и 

тотального обесценивания состоявшейся жизни и всех значимых отношений.  

Полагаем, что значимые оппозиции жизни могут выступать основным предметом 

жизненных отношений личности. «Встать в отношение» - это эксплицировать в 

отношении значимые оппозиции жизни и устанавливать между ними новые соотношения. 

В «Истории моих бедствий» П. Абеляра отношение автора к своему творчеству 

пробуждается в обнаружении им своих способностей и их неоднозначных влияний на 

других людей. Ставшее основополагающим, это отношение в течение всей жизни 

развивается в обращении П. Абеляра с главенствующими оппозициями своей жизни: 

неутолимой потребностью в своем созидающем бытии-в-Других и ответными 

отношениями Других в диапазоне от преданности до разрушительной ненависти. 

Структурные составляющие обращения личности с оппозициями жизни можно 

представить через «архитектонику» жизненных отношений личности (Е.Б. 

Старовойтенко). Обращение с оппозициями может осуществляться интуитивно – на 

уровне фантазии, воображения, символотворчества; феноменологически – на уровне 

осознанных переживаний; интеллектуально – на уровне дискурсивно-логического 

познания; рефлексивно – в соотнесении с «Я». Личность обращается к значимым 

оппозициям жизни в деятельности, поступке, в диалоге с Другим, в осмысленной 

экспрессии тела или тексте, становящемся событием. Оппозиции как предмет жизненного 

отношения определяются индивидуальностью и ведут к тайнам индивидуальной души – 

ее глубинным значимостям, личной этике, жизненным смыслам. Способность личности к 

диалектическому обращению с оппозициями определяет эффективность и 

результативность ее отношений к жизни. 

Тексты культуры содержат имплицитные модели творческого, нетривиального, 

зачастую, уникального обращения личности с оппозициями в воссоздании 

индивидуальной жизни. Особый интерес представляют тексты самопознания А. 

Августина, П. Абеляра, Дж. Кардано, Н. Бердяева. Ранние тексты – космогонические 

мифы, апокрифы – при герменевтическом анализе могут дать понимание генеза 

способности личности к обращению с оппозициями и, соответственно, ее истоков. Тексты 

волшебных сказок – сюжеты об эго-героях – открывают культурно-типологическую 

специфику жизненных отношений личности в аспекте оппозиций (Исаева А.Н., 2011). 

Реконструкции этих моделей могут эффективно использоваться в психологическом 

консультировании, психотерапии, психологическом сопровождении частной жизни и 

практиках личностного роста.   

 


