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Личность человека

Если обобщить определения понятия «личность», существу
ющие в рамках различных психологических теории и школ (К. 
Юнг, Г. Олпорт, Э. Кречмер, К. Левин, Ж Нюттен, Дж Гил
форд, Г. Айзенк, А. Маслоу и др.), то можно сказать, что лич
ность традиционно понимается как «... синтез всех характеристик 
индивида в уникальную структуру, которая определяется и из
меняется в результате адаптации к постоянно меняющейся сре
де» и «. .в значительной мере формируется реакциями окружа
ющих на поведение данного индивида». Итак, можно сказать, 
что личность человека ~ это социальное по своей природе, отно- 
сительно устойчивое и прижизненно возникающее психо- 
логическое образование, представляющее собой систему мотпва- 
ционно-потребпостных отношений, опосредующих взаимодействия 
субъекта и объекта.

Такое определение личности вполне соответствует ее пони
манию в частности в отечественной (советской) психологии, ори
ентировавшейся на марксизм (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинш
тейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.) «В социальной фи-
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лософии марксизма через понятие «личность», как правило, ха
рактеризуются сущностные социальные отношения, усвоенные 
человеком социальные роли, нормы, ценностные ориентации...».

Следует, однако, отметить, что в принципе верная идея о 
том, что «личностью не рождаются», что личностью человек 
становится, «выделывается» послужила в отечественной психо
логии основанием для совершенно неверной, на наш взгляд, 
точки зрения, что не каждый человек - личность. Подобное 
представление, с одной стороны, придало этическое, моральное 
измерение сугубо психологической проблематике, породило то, 
что можно было бы назвать «героическим видением» личпости. 
Так, например, в учебнике по психологии личности А.Г. Асмоло
ва читаем: «Быть личностью - это значит иметь активную жиз
ненную позицию, о которой можно сказать: «На том стою и не 
могу иначе». Быть личностью - это значит осуществлять выбо
ры, возникшие в силу внутренней необходимости, уметь оценить 
последствия принятого решения и держать за них ответ перед 
собой и обществом. Быть личностью — это значит обладать сво
бодой выбора и нести через всю жизнь бремя выбора. Быть 
личностью - это значит осуществить вклад в общество, ради 
которого живешь и в котором жизненный путь индивидуальнос
ти превращается в историю Родины, сливается с судьбой стра
ны». Подобное определение личности лишает права считаться 
личностью подавляющее большинство взрослых, не говоря уже 
о детях. С другой стороны, этическое (а можно сказать и более 
приземленно - педагогическое) определение личности, благода
ря заложенному в нем косвенному отрицанию личности в ребен
ке, в учащемся служило и по сей день служит оправданию мани
пулятивной, формирующей педагогической практики: детей надо 
«выделать» личностями.

Из приведенного выше обобщенного определения личности 
следует, во-первых, что личность является атрибутивной харак
теристикой каждого человеческого субъекта, но не Самим этим 
субъектом и, во-вторых, что личность является такой психоло
гической характеристикой субъекта, которая регулирует его отно
шения с объективной действительностью. Таким образом, лич
ность - это система мотивационных отношений, которую имеет 
субъект.



Мотивационное отношение — 
компоненты, функции, типы

Если же обратиться теперь к рассмотрению мотивационного 
отношения как такового, т.е. к рассмотрению той «молекулы» 
или «клеточки» (Л.С. Выготский), из которых складывается 
личность человека, то можно сказать, что такой единицей лично
сти является не мотив, не потребность и т. д. в их отдельности, 
но целостный комплекс взаимосвязанных детерминант - мотива
ционное отношение. Составляющие мотивационного отношения 
детально описаны в целом ряде психологических теорий моти
вации. В число этих составляющих-детерминант входят: опред- 
мечепиая потребность, распредмеченный мотив, цель и смысл. 
Каждой из этих четырех детерминант в структуре мотивацион
ного отношения соответствует определенная функция: потреб
ности - активирующая функция; мотиву - побуждающая фун
кция; цели - направляющая функция; смыслу - осмысливающая 
функция. При этом данные компоненты и соответствующие им 
функции могут выступать в структуре мотивационного отноше
ния и как антагонисты (например, потребность и смысл, мотив и 
цель), и как синергисты (например, потребность и мотив, смысл 
и цель).

Для дальнейшего анализа крайне важно также различение 
между предметным, субъектным и объектным содержаниями. 
Предметное содержание - это совокупность мотивационных от
ношений человека или содержание его личности (т.е. содержа
ние опредмеченных потребностей, распредмеченных мотивов, 
целей и смыслов). Предметное содержание представляет собой 
область личностной динамики и личностной детерминации. Субъ
ектное и объектное содержания представляют собой совокуп
ность квазимотивациоиных отношений, которые не опредмечеиы 
и не распредмечеиы, соответственно, и тем самым не включены 
в область личностной динамики. Другими словами, эти содержания 
локализованы не между полюсами «субъект» и «объект», а па 
самих этих полюсах. Например, неопредмеченпая потребность 
не обладает предметным содержанием и может быть охаракте-
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Рис.1. Соотношение предметного (П), субъектного (С) и объектного 
(О) содержаний

Соотношение четырех функций различных компонентов мо
тивационного образования на данной схеме может быть пред
ставлено следующим образом (см. рис.2):
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ризована только через субъектное содержание; следо
вательно, неопредмечеиные потребности формируют субъек
тное содержание и область субъектной (внеличиостной) 
динамики и детерминации. Аналогично, нераспредмеченный 
(только знаемый) мотив также не обладает предметным 
содержанием и может быть охарактеризован только через 
объектное содержание; именно нераспредмеченные мотивы 
образуют объектное содержание и область объектной (так
же внеличиостной) динамики и детерминации.

Проводя различение между предметным, субъектным и 
объектным содержаниями, важно принимать во внимание 
следующее принципиальное обстоятельство: потенциально 
осознаваемой является лишь область предметного содержа
ния, тогда как субъектное и объектное содержание как та
ковые в принципе неосознаваемы. Если субъектное содер
жание образует сферу нашего субъективного бессознатель
ного, традиционно являвшегося предметом всех вариантов 
глубинной психологии (от психоанализа до онтопсихоло
гии), то объектное содержание представляет собой наше 
объективное бессознательное, существование которого от
ражено в интуитивных прозрениях В. Фрапкла и К. Юнга, 
а в более систематизированном виде представлено в рабо
тах ряда теоретиков современной трансперсональной пси
хологии.

Соотношение предметного, субъектного и объектного 
содержания можно представить графически в виде следую
щей схемы (см. рис.1):
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Рис.2. Соотношение функций различных компонентов мотивационного 
образования: Ак - активация, По - побуждение, На - направление, Ос - 
осмысление.

Рассмотрение соотношения четырех функций мотивационного 
отношения позволяет в первом приближении вычленить три типа 
мотивационных отношений. Первый тип - аффективно акцепти
рованные мотивационные отношения, располагающиеся вблизи 
области субъектного содержания и представляющие собой «аф
фективно разработанные» мотивации с высоким потенциалом 
активации и побуждения, но плохо осмысленные и без деталь
ной целевой структуры. Второй тип - когнитивно акцентированные 
мотивационные отношения, которые, примыкая к объектному 
пределу континуума личностных проявлений, напротив, хорошо 
осмысленны и алгоритмизированы, но испытывают явный дефи
цит в отношении активации и побуждения. И наконец, третий 
тип мотивационных отношений представлен гармоничными моти
вациями.
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В феноменальном плане самосознания личности первые два 
типа мотивационных отношений воспринимаются чаще всего как 
«внешние мотивы» (страсть и долг, соответственно), как прояв
ления приложенной к личности инородной «внешней силы», как 
проявления привязанности и/или зависимости. Напротив, моти-
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Рис. 3. Типы мотивационных отношений: ААМО - аффективно 
акцентированные мотивационные отношения, ГМ О — гармоничные мотива- 
ционные отношения; КАМО ~~ когнитивно акцентированные мотивационные 
отношения.
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вационные образования третьего типа проявляются как «внут
ренние мотивы» и порождают особые состояния сознания 
личности, которые получили в психологии название «состо
яние потока» и для которых характерны, в частности, 
индифферентность в отношении социальных оценок, замед
ление субъективного времени, утрата такой характеристики 
конвенционального сознания, как четкая граница между са
мим собой и тем, что меня окружает.

Данные схемы (см. рис. 1-3) позволяют также более 
наглядно представить области внутриличиостной и внелич- 
ностной динамики и детерминации: если внутриличностная 
динамика представляет собой самодетермипацию личности ее 
собственным предметным содержанием, представленным со
ставляющими личность мотивационными отношениями, то вне- 
личностная детерминация представляет собой влияния на 
личность «извне», т.е. со стороны субъектного и объектного 
содержаний. Процессы внеличностной динамики и детерми
нации протекают на «границах» личности и обеспечивают 
одновременно и ее открытость внепредметному содержанию 
благодаря конвергентным процессам опредмечивания и рас
предмечивания, и ее закрытость для этого внепредметного 
содержания благодаря дивергентным процессам вытеснения 
и сопротивления. Диады процессов-антагонистов (опредме- 
чивание/вытеснение и распредмечивание/сопротивление) 
образуют, соответственно, субъектную и объектную «грани
цы» личности. Эти границы можно представить в виде свое
образных психологических «мембран», обладающих избира
тельной пропускной способностью в отношении субъектного 
и объектного содержаний и тем самым поддерживающих це
лостность личности. Более того, через эти «мембраны» лич
ность не только строится и регенерирует себя посредством 
процессов опредмечивания и распредмечивания, но и осво
бождается от «продуктов распада», выводит из области пред
метного содержания посредством процессов вытеснения и 
сопротивления дезинтегрированные мотивационные отноше
ния (см. рис. 4).
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так и из виут- 
1 «оболочку» в

Рис.4. Соотношение областей внутриличностной и висличностной динами
ки. Субъектная и объектная «границы» личности.

Если же вернуться к исходному определению личности 
как совокупности мотивационных отношений субъекта к 
объективной действительности, то с учетом всего вышесказан
ного личность можно представить в виде своеобразной оболоч
ки, окружающей область субъектного содержания и отделяю
щей данную область от области объектного содержания. При 
этом в зависимости от типа мотивационных отношений, состав
ляющих личность, она может складываться как из внешних 
(аффективно и когнитивно акцентированных), ■ 
ренних (гармоничных) мотиваций. Личностную 
Целом можно рассматривать как область потенциального личнос
тного развития. Каждая «эмпирическая» (т.е. конкретная, ре
ально существующая) личность представляет собой конкретную 
актуализацию этого общего потенциала и имеет тем самым впол
не определенную локализацию или, точнее, конфигурацию в 
пределах данной области (см. рис. 5).

Рис.5. Соотношение области потенциального личил»™,^ 
Конкретной «эмпирической» личности развития и

«Эмпирическая» личность и ее структура
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Схема, представленная на рис. 5, позволяет увидеть три тина 
зон, или фрагментов «эмпирической» личности:

1) зоны, состоящие из когнитивно акцептированных мотива
ционных отношений; эти зоны можно назвать зонами психо
логических защит человека, именно они составляют ту сторону 
личности, которую К. Юнг обозначил термином «персона»;

2) зоны, состоящие из аффективно акцептированных моти
вационных отношений; эти зоны можно назвать зонами психо
логических проблем человека, именно они составляют тот ас
пект личности, который К. Юнг обозначил термином «тень»; 
согласно К. Юнгу, «тень», или личное бессознательное (в отли
чие от коллективного бессознательного) представляет собой «со
вокупность тех психических процессов и содержаний, которые 
сами по себе могут достичь сознания, по большей части уже и 
достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись 
вытеснению, после чего упорно удерживаются ниже порога со
знания».

3) зоны, состоящие из гармоничных мотивационных отноше
ний; эти зоны можно назвать зонами психологических актуали
заций, или «ликом» человека (ср.: «Я-арпоп» в оптопсихологи
ческой системе А.Мепегетти (см. рис. 6).

Таким образом, «эмпирическая» личность представляет со
бой дезинтегрированную (по определению) совокупность «пер
соны», «тени» и «лика».

Необходимо отметить, что мы используем эти понятия, конечно 
же, не в их исходных значениях, но в тех значениях, которые 
задаются и определяются теоретическим контекстом изложен-
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Рис.6. Зоны: психологических защит - «персона» (а), проблем - «тень» 
(б) и актуализаций - «лик» (а) человека в структуре его «эмпирической» 
личности.
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Онто— и актуалгенез «эмпирической» личности

ной концепции. Иначе говоря, мы используем «терминологичес
кие оболочки» отдельных понятий, существующих в различных 
теоретических традициях. При этом мы рассматриваем содер
жание данных понятий как наиболее близкое (но не тождествен
ное изначально) тому содержанию, которым они наполняются в 
рамках концепции личности и сущности человека.

Внутриличностпые по своей природе процессы возникнове
ния и развития «персоны» и «тени» в личности человека обус
ловлены обстоятельствами, относящимися к плану межличност
ных отношений. «Персона» и «тень» личности складываются 
тем самым не по своей внутренней логике, но в силу причин, 
имеющих коммуникативную природу и межличностное проис
хождение. Они возникают в личности ребенка исключительно 
потому, что он вынужден общаться со взрослыми, уже имеющи
ми свои «персоны» и «тени». Ребенок вынужден постепенно 
отказываться от своего универсального «лика», от своей исход
ной, базовой личности, состоящей из гармоничных мотивацион
ных отношений, функционирующих в логике «ценностного про
цесса» (К. Роджерс), и вырабатывать «взрослую» личность- 
индивидуальность, складывающуюся главным образом из «персо
ны» и «тени» и функционирующую в логике «ценностных сис
тем», т.е. фиксированных «позитивных» и «негативных» цен
ностей. Основная движущая сила этого процесса - стремление 
ребенка сохранить принятие и любовь со стороны окружающих 
его взрослых.

В соответствии с пониманием данного процесса в эзотери
ческой психологической системе Г.И. Гурджиева, пониманием, 
которое впоследствии воспроизводилось в работах таких круп
нейших психологов и психотерапевтов современности, как А. 
Маслоу, К. Роджерс и А. Менегетти: «Действия маленького 
ребенка таковы, что они отражают правду о его бытии. Он или 
она не манипулятивны... Но как только начинается соцнализа-
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ция, начинает формироваться личность (регзопаШу). Ребенок 
научается изменять свое поведение так, чтобы оно соответство
вало принятым в культуре паттернам. Это научение происходит 
отчасти благодаря целенаправленному обучению, а отчасти бла
годаря естественной тенденции к подражанию. В качестве неиз
бежного следствия длительного периода человеческой социаль
ной зависимости (и отсутствия инстинктивных ограничений, ха
рактерных для более низкоорганизованпых животных) мы тем 
самым приобретаем совокупности привычек, ролей, вкусов, пред
почтений, понятий, представлений и предубеждений, желаний и 
мнимых потребностей, каждая из которых отражает особеннос
ти семейной и социальной среды, а не действительно внутренние 
тенденции и установки. Все это составляет личность». Аноним
ный автор описывает процесс социализации (формирование лич
ности) как подлинную драму:

«Как можно потерять себя? Предательство, неизвестное и 
немыслимое, начинается вместе с нашей тайной психической смер
тью в детстве... это полноценное двойное преступление... Его 
(ребенка) не следует принимать как такового, таким, каков он 
есть. О, сии «любят» его, но они хотят от него или вынуждают 
его или ожидают от пего, чтобы он был другим! Следовательно, 
его не должны принимать. Он сам научается верить в это и в 
конце концов принимает это как должное. Он па самом деле 
отказывается от себя. ... Его центр тяжести в «них», а не в нем 
самом. ... Все выглядит вполне нормально; никакого преднаме
ренного преступления, нет ни трупа, ни обвинения. Все, что мы 
можем видеть, - это солнце, которое встает и садится как обыч
но. Но что же произошло? Он был отвергнут не только ими, но 
и самим собой. (У него действительно нет Я.) Что он потерял? 
Всего-навсего одну подлинную и жизненную часть себя: свое 
собственное да-чувство, которое является самой способностью 
его роста, свою корневую систему. Но увы, он не умер. «Жизнь» 
продолжается, и он тоже должен жить. С момента его отказа от 
себя и в зависимости от степени этого отказа все, чем он теперь, 
не зная этого, озабочен, сводится к созданию и поддерживанию 
псевдо-Я (рзешЗозеЮ. Но это всего-навсего целесообразность -
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я без желаний. Он полагает, что его любят (или боятся), когда 
па самом деле его презирают, он полагает себя сильным, когда 
на самом деле он слаб; он должен двигаться (но эти движения 
карикатурны) не потому, что это забавляет и радует, но чтобы 
выжить, не потому, что он хочет двигаться, но потому, что 
должен подчиняться. Эта необходимость не есть жизнь, не есть 
его жизнь, она представляет собой защитный механизм против 
смерти. Она является также машиной смерти. ... Короче говоря, 
я вижу, что мы становимся, невротиками, когда ищем или защи
щаем псевдо-Я, Я-систему; и мы являемся невротиками до той 
степени, до которой мы лишены Я (зеИЯезз)».

Подобные трансформации «ценностного процесса» ребенка в 
различные ценностные системы в ходе иптериоризации ребен
ком различных социальных ролей и норм составляли основной 
предмет исследования в отечественной возрастной и педагоги
ческой психологии. Так, например, в известном исследовании 
А.В. Запорожца и Я.З. Неверович было показано, что иптери- 
оризация группового требования ребенком осуществляется как 
бы в три этапа. Вначале ребенок выполняет групповое требова
ние (за которым всегда так или иначе стоит требование взрос
лого, воспитателя) быть дежурным, принимая его как чужое, и 
всячески пытается ускользнуть от этой безразличной для него 
работы. На втором этапе ребенок «дежурит», если есть внешняя 
опора, «стимул-средство» вроде похвалы или внешнего контро
ля за его поведением. На третьем этапе функционально-ролевые 
отношения социальной группы, ее нормы и требования при
обретают для ребенка личностный смысл.

Рассмотрим теперь актуалгепез различных структур, состав
ляющих «эмпирическую» личность.

Прежде всего актуалгепез личности представлен процессом 
персонализации, который обеспечивает усиление личностной «пер
соны», являя собой тенденцию к превращению всей «эмпи
рической» личности в одну «персону». Этот процесс может про
текать в различных формах, одну из которых можно назвать 
«горизонтальной» персонализацией, или «спином» (вращением, 
сдвигом) «персоны», ее надвиганием на другие личностные зоны.
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Такая персонализация проявляется, с одной стороны, как де
монстрация сильных сторон, «фасадов» (К. Роджерс) личности, 
а с другой стороны, как маскировка, сокрытие человеком своих 
личностных проблем как в общении с другими людьми, так и в 
общении с самим собой. Другая форма персонализации - «вер
тикальная» персонализация или «фортификация» (укрепление, 
утолщение) «персоны» - проявляется прежде всего в отгоражи
вании, во «внутреннем отходе» (А.Н. Леонтьев) человека от 
того, что его окружает, обычно сочетающемся с ощущением 
(часто иллюзорным) увеличения внутренней психологической 
безопасности.

Процесс персонализации в двух его различных формах пред
ставляет трансляцию себя миру, другим людям в качестве силь
ной или обладающей властью «персоны». Он может протекать 
автономно по трем различным каналам, иметь три различных 
параметра - «авторитетность», «реферептность», «привлекатель
ность» (А.В. Петровский). Однако во всех случаях процесс пер
сонализации приводит к тому, что человек становится: а) более 
закрытым, более отгороженным от других людей; б) менее спо
собным к сопереживанию, эмпатии во взаимоотношениях с дру
гими людьми; в) менее способным к выражению вовне, предъяв- 
лению другим своих собственных психологических проблем, менее 
конгруэнтным.

Более того, успешно протекающий процесс персонализации 
может привести к автономизации отдельных фрагментов «тени» 
человека, к превращению их в инкапсулированные комплексы 
индивидуального бессознательного. Дело в том, что персонали
зация приводит к сокращению и уменьшению зон актуализации 
человека, которые выступают, в частности, в качестве посредни
ков, медиаторов между «персоной» человека и его «тенью». 
Исчезновение таких зон означает взаимообособление «персо
ны» и «тени», утрату контакта между ними, что в свою очередь 
порождает феномены «негативной психологии» и усугубляет в 
целом ту ситуацию «экзистенциальной шизофрении», которая 
характерна для жизни современного человека.
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Второй аспект актуалгеиеза личности - процесс персонифи
кации. Персонификация - это персонализация с обратным зла
ком; в отличие от персонализации опа проявляется не в стрем
лении человека «быть личностью», но в его стремлении быть 
самим собой. Данный процесс может протекать также в двух 
различных формах - как «горизонтальная» персонификация или 
«анти-спин» «персону», т.е. сдвигание «персоны» с других лич
ностных зон, ее сокращение по горизонтали и как «вертикаль
ная» персонификация или «релаксация» (ослабление, утоньше- 
ние) «персоны». Во всех случаях персонификации мы имеем 
дело с увеличением зон актуализации человека, с ослаблением 
противостояния «персоны» и «тени» в личности человека, с 
отказом от личностных «фасадов», т.е. с большим самоприняти- 
ем человека. Успешно протекающий процесс персонификации 
усиливает интегрированность личностных структур, повышает 
степень позитивности, эмпатичности и конгруэнтности (К. Род
жерс) человека и тем самым способствует повышению степени 
общей аутентичности человека своей сущности (см. ниже). Па
раметры персонификации (позитивная безоценоч! гость, эмпатич- 
ность и конгруэнтность) в отличие от параметров персонализа
ции (авторитетность, референтность, привлекательность) не об
разуют автономные, раздельные линии развития, они, напротив, 
теснейшим образом связаны друг с другом: невозможно 
персонифицироваться лишь по какому-то одному из этих пара
метров - большая безоцепочиость всегда связана с большей эм- 
патичностыо и большей конгруэнтностью личности. По самой 
своей природе персонификация представляет собой гораздо бо
лее целостный, органичный и интегративный процесс нежели 
персонализация личности (см. рис. 7).

Рис. 7. Процессы персонализации (а) и персонификации (б) в личности 
человека.
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Важными следствиями процессов персонализации и персо
нификации оказываются различные по своему психологическо
му смыслу изменения Я-концепции человека, его самосознания. 
Данные изменения связаны с особенностями самоотождествле-

Как мы уже отмечали, условиями впутриличностных процес
сов (персонализацип и персонификации) являются межличнос
тные, коммуникативные процессы. Этот тезис позволяет посту
лировать существование как персонализирующего общения, так 
и общения персонифицирующего. В первом случае мы имеем 
дело с общением с четко определенным оценочным контекстом, 
с общением, осуществляющимся в системе межличностных от
ношений, для которой характерна вполне определенная «эмоци
ональная карта» симпатий и антипатий, с общением, в котором 
человек должен быть адекватен не самому себе, а предзаданным 
и зачастую ритуализированным коммуникативным и ценност
ным клише. В персонифицирующем общении, напротив, преоб
ладают установки на безоценочность, эмпатичпость и конгруэн
тность самому себе. Несколько утрируя, можно сказать, что 
персонализирующее общение ведет к дезинтеграции личности, 
автономизации «персоны» и «тени», психопатологизирует ее, на
ращивает зоны психологических защит и проблем, сокращает 
зоны актуализации, тогда как персонифицирующее общение, на
против, является условием интеграции личности человека, дела
ет эту личность более целостной, терапевтирует ее: психологи
ческие защиты «демонтируются», психологические проблемы 
конструктивно разрешаются, зоны самоактуализации расширя
ются, и в структуре личности начинают преобладать гармонич
ные, оптимальные мотивационные образования. Тем самым пер
сонализирующее общение как бы уводит «эмпирическую» лич
ность от оптимума ее полноценного функционирования; персо
нифицирующее общение, напротив, приближает «эмпирическую» 
личность к этому идеалу.
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пия и самопринятия человека. Процесс персонализации приво
дит к тому, что человек принимает в своей личности только ее 
«персону» и самоотождествляется с ней. Здесь мы имеем дело 
со случаями так называемого ложного самоотождествления че
ловека. Поскольку «персона» в «эмпирической» личности, как 
правило, фрагментарна, представляет собой «полипняк» «суб
личностей» («субперсон»), то самоотождествление в случае пер
сонализирующейся личности оказывается не только ложным, по 
еще и множественным.

Как известно, понятие су б личности было введено в науч
ный обиход в рамках психосинтеза - психотерапевтической сис
темы, разработанной итальянским психиатром и психологом Р. 
Ассаджиоли. В соответствии с его представлениями субличность 
представляет собой динамическую подструктуру личности, ко
торая обладает относительно независимым существованием. Са
мые типичные субличности человека - те, что связаны с соци
альными (семейными или профессиональными) ролями, кото
рые он принимает па себя в жизни, например, с ролями дочери, 
матери, сына, отца, бабушки, любимой, врача, учителя и т.д. 
Психосинтез, как психотерапевтическая процедура, предполага
ет осознание клиентом своих субличностей с последующшм разо- 
тождествлепием с ними и обретением способности контролиро
вать их. Вслед за этим клиент постепенно обретает осознание 
объединяющего внутреннего центра и интегрирует субличности 
в новую психологическую структуру, открытую для самореали
зации, творчества и радости жизни.

В случаях ложного самоотождествления ответ на вопрос «кто 
я?» оказывается перечнем социальных по своей сути ролей, по
зиций, функций: «муж», «отец», «военный», «полковник», «кор
милец», «спортсмен», «филателист» и т.д. Генерализация «пер
соны», поглощение одной «субперсоной» других, приводит, как 
правило, к возникновению «суперперсоны» (по параметру «ав
торитетности» - «отец народов», «фюрер», «великий кормчий»; 
по параметру «референтности» - «эксперт», «ведущий специа
лист», «академик»; по параметру «привлекательности» - «кра
савица», «звезда», «супермодель»). В генерализированной «пер-
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соне» преодолевается (но и то лишь частично) множественность 
самоотождествлепий человека, однако ложность этих самоотож
дествлепий здесь еще более усиливается.

Что же происходит с самосознанием человека, личность ко
торого персонифицируется? В данном случае человек склонен 
принимать в себе не только свои персональные, но и свои тене
вые стороны и проявления, он, с одной стороны, видит себя во 
всем, но, с другой стороны, он не отождествляет себя полнос
тью ни с какой своей ролью или функцией. Например, роль отца 
осознается человеком как одна из его ролей, к которым он как 
таковой не сводится. Иначе говоря, его подлинное Я (сущ
ность) каждый раз минует «сети» ложных, самоотождествлепий 
и по отношению к ним определяется скорее негативно: Я не 
«муж», не «отец», не «военный» и т.д. В этом смысле персони
фикация личности всегда связана с кризисом самоотождествле- 
ния и с осознанием того фундаментального психологического 
факта, что личность и сущность человека представляют собой 
две различные психологические инстанции: личность не есть сущ
ность, сущность не есть личность. Персонификация личности 
приводит также к выравниванию, «опрощению» ее эмпиричес
кого контура, к «втягиванию» зон психологических защит и 
проблем в зону психологической актуализации человека. 
Персонифицированная личность или «лик» человека представ
ляет собой гармоничные «внутренние» мотивации и бытийные 
ценности. Для такой личности характерны измененные (по срав
нению с конвенциональными) состояния сознания и «пиковые 
переживания» (А. Маслоу), ее можно охарактеризовать как «пол
ноценно функционирующую личность».

Итак, мы рассмотрели феномен личности, ее внутреннюю 
структуру, совокупность внутриличностпых и межличностных 
процессов, обеспечивающих ее функционирование и становле
ние, а также ее самосознание.

Главное свойство личности - ее атрибутивный характер- лич
ность является не субъектом, но атрибутом. По отношению к 
подлинному субъекту личность человека выступает в качестве
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Кому же способствует или препятствует личность? Кто яв
ляется подлинным субъектом?

Для обозначения данного субъекта как трансперсональной 
(т.е. за- и впеличностной и, следовательно, за- и внесоциаль- 
ной) психической реальности мы, вслед за Г.И. Гурджиевым и 
его последователями используем термин «сущность» («еззепсе»). 
Этот термин, восходящий к латинскому слову «еззеге» - бытие, 
в аналогичном значении (сущность в себе — Ин-се) использует
ся также в концептуальном аппарате онтопсихологии. В рамках 
гуманистической психологии данную инстанцию обычно обо
значают термином «Внутреннее Я». Так, например, М.Боуэн, 
используя термины «сущность» и «Внутренне Я» как синонимы, 
пишет: «Изменение личности в процессе психотерапии является 
результатом нашего контакта с нашей собственной сущностью, 
следствием успокоения и укрепления неконтролируемого рас
судка (штб), посредством чего мы можем почувствовать наше 
Внутреннее Я (Тппег ЗеЮ и действовать с опорой на этот источ
ник силы и мудрости».

внешней, состоящей из мотивационных отношений «оболочки», 
которая может как транслировать, так и трансформировать под
линные субъектные проявления человека.

В этой связи уместно вспомнить происхождение самого сло
ва «личность». Как известно, латинское слово «регзопа» перво
начально служило для обозначения специальной маски, исполь
зовавшейся актером античного театра. Эта маска, с одной сторо
ны, помогала актеру: оборудованная специальным раструбом, 
она усиливала звук его голоса и доносила этот голос до аудито
рии. С другой стороны, опа скрывала лицо актера под личиной 
персонажа. Интересно, что этимология слова «регзопа» («рег» - 
через, «зопиз» - звук) - «то, через что проходит звук» - еще 
отчетливее обозначает и атрибутивную и двойственную (спо- 
собствование/препятствование) природу личности.
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Сущность не есть личность, личность не есть сущность.
Сущность и личность - это различные психические инстан

ции. Личность возникает и формируется в области предметного 
содержания, сущность локализована на субъектном полки с 
субъект-объектного взаимодействия. Если главная характерис
тика личности — ее атрибутивность, то главная «особенность» 
сущности - отсутствие каких-либо атрибутов. Сущность - ис
точник всех и всяких атрибутов. Личность живет (рождается, 
развивается, умирает) в плане феноменов, существования; сущ
ность неизменно пребывает в плане ноуменов, бытия.

Столь характерное для отечественной психологии отожде
ствление личности и сущности (Внутреннего Я) человека, одно
временно означающее утрату тотальное отчуждение личности от 
ее сущности, лаконично выражено в известном высказывании 
А.Н. Леонтьева: «Личность (...), ее коперниканское понимание: 
я нахожу/ имею свое «я» не в самом себе (его во мне видят 
другие), а во вне меня существующем - в собеседнике, в люби
мом, в природе, а также в компьютере, в Системе».

Происходящее в настоящее время постепенное осознание впе- 
личностной или, точнее, трансперсональной природы сущности 
или Внутреннего Я человека подчас приобретает в отечественной 
психологической науке довольно эксцентричные формы. «В ре
альной жизни, - пишет, например, А.Г. Асмолов, - в каждой 
личности обитает трикстер или культурный герой, существование 
которого проявляется в ситуациях, требующих выбора и поста
новки сверхцелей, разрешения противоречий с социальной груп
пой и самим собой, поиска нестандартных путей развития». По
добная концептуализация сводит подлинную сущность человека 
до роли... трикстера, шута.

Различение личности и сущности, внешнего и Внутреннего Я 
человека означает одновременно постановку проблемы взаимо
действия между этими психическими инстанциями. Как уже от
мечалось, данное взаимодействие можно описать в общем виде 
как совокупность двух разнонаправленных процессов - опред-
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мечивания и вытеснения, формирующих внутреннюю (субъект
ную) границу личности. Данные процессы можно описать также 
в терминах «самопринятие» и «самонепринятие». При этом речь 
будет идти о принятии или непринятии себя уже не как личнос
ти, но как подлинного субъекта жизни, существующего незави
симо и вне всяких социальных норм, стереотипов, ценностных 
систем и т.п.

Важные психологические феномены, характеризующие ди
намику содержания на границе между личностью и сущностью, - 
это так называемые феномены ложного и подлинного самоотож- 
дествления.

Ложное самоотождествление мы имеем всякий раз, когда че
ловек отождествляет себя с тем или иным личностным образо
ванием, с той или иной социальной по своему происхождению и 
функции ролью, маской, личиной. Он как бы забывает о подлин
ном субъекте, игнорирует его, ставит знак тождества между 
собой и своей личностью (или, точнее, субличностыо). Подлин
ное самоотождествление, напротив, всегда связано с отказом от 
каких бы то ни было личностных самоопределений и самоотожде- 
ствлений, с постоянным осознанием того обстоятельства, что 
моя сущность может иметь любые роли и личины, но никогда не 
сводится к ним, всегда остается за Ними, тик или иначе прояв
ляя себя в них. Подлинное самоотождествление означает также 
постоянный поиск ответа на вопрос «Кто я?», внутреннюю ра
боту по самоисследованию, стремление разобраться в разного
лосице субличностей и расслышать сквозь нее наиболее чистые, 
неискаженные послания сущности внутреннего Я Ложное са’ 
моотождествление (обычно это самоотождествление человека 
с той или иной его субперсоной) опасно тем, что оно де1 б 
матизирует внутренний мир, создает иллюзию его самоочевид
ности (я есть я, мое эго), закрывает человеку доступ к его 
сущности.

Согласно Г.И. Гурджиеву, основными препятствиями стоящи 
ми на пути действительного развития человека, являются его 
собственные качества, важнейшее из котопыу -

. / 1 л способность к
идентификации (т.е. полное отождествление себя с пропс.
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щим, самоутрата в сочетании с направленностью процессов вни
мания и осознания исключительно вовне). Разновидностью иден
тификации является «предупредительность» (сопзШепщ*) - са- 
моотождествленне с ожиданиями других людей. Г.И. Гурджиев 
различал два типа такой предупредительности. Внутренняя пре
дупредительность обнаруживает себя в постоянном ощущении 
дефицита, нехватки внимания и расположения со стороны дру
гих людей и в постоянном стремлении восполнить этот дефицит 
идентификацией с ожиданиями других. Внешняя пре
дупредительность, напротив, связана с развитым самосознанием 
и представляет собой внутреннемотивированиую практику эмпа
тии, не обусловленную действиями, переживаниями и ожида
ниями других людей.

Второе препятствие - способность лгать, т.е. говорить о том, 
что в действительности неизвестно. Ложь есть проявление час
тичного (неистинного) знания, знания без подлинного понима
ния. Ложь обнаруживает себя как механическое мышление, реп
родуктивное воображение, постоянный внешний и внутренний 
диалог, излишние движения и мышечные напряжения, поглоща
ющие время и энергию человека.

Третье препятствие - неспособность любить. Это качество 
теснейшим образом связано со способностью к идентификации в 
форме внутренней предупредительности и с множественностью 
«я» каждого человека, с его дезинтегрированностыо. Не
способность любить проявляется в постоянных метаморфозах 
«любви» в ненависть и другие негативные эмоциональные со
стояния (гнев, депрессию, скуку, раздражение, подозрительность, 
пессимизм и т.д.), которые наполняют буквально всю эмоцио
нальную жизнь человека, тщательно скрываемую, как правило, 
под маской благополучия или индифферентности.

Все эти внутренние препятствия па пути самоисследования и 
самосовершенствования человека являются следствиями процесса 
формирования личности, следствиями того обстоятельства, что 
изначальная человеческая потенциальность (сущность) ока
зывается в плену своей личностной «оболочки», в своего рода 
«психической ловушке».
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Г.И. Гурджиев писал об этой психологической несвободе и, 
следовательно, обусловленности человека так: «Человек - ма
шина. Все его стремления, действия, слова, мысли, чувства, 
убеждения и привычки - результаты внешних влияний. Из себя 
самого человек не может произвести ни единой мысли, ни еди
ного действия. Все что он говорит, делает, думает, чувствует - 
все это с ним случается. ...Человек рождается, живет, умирает, 
строит дом, пишет книги не так как он того хочет, но как все 
это случается. Все случается. Человек не любит, не ненавидит, 
не желает - все это с ним

К. Спит отмечает также, что, согласно Г.И. Гурджиеву: «...у 
каждого взрослого есть несколько «я» (зекез), каждое из кото
рых пользуется словом «я» для самоописания. В один момент 
присутствует одно «я», а в другом другое, которое может испы
тывать, а может и не испытывать симпатию к предыдущему 
«я».

Это «я» может даже не знать, что другое «я» существует, 
поскольку между различными «я» существуют относительно не
проницаемые защиты, называемые буферами. Кластеры «я» об
разуют субличности, связанные ассоциативными связями - одни 
для работы, другие для семьи, иные для церкви или синагоги. 
Эти кластеры могут не знать о других кластерах «я», если они 
не связаны с ними ассоциативными связями. Одно «я» может 
пообещать, а другое «я» ничего не будет знать об этом обеща
нии из-за буферов и поэтому у него не возникнет намерения 
выполнить это обещание. ... «Я», которое контролирует поведе
ние человека в данный момент, детерминировано не его или 
личностным выбором, ио реакцией на окружение, которое вызы вает к жизни одно или другое «я». Человек не может выб • ' 
каким «я» ему быть, так же как он не можрт Р ’

, х х 1 ВЬ1орать, каким
«я» он хотел бы быть: выбирает ситуация. ... у иас ности что-либо сделать, у нас нет «свободной воли» °

В одной из своих работ Г.И. Гурджиев так охарактеризовал 
реальную ситуацию человеческого существования: «Есл б ловек мог понять весь ужас жизни обычных ~ И °Ы Че 

ишчных людей, КОТОРЫЙ вращаются в кругу незначимых интересов и незначг Р
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если бы он мог понять, что они теряют, то он бы понял, что для 
пего может быть серьезным только одно - спастись от общего 
закона, быть свободным. Что может быть серьезным для заклю
ченного, осужденного на смерть? Только одно: как спастись, 
как совершить побег: ничто другое не является серьезным».

Как бы развивая эту метафору, Г.И. Гурджиев указывал 
также: «Вы не понимаете вашу собственную жизненную ситуа
цию, - вы в тюрьме. Все, что вы можете желать, если вы не 
бесчувственны, - как сбежать. Но как сбежать? Необходим 
туннель под тюремной стеной. Один человек ничего не может 
сделать. Но давайте предположим, что есть десять или двадцать 
человек; если они работают сообща и если один сменяет друго
го, они могут прорыть туннель и сбежать.

Более того, никто не может сбежать из тюрьмы без помощи 
тех, кто сбежал раньше. Только они могут сказать, каким спосо
бом возможен побег или же могут послать инструменты, карты 
или же что-либо другое из того, что необходимо. Но один зак
люченный в одиночку не может найти этих людей или же как-то 
связаться с ними. Необходима организация. Без организации 
ничего достичь нельзя».

Итак, каждый из нас (как личность) является тюремщиком 
собственной сущности, но не знает, не осознает этого.

Важным проявлением (симптомом*) утраты контакта, взаи
модействия личности и сущности в случае ложного самоотожде- 
ствления является неспособность человека видеть сны и создавать 
в своей фантазии динамические творческие образные ряды.

Стереотипное и фиксированное ложное самоотождествление 
связано с самонеприпятием и, следовательно, с непринятием дру
гих людей, оно приводит к стагнации личностного развития, 
резкой поляризации «персоны» и «тени» в личности человека. 
И напротив, кризисы личностного развития (возрастные и экзис
тенциальные) обусловлены, как правило, отказом человека от 
устоявшихся ложных самоотождествлеиий.

В случае ложного самоотождествления личность господству
ет над сущностью, постепенно оформляет человека в соответ
ствии с законами и нормами интерперсонального и
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персонализирующего общения, использует сущность как источ
ник энергии в целях собственного развития. Однако, чем ус
пешнее такое развитие, чем дальше уходит «эмпирическая» лич
ность в этом развитии от универсальной аутентичности своего 
детства, тем сокрушительнее ее финал.

Л.Н. Толстой в известном рассказе «Смерть Ивана Ильича» 
описал такой глубочайший экзистенциальный кризис «эмпири
ческой» личности, связанный с мучительным для личности осоз
нанием той драмы, которую уже цитировавшийся анонимный 
автор назвал «нашей тайной психической смертью в детстве»: 
Иван Ильич Головин, будучи смертельно болен, «... стал пере
бирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. 
Но - странное дело - все эти лучшие минуты приятной жизни 
казались теперь не тем, чем казались они тогда. Все - кроме 
первых воспоминаний детства.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем нич
тожнее и сомнительнее были радости. ... И эта мертвая служба, 
и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — 
и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел 
под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В обще
ственном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня 
уходила жизнь...

...ужаснее его физических страданий были его нравственные 
страдания, и в этом было его главное мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что... ему вдруг 
пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, 
сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось преж
де совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь 
не так, как должно было, что это могло быть правда. ... И его 
служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы 
общества и службы - все это могло быть не то.

... все это было не то, все это был ужасный огромный обман, 
закрывающий и жизнь и смерть».

Можно ли предположить, что существует иной тип развития, 
иной исход отношений между личностью и сущностью человека?
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«В наилучшем из миров, - отмечает К. Слит, - приобретенные 
привычки личности должны были бы быть полезными сущностной 
природе человека и должны были бы помогать ей адекватно 
функционировать в социальном контексте, в котором живет че
ловек, и для реализованного человека это несомненно так оно и 
есть. К сожалению, обычный человек лишен способности ис
пользовать личность для удовлетворения своих сущностных 
желаний. Сущностное может проявиться только в простейшем 
инстинктивном поведении или же в примитивных эмоциях. Все 
остальное поведение контролируется, как мы видели, случайны
ми последовательностями «я», которые составляют личность. А 
личность может как соответствовать, так и не соответствовать 
сущности. ... В большинстве из пас личность активна, а сущ
ность пассивна: личность определяет наши ценности и убежде
ния, профессиональные занятия, религиозные верования и фи
лософию жизни. ... Сущность - это мое. Личность - это не мое, 
это то, что может быть изменено за счет изменения условий или 
же искусственно удалено с помощью гипноза, наркотиков или 
специальных упражнений».

Подлинное самоотождествление, в отличие от ложного, пред
ставляет собой скорее процесс, нежели состояние. В ходе этого 
процесса сущность человека постепенно освобождается от гос
подства личности, выходит из-под ее контроля. В результате 
человек, соподчинивший личность своей сущности, входит в кон
текст трансперсонального общения и начинает использовать свою 
личность в качестве средства, инструмента своей сущности. Из 
«господина» личность становится «слугой» сущности.

Согласно Г.И. Гурджиеву, реализация и освобождение чело
века предполагает обращение традиционного отношения между 
личностью и сущностью: личность должна стать пассивной в ее 
отношении к сущности. Только так может возникнуть постоян
ное и интегрированное «Я». Основной путь такой работы по 
самореализации лежит через «... активизацию борьбы между сущ
ностью и личностью. И сущность, и личность необходимы для 
этой работы. ... Это сражение ислам называет священной вой
ной (джихадом), и в этой войне чем более беспристрастно обо
значены противоположные стороны, чем больше интенсивность



противоборства, тем более полным является разрушение и пос
ледующее обновление».

Выход человека из иптерперсонального плана действитель
ности в трансперсональный план реальности существеннейшим 
образом преобразует всю его психологическую структуру. Лич
ность гармонизируется, освобождается от «персоны» и «тени», 
опрощается в «лик», ее объектная и субъектная границы исче
зают.

Объектный полюс предстает перед человеком уже не в каче
стве того или иного каждый раз отдельного «знания», но как 
сознание, т.е. целостное, интегрированное мироощущение. 
Субъектный полюс обнаруживает себя не как та или иная также 
каждый раз отдельная «весть», идущая из глубин бессозна
тельного, но как совесть, т.е. целостное, интегрированное само
ощущение. Человек перестает ощущать себя личностью, своего 
рода ареной столкновения «добра» и «зла», преисполненным 
противоречивых знаний и чувств моральным существом, проти
востоящим другим людям в их отдельности, одиноким'эго, он 
начинает воспринимать себя одновременно и в качестве источ
ника, и в качестве посредника, проводника радостной любви 
(особого опыта трансперсонального общения, опыта сущност
ной тождественности с другими людьми). Наиболее яркие при
меры таких полностью персонифицированных личностей - лич
ности-лики Будды, Христа, Магомета.

Драма взаимоотношений личности и сущности в жизни чело 
века представляет собой, на наш взгляд, предмет подлинной 
гуманистической психологии. Ее важнейшими положениями яв 
ляются, во-первых, признание, констатация двойственности че 
ловека (внешний и внутренний человек, внешнрр м 
Я, личность и сущность); во-вторых, особое, насторожешюкпи6 
тическое отношение к социалыю-центрированным р 
обусловленным процессам формирования личност** С°ЦИально' 
шрицшше традиционных форм образования как дисгарм'Хното 
взаимодействия между взрослыми и детьми, между 1ииич,Ю1° 
лости и миром детства и, наконец, в-четвертых МИром ВЗРОС' 
ровапия трансперсональных отношений, персо! Культиви' 
общения в межличностных взаимодействиях сам 1СрицирУ10щег0 
- терапевтических, педагогических, семейных ° РаЗИ0Г0 типа
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