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Я предполагаю, что у многих сторонников символдрц- 
матического подхода название данной статьи вызо 

вет недоумение. Мне могут задать вопрос, при чем здесь 
экзистенциальный подход со своим вечным вопросом «11 
чем смысл жизни?».

Однако необходимо еще раз обозначить современную 
тенденцию психотерапии и психологического консульти
рования, которую многие определяют как эклектический 
подход.

Так, автор известного переводного издания «Психоло
гическое консультирование» Самюэль Глэддинг отметил, 
что идея приверженности одной специфической теории 
начала терять популярность и значимость начиная с 60-х 
годов прошлого столетия. Это ускорило отход от узких 
теоретических позиций, и их место заняло эклектическое 
консультирование. Он писал: «...хорошие консультанты 
осознают важность чередования теоретических подходов. 
Консультанты, которые хотят быть многосторонними и 
эффективными, должны изучить множество теорий кон
сультирования и знать, как применить каждую из них без 
нарушения ее внутренней целостности» [1, с.66].

В связи с этим считаем вполне уместным исследование 
этого сложного психологического понятия «смысл жиз
ни» рисуночными методами, столь распространенными в 
символдраме.

К проведению данного исследования меня подвинуло 
одно событие. Одна из моих студенток спросила меня, 
существуют ли психологические методы для изучения 
смысли жизни челоиекм. Но меня озадачило, т.к. мне 
был ИЗВесгеп только один метоп Нессла. Однако ни 
окре н' и* н 11 i.i м и иинними. ни I н шенпмм опытом, не
оценим ы м и ......... ... и ........... нении иппая студентка не
<и> i.i i.i i t II....... .. н н|и I-и11- и i.i гн использовать более
............ I II lipolli |\|ЩОЧ ................. III подход — рисунок
| 'и  и н » и mu Мним ..............и и|ч /и пиленные рисун-

I I I  H ii | i i i i  n i i ii iHH.l i I I  in H i . i iM M i . iM i i  И них явно просте
й ш и м  I. иГннпи МНПНПМ1>|И1111 IH  )то подвинуло меня 
Н | .................. u n i  m m  I I I  I .и . | . I , . n i. i пенное исследова-
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Min pi' |ультаты которого представлены в данной статье.
( мисл жизни или смысл бытия — это философская и 
снимая проблема, имеющая отношение к определению 

■имсчной цели существования, предназначения человека 
l>itK (мюлогического вида. Вопрос о смысле жизни также 
Может пониматься как субъективная оценка прожитой 
♦ и ши и соответствия достигнутых результатов перво- 
иичпльным намерениям, как понимание человеком со- 
1гржания и направленности своей жизни, своего места 

И мире, как проблема воздействия человека на окружа
ющую действительность и постановки человеком целей, 
иыходящих за рамки его жизни.

11рвин Ялом пишет, что с проблемой смысла в жизни 
герапевт часто встречаться в повседневной клинической 
рпботе. «Человеческое существо, по-видимому, нуждает
ся в смысле. Мы видели, что отсутствие в жизни смыс- 
ла, целей, ценностей и идеалов вызывает значительные 
с I радания. В острой форме они могут привести человека 
к решению покончить с собой ... Возникает впечатление, 
что нам нужны некие абсолюты — устойчивые идеалы, к 
которым мы можем стремиться, и направляющие ориен- 
шры, на основании которых можно выстраивать жизнь»
17, с.472-473].

Метод исследования, использованный нами, опреде
ляется Е.С. Романовой как «рисунок на заданную тему». 
Причем она пишет, что такой прием «не только расши
ряет диагностические возможности, но и способствует 
более глубокому пониманию душевного состояния чело
века, его видения мира и социальной ориентации» [ 3 ^ .  
140].

Инструментарий включал в себя лист белой бума] 
формата А4 и набор цветных карандашей, простой кара 
даш и шариковую ручку с синими чернилами. ИнструК] 
ция включала в себя только одну фразу: «Пожалуйст; 
нарисуйте на этом листе смысл жизни, так как вы э  
понимаете». В нашем исследовании, при всей неопре, 
ленности инструкции, не было ни одного отказа от 
полнения задания из-за его непонимания. Обследуем 
были мужчины и женщины двух возрастных групп: 1.3 
лет (62 обследуемых) и 25-55 лет (38 обследуемых). |

Мы полагаем, что полученные нами результаты п 
крывают те аспекты внутреннего мира человека, k o t i  

не присутствуют или, во всяком случае, не отраж; 
ся систематически в известных современных тео 
личности. Анализ рисунков выявил следующие изобра-j t , < 
зительные мотивы или их символическое отражение:! * 
солнце (52% случаев в первой группе и 34% - во второй); ^
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небо (соответственно 42% и 32%); растения, семя, шиш 
или сходные с ними символы жизни или рождения (40"К 
45%); архетипическая геометрическая символика (кру|, 
кватерность, треугольник, звезды, религиозная символ» 
ка - 27%, 18%), взлет, подъем или вершина (27%, 8%); до 
рога или путь (27%,8%); свет, сияние, огонь, цвет (24%, 
18%); море или вода (24%, 10%); земля и связанный с неЛ 
горизонт (16%, 3%); дети (15%, 37%); дом (15%, 32%); 
трансформация (15%, 5%); преодоление (15%, 3%); от- I 
ражение себя (13%, 8%); противостояние или противопо
ложности (10%, 5%); любовь (10%, 3%); семья (6%, 11%); 
материальные ценности или деньги (5%, 13%); мудрость 
или знание (5%, 3%); знаки !, ?, «не знаю» (5%, 3%); гла-1 
за (5%, 0%); соединение или присоединение (4%, 3%); 
дружба или взаимодействие с другими (3%, 8%); звезды ] 
или Луна (3%, 3%); работа (2%, 3%); птицы или символы 
полета (3%, 8%); слава (2%, 5%); смерть (2%, 5%); творче
ство (2%, 0%); время (0%, 3%).

Наше внимание привлек тот факт, что в большинстве 
изображений «смысла жизни» присутствует космоцен
трическая символика, имеющая внеличностный харак
тер. Природные мотивы присутствуют у 80% обследуемых 
лиц. Причем, у лиц молодого возраста в рисунках чаще, 
чем у лиц старшего возраста встречаются такие мотивы 
как солнце, небо, земля, дорога или путь, свет или огонь, 
море или вода, растения.

Такие символы, как солнце, земля, небо, вода, путь, из
бранные нашими обследуемыми для определения смыс
ла жизни, явно не связаны с их реальной повседневной 
жизнью. Они относятся к философским категориям, ха
рактеризующим структуру мироздания, и имеют не толь
ко вне-, но и надличностный смысл. На этом основании 
напрашивается парадоксальный вывод. Ядро личности 
человека находится не внутри, где ищет его любой прак
тикующий психолог, а вне его и имеет значение не ядра, а 
протяженности, т.е. мирового пространства.

Пожалуй, более четкое объяснение обнаруженного 
нами феномен» дни Прими Миом, который писал, что во
прос о i Mi.K к- /ки him ни иомрос о космическом смыс- 
нс. о ю м, cvnici I нус I in 'мм км щи и целом или хотя бы
I 1ч чем .........I mi in  мм........ .in шчмлч сн ятая  модель. Он

\ ю'моич .Km мм'и I I nil . mi и i м.. i|i.i ivMciiaeT некий за- 
........... .. мм i i и\ и мим и и....... п..........pi мости и обязатель
но 11|н inn Mil .in miiiill ► Hi-1 ii 11и и i mim мчсское или духовное
\ llopil Ill'll Mill И' i Ii IIIIi Hi - | I I I 4

I l|ni Ним И .........  \ hit и.in ..........и челонек ищет смысл
и i| VMWM iffli i'iiinM .i*iii' ■ i . ........... юиании. У него мо-
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tri оыть личное ощущение смысла, не имеющее под 
шОой никакого космического смыслового фундамента. 
Он пишет: «Вопрос о смысле моей жизни — это другое, 
шесь речь идет о том, что некоторые философы называют 
> юмным смыслом». Земной смысл («смысл моей жизни») 
нключает в себя цель: человек, обладающий ощущением 
смысла, воспринимает жизнь как обладающую какой-то 
целью или функцией, которую нужно выполнить, некой 
недущей задачей или задачами для приложения себя» [7, 
с,473-474].

И.Ял ом полагает, что более оптимальным для полно
ценного существования человека является соединение 
этих двух смыслов. «Если мы обладаем ощущением кос
мического смысла, то обычно испытываем и соответ
ствующее ощущение земного смысла, тогда смысл нашей 
жизни состоит в воплощении космического смысла, или 
гармонизации с ним. Например, можно представлять 
себе «жизнь» как симфонию, в которой каждой индиви
дуальной жизни предначертано сыграть партию какого- 
то инструмента» [7, с. 474].

В наших исследованиях такое восприятие смысла 
обычно появляется у лиц более старшего возраста. На ри
сунках «Смысла жизни» появляются символы, имеющие 
отношения к частной жизни: семья, любовь, дети, работа, 
успех, деньги. Однако эти частные проявления земного 
временного существования многие наши исследуемые 
отразили на фоне основных элементов мироздания, во 
всяком случае, тех, которые человек может наблюдать: 
небо, солнце, земля, вода, звезды.

Причем И.Ялом отмечал, что, если индивид верит в 
космический смысл, но не способен увидеть собственное 
место в этом грандиозном замысле, то в этом случае ом 
страдает не в меньшей мере, чем от ощущения бессмыс
ленности.

Многие экзистенциалисты придают большое значе
ние вовлеченности человека в бытийность и связанному 
с ней взаимодействию с окружающим миром и другими 
людьми. Это то, что М. Хайдеггер называл «заботой», а 
И. Ялом - «вовлеченностью в жизнь». Отсутствие тако
го взаимодействия может привести к формированию, 
по выражению И.Ялома, «галактическго взгляда» (или 
«взгляда из центра туманности», или «позиции космиче
ской перспективы»). При таком мировосприятии человек 
видит себя как бы из космоса. При этом он, естественно, 
воспринимает все аспекты как своей бытийности, так и 
других людей как мелкие, глупые и лишенные смысла с 
точки зрения космических перспектив. И.Ялом указыва-
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ет, что способность смотреть на мир из «туманной дали» 
является одной из самых прогрессивных и драгоценных 
способностей. Однако с экзистенциальной точки зрении 
важно быть способным принять этот взгляд и «вернуться 
к своей абсурдной жизни в одеждах иронии, вместо по
крова отчаяния» [7, с. 537]. «Вовлеченность — самое эф
фективное терапевтическое средство против отчаяния» 
[7, с. 540].

В наших исследованиях отражения смысла жизни в ри
сунках обнаружены и те, в которых реальная бытийность 
изолирована от «космических перспектив».

Однако такие рисунки встречаются гораздо реже, чем 
описанные выше — всего лишь в 5,5% случаях, причем, в 
старшей возрастной группе.

Подобный смысл, связанный с погружением в повсед
невную бытийность, по мнению многих экзистенциали
стов, является все-таки тем пределом, который может 
познать человеческий разум. По мнению И.Ялома, виде
ние жизни сточки зрения галактической перспективы мо
жет быть опасным для индивида. Оттуда, с космической 
дали, частная жизнь воспринимается бессмысленной и 
никчемной. Выход из такого тупикового переживания он 
видит в «вовлеченности в жизнь». «Вовлеченность — это 
терапевтический ответ на бессмысленность ... Вовлечен
ность всем сердцем в любое из бесконечного множества 
жизненных действий не только устраняет вредное влия
ние галактической точки зрения, но и увеличивает наши 
шансы соединить события своей жизни в некую целост
ную картину. Обрести дом, заботиться о других индиви
дах, об идеях и проектах, искать, творить, строить — эти 
и другие формы вовлеченности вознаграждают вдвойне: 
они по сути своей обогащают и, кроме того, облегчают 
дисфорию, возникающую у нас под влиянием бомбарди
ровки разрозненными бессмысленными данными суще
ствования» [7, с. 540].

Однако большинство наших обследуемых при опреде
лении смысла жизни все-таки выбирают «космическую 
перспективу». Так откуда >т<> ощущение мироздания и 
вселенского миропорядка у молодых людей, когда они 
пытаются определи п. смысл ли нш?

Мы ноны I. it I к I. ионии, hoi феномен сточки  зрения 
человеческой истории

1.1КОИ и * • I s и ..............hi I н|Ю1 к-нить следующую дина-
М1П \ ................ и ...................  I .iMoro себя и окружающего
мири

II' .......................................  Мыралсиный космоцентризм
...................■■ н | чир ..........и I I п. одно из самых слабых
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lymccTB - без шерсти, когтей, клыков, скорости, силы, 
'ишкости, присущих другим его собратьям по животному 
миру, воспринимает себя на периферии мира. Над ним
I пнвенствуют стихии окружающего пространства, опре- 
исляющие его жизнь. Единственный способ адаптации 
и выживания - принятие и познание законов вселенной, 
космоса, природы с целью приспособления к ним. Языч
ники, поклоняющиеся солнцу, земле, воде не восприни
мали свое существование вне этих природных стихий. 
1олько отдельные люди из наших современников, имев
шие опыт изолированного пребывания в природных ус
ловиях без средств поддержания жизни, могут описать то 
состояние собственной периферичности и малозначимо- 
сти в громадном, живущем по своим законам, мире.

Древний мир. Также выраженный космоцентризм. В 
науках о человеке вначале строится концепция мира, где 
ка его периферии человек обнаруживает себя. Однако на 
этом этапе он осознает, что сила, которая создает Вселен
ную, звезды и Землю творит и его жизнь, что исток его 
индивидуальной жизни идентичен божественному творе
нию мира. В мировоззрениях этого времени как на Вос
токе, так и на Западе прослеживается один общий момент 
- идентификация человека с Богом. Например, в Библии 
это выражается в понятии «человек создан по образу и 
подобию Божьему», в буддизме — «человек представляет 
собой сущность Будды», ведическая философия указыва
ет на тождество индивидуального Атмана и абсолютного 
Брахмо, философия Возрождения - микрокосмоса и ма
крокосмоса, такая же равнозначность индивидуального 
и всеобщего отражена в понятии Дао у даосов и Логоса у 
древних греков. И в дальнейшем свой духовный рост че
ловек связывал с установлением этой недосягаемой иден
тификации через углубление в свой собственный мир с 
целью поиска своего начала. Так, Г.Йонас [Йонас] указы
вал, что в Древней Греции вселенная рассматривалась как 
совершенный образец порядка и в то же время как при
чина всего порядка и совершенства, она представлялась 
как одно одушевленное и разумное и мудрое целое. Он 
же, ссылаясь на Цицерона пишет, что «человек родился, 
чтобы созерцать космос и подражать ему; он далеко от
стоит от совершенного бытия, по он сам есть маленькая 
часть совершенства» [2, с. 2421.

Новое время. Появление и усиление ннлидон антропо
центризма. Человек осознает спою шнчимоси, как выс
шего проявления эволюции или «иемцн О ож естемнот 
творения». Остальной физический и (tuonoi ическиИ мир 
рассматривается как менее важный I i i k , lelltip не lll.ip
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ден пишет: «...мы сталкиваемся со всем величием фено
мена человека, величием, которого он доселе не достигал» 
[4, с. 172]., «человек ... последний по времени возникно
вения, самый свежий, самый сложный, самый радужный, 
многоцветный из последовательных пластов жизни» [4. 
с. 178].

Настоящее время. Происходит трансформация антро
поцентрических взглядов в персоноцентрические. Как в 
науках о человеке, так и в индивидуальных мировоззре
ниях в центре мира стоит отдельный индивид и, похоже, 
природа, социум и даже сам Бог воспринимаются как 
силы, которые должны удовлетворять его запросы. Неко
торые психологи, наример Л.Хьелл и А.3иглер отмечают 
наступление эры персонологии в науках о человеке [5]. 
Тейяр де Шарден, хотя и не отказывается от идеи общ
ности человечества — «человеческой массы», однако он 
рассматривает ее как «дифференцированное единство», 
где проявляется возвеличение отдельной личности и под
черкивается глубина и непередоваемость Эго.

W  предполагаем, что дальнейшее развитие психо
логической науки не может быть ориентировано только 
на персоноцентрическое направление, т.к. оно не может 

олностью удовлетворить личностных запросов человека, 
более оно не дает ответ на главный человеческий во- 

ос «В чем смысл жизни, если все кончается смертью?». 
Нами выдвинута гипотеза, что космоцентрическая ори- 

:нтация личйрсти достаточно выражена в каждом ин- 
ется актуальным архетипом в юнгианском 

того значения. Изображения «космических 
ри определении смысла жизни являются ча- 
«целостности», которая является не только 

ности, которое К. Г. Юнг определил как «са- 
о и целой вселенной. «Архетипы служат ком- 

ными эквивалентами «внешнего мира» и, таким 
», имеют «космический характер»» (Юнг К.Г. 
1997, с.221). Ш
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