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Ключ да сябе 

Психологическая Л.А. Пергаменщик, 

ЖИЗНЬ 
кандидат 
психологических 
наук 

| \у| ы нередко встречаем в письмен-
ной и устной речи такие словосо-

четания, как "экономическая жизнь", 
"социальная жизнь", "частная жизнь", 
"общественная жизнь". Эти понятия по-
лучили гражданство, и никто не сомне-
вается в том, что они имеют право на су-
ществование, к ним привыкли. 

А есть ли понятие "психологическая 
жизнь"? На этот вопрос, видимо, боль-
шинство ответят утвердительно, так как 
есть психика и, следовательно, должна 
быть некаяжизньэтой психики, отличная 
от жизни физического существования 
тела, от социальной, от экономической, 

Люди выбирают разные пути. 
Один, спотыкаясь, карабкается по 
дороге тщеславия, другой ползет по 
тропе унизительной лести, иные про-
бираются по дороге лицемерия и об-
мана. Иду ли я по одной из этих 
дорог? Нет! Я иду по крутой дороге 
рыцарства и презираю земные 
блага, но не честь! 

М.Булгаков. "Дон Кихот" 

общественной и так далее. Есть-то она 
есть, но что это такое? 

Можно пойти и от обратного — что не 
является психологической жизнью чело-
века, что происходит, когда она наруша-
ется. Нарушение экономической жизни 
для человека означает отсутствие денег. 
А нарушение психологической? 

Выпуски рубрики "Ключ к себе" и на-
правлены на то, чтобы восстановить на-
рушенную психологическую жизнь чело-
века. Мы пытались найти, иногда успеш-
но, способы помочь самому себе в кри-
зисных ситуациях нашей жизни. Упраж-
нения, которые предлагались на страни-
цах журнала, надеюсь, не прошли бес-
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следно — помогали выйти из стрессовой 
ситуации, простить обидчика, самому 
распрямиться после постигшего горя и 
дальше жить, действовать, любить, об-
легчали общение с друзьями и родны-
ми. 

Большинство предлагаемых способов 
улучшения собственной жизни были об-
наженными, т.е. предполагалось, что вы 
их будете использовать или не исполь-
зовать, но, как в одном, так и в другом 
случае, примете на веру. Вам предлага-
лась некоторая деятельность без ос-
мысления, без традиционных вопросов: 
"Почему?", "Зачем?", "Для чего?". 

Жанр выпусков как бы и не предпола-
гал выхода за рамки простых упражне-
ний, серьезного их осмысления. Содер-
жание этих выпусков должно быть похо-
жим на утреннюю гимнастику, только 
психологическую — делай раз, делай 
два. 

Вопросы, которые я задаю сам себе: 
почему людям самых разных профес-
сий, ведущих экономическую, социаль-
ную, частную, общественную и семей-
ную жизнь, нередко трудно жить с сами-
ми собой и с окружающими их людьми?, 
Почему у них возникают конфликты?, 
Почему их преследуют страхи и депрес-
сии, неврозы и тревожные состояния? 

Попробую высказать предположение: 
они все не живут нормальной психологи-
ческой жизнью: есть человек, но нет его 
личности, т.е. она ускользает от него, и 
он "скорее мертв, чем жив" в психологи-
ческом смысле этого слова. Это мое 
предположение нуждается в доказа-
тельстве или хотя бы в иллюстрации, и 
поможет мне в этом поэма в прозе Гер-
мана Гессе "Сиддхарта", написанная в 
двадцатые годы, посвященная и пода-
ренная Ромену Роллану. 

Я предлагаю вместе с тобой, читатель, 
"законспектировать" это замечательное 
произведение классика мировой лите-
ратуры, и, возможно, мы найдем в этой 
книге ответы на вопросы: "Почему?", 

"Зачем?", "Для чего мы живем?", "Что 
означает жизнь для личности?". Для че-
ловека это Понятно — необходимо есть, 
пить, учиться, трудиться, рожать и вос-
питывать детей. 

О чем поэма Г.Гессе? Фабула ее — 
биография Сиддхарты, который занят 
поисками смысла, истины, правды 
жизни. Последуем и мы за героем 
поэмы. В своей жизни Сиддхарта про-
шел пять ступеней, причем была еще 
одна, от которой он сознательно отка-
зался и только потом, как нам кажется, 
понял, что есть жизнь для личности, что 
есть жизнь психологическая. 

Ступень первая. 
Поиск и овладение 

знаниями, или путь ученого 

Вместе с другом Говиндой Сиддхарта 
упражнялся в словесных состязаниях, в 
искусстве созерцания с целью самоуг-
лубления. Все любили Сиддхарту. Во 
всех он вселял радость какбудущий муд-
рец и священнослужитель. Но этот путь 
не удовлетворил Сиддхарту, он рано до-
гадался, что отец и другие его учителя 
уже передали большую и лучшую часть 
своей мудрости, но не наполнился 
сосуд, не насытилась мысль, не успоко-
ились душа и сердце. 

Почему Сиддхарте не по душе путь 
знаний? Невозможно без глубокого ува-
жения относиться к огромным запасам 
знаний, собранных и сохраненных бес-
численными поколениями мудрых брах-
манов. Но где те брахманы и жрецы, где 
те мудрецы и подвижники, которым уда-
лось не только постигнуть, но и вопло-
тить в жизнь эти глубочайшие знания? 

Этот путь не позволяет жить в мире с 
самим собой. Постоянные поиски в уто-
лении жажды — в книгах, беседах с муд-
рецами. 

— Нет, — решает Сиддхарта, — перво-
источник жизни надо отыскать в собст-
венном "я". Им-то и надо овладеть. Все 



же остальное лишь искание, блуждание, 
лишьхождение окольными путями. Итак, 
путь знаний оказался сухим, безжизнен-
ным и не утолил жажды истины. 

Ступень вторая. 
Поиск истинного " я " , 
или путь философа 

Для реализации выбранного пути 
Сиддхарта решил уйти к аскетам-сама-
нам. У саманов он поставил перед собой 
только одну цель: опустошить свою 
душу, вытравить из нее всякие стремле-
ния и желания, всякие грезы, всякие ра-
дости и страдания. Умереть для самого 
себя, перестать ощущать свое "я", об-
рести покой в опустошенном сердце. 
Когда все личное будет преодолено и 
умрет, когда смолкнут в сердце все же-
лания и страсти, тогда должно будет 
проснуться основное, сокровеннейшее 
в человеческом существе — то, что уже 
не есть "я", —великая тайна. Как пости-
гал Сиддхартатайнусвоего"я"? Его путь 
— это путь страдания, добровольного 
претерпевания боли, голода, жажды, ус-
талости. 

Он достигал самоотрешения путем 
размышления, удаления из своего ума 
всяких представлений. Он научился до-
стигать желаемого — тысячи раз он по-
кидал свое "я", часами и днями пребы-
вал в "не-я". Но, хотя этими путями он 
уходил далеко от "я", конец каждого пути 
неизменно подводил его обратно к "я". 
Хотя Сиддхарта тысячу раз ускользал от 
"я", пребывал в "ничто", в животном или 
камне, неминуемым было возвращение, 
неизбежно наступал час, когда он снова 
находил самого себя, —при свете ли со-
лнца, в сиянии ли месяца, в тени или под 
дождем — снова становился "я" и Сидд-
хартой и снова испытывал муки вынуж-
денного кружения в круговороте. 

Постепенно у Сиддхарты зарождалась 
мысль о бессмысленности этого пути. 
Какой смысл имеет все это? Все это — 

бегство от "я", лишь кратковрем« 
самоусыпление, дабы не чувств 
страданий и бессмысленности ж 
Нотоже временное освобождение, 
кратковременную бесчувственное 
гонщик волов находит на посто 
дворе, когда выпьет несколько ч 
рисового вина или перебродившег 
косового молока. Тогда он пере< 
чувствовать свое "я", ощущать стр 
ния жизни; на короткое время ему у 
ся одурманить себя. В своей чаше 
совым вином, над которой он задре 
он находит то же самое, что на> 
Сиддхарта и Говинда, когда путем 
должительных упражнений выход 
своей телесной оболочки и пребыв; 
"не-я". 

Итак, поиск истинного"я" через с 
отречение не приблизил Сиддхар 
цели своих исканий и поэтому не 
его удовлетворить. 

Ступень третья. 
Путь политика, 

отвергнутый 

Путем политика я называю такое; 
неустремление, когда человек иде 
тем, "кто знает, как надо" (А.Галич), 
зависимости от деятельности: пол1 
ческой, духовной или религиоз! 
Главный признак политического nyi 
наличие цели и человека, который зн 
как к этой цели можно прийти. 

В поэме Германа Гессе этим Челе 
ком, который знал, как надо, знал, пу 
уничтожению страданий, был Воз 
шенный — Будда. Почему же Сиддха 
не последовал учению Возвышенно! 
не спас себя? Вот как ответил на этот 
прос сам Сиддхарта. 

Никому не достичь спасения благо 
ря какому бы то ни было учению, так 
Нет ОДНОГО В СТОЛЬ ЯСНОМ, СТОЛЬ ВЫСО! 
учении — в нем не раскрыта тайна тс 
что Возвышенный пережил сам, он о; 
среди сотен тысяч. 
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/ Можно ли решать свои проблемы, 

пользуясь опытом другого? Психологи 
чаще отвечают на этот вопрос отрица-
тельно. Житейский опыт от старшего по-
коления к младшему передается, как 
правило, с большим трудом и в очень не-
значительной степени. Вечная пробле-
ма "отцов и детей" состоит как раз в том, 
что дети не могут и даже не хотят перени-
мать опыт отцов. Каждому новому поко-
лению, каждому молодому человеку 
приходится самому "набивать шишки" 
для приобретения этого опыта 
(Ю.Б.Гиппенрейтер). Только так они 
могут вырасти, стать взрослыми и снова 
пытаться повести по своему пути уже 
своих детей и удивляться и возмущать-
ся, когда уже их дети не хотят идти по 
проторенной дороге. 

Ступень четвертая. 
Чувственный путь, 

или сансара 

(Сансара—пребывание в земном чув-
ственном бытии.) 

Итак, Сиддхарта прошел две ступени в 
стремлении познать сущность жизни, 
найти ее смысл, понять истинное. Он 
разгадал бесплодность третьего пути и 
отверг его. 

Он спрашивал себя: "Чему же, собст-
венно, ты хотел научиться у учителей и 
что постигнуть из их учений, ведь сколь-
ко они тебя ни учили, все-таки не сумели 
научить тебя?" 

Познать "я", его смысл и сущность — 
вот чего я добивался. Я хотел отрешить-
ся от этого "я", побороть его. Но не смог. 
Я мог только обманывать его, убегать от 
него. Поистине, ничто в мире не занима-
ло в такой степени мои мысли, как это 
мое "я", как та загадка, что я живу, что я 
представляю отдельное, обособленное 
от всех других существо, что я — Сидд-
харта. И ни о чем другом в мире я не знаю 
так мало, как о себе — о Сиддхарте. 

То, что я ничего не знаю о самом себе, 
что Сиддхарта остался для меня таким 
чуждым и неизвестным, обусловлено 
только одной причиной: я боялся самого 
себя. 

Он, может быть, впервые стал огляды-
ваться кругом, словно в первый раз уви-
дел мир. Как прекрасен был этот мир, 
как разнообразен, как странен и загадо-
чен. И он решил: не стану больше умер-
щвлять и разрушать себя, чтобы найти за 
развалинами какую-нибудь тайну. К 
самому себе я поступлю в учение, у 
самого себя я буду изучать тайну, име-
нуемую Сиддхартой. 

Вот он — мир вокруг нас. Пестреют 
синие, желтые, зеленые краски, текут 
небо и река; поднимаются леса и горы, 
все так прекрасно, загадочно и волшеб-
но, а посреди всего этого великолепия— 
он, Сиддхарта, пробужденный, на пути к 
самому себе. И все — все это желтое и 
голубое, леей река—впервые лишь вхо-
дило в Сиддхарту через глаза, через ор-
ганы чувств. 

Пробуждение Сиддхарты ознаменова-
лось чувством одиночества. Никто не 
был так одинок, как он. Всякий человек 
благородного звания, всякий ремеслен-
ник принадлежал ксвоемусословию, на-
ходил у таких же, как он, благородных 
или ремесленников, убежище, делил их 
жизнь, говорил их языком. Не было тако-
го брахмана, который бы не причислял 
себя к брахманам, не жил бы в их обще-
стве. Но он, Сиддхарта, кому же он бли-
зок? Чью жизнь будет он разделять? С 
кем у него общий язык? 

И Сиддхарта решил идти в мир, чтобы 
найти истинное "я", а не находил он его 
ранее потому, что хотел уловить его в 
сети мыслей. Если, конечно, не тело 
было этим "я" и не игра чувств, то им не 
были также ни мысль, ни ум, ни заимст-
вованная удругих мудрость, ни таким же 
путем приобретенное искусство делать 
заключения, ткать из продуманного 
новые мысли. Нет, и мир мыслей при-



Л. А Пергаменщик 

надлежит еще к посюстороннему, и нет 
никакой пользы убивать случайное "я" 
чувств, чтобы взамен усиленно питать 
случайное же "я" мыслей. И то и другое— 
как мысли, так и чувства, — прекрасные 
вещи, за которыми одинаково скрывает-
ся истинный смысл всего. К обоим надо 
прислушиваться, обоими играть, ничего 
в них не следует ни презирать, ни пере-
оценивать, а во всем подслушивать зву-
чащие в глубине тайные голоса. 

В человеческом обществе Сиддхарта 
учился жить, добывать деньги, тратить 
их и учился искусству любви. На каж-
дом из этих поприщ он достиг прекрас-
ных результатов. Он стал богатым куп-
цом, имел собственный дом, слуг, парк 
за городом у реки, прекрасная курти-
занка обучала его всем тайнам любви. 
Мир заполнил его — наслаждение, чув-
ственность, лень, а под конец и тот 
порок, который он считал самым неле-
пым и к которому относился с наиболь-
шим презрением и насмешкой, —алч-
ность. 

И еще он стал отчаянным игроком — 
он играл как человек, желающий заглу-
шить муку своего сердца, — проигры-
ши и швыряние презренными деньгами 
доставляли ему какую-то злобную ра-
дость, потому что ничем иным он не мог 
резче и язвительнее проявить свое 
презрение к богатству. Он стал сам 
себя ненавидеть, он жаждал освобо-
диться от этих привычек и наслажде-
ний, от всей этой бессмысленной 
жизни, от самого себя. 

Все эти годы он, сам того не осозна-
вая, мечтал и стремился стать таким же 
человеком, как все остальные, как все 
эти люди-дети, и при этом его жизнь 
была гораздо беднее и бессодержа-
тельнее, чем их жизнь, ибо их цели, их 
заботы его не занимали. И стоит ли жить 
для этого? Нет, не стоит! Эта игра своего 
рода "сансара"; это игра для детей, в 
такую игру можно, пожалуй, судовольст-

и 

вием сыграть раз, другой, десять раз, н 
играть вечно, без конца? 

И Сиддхарта тут же почувствовал, чт 
игра окончена, что он не в состоянии е 
продолжать. Дрожь пробежала по ег 
телу —он ощутил, что внутри у него чтс 
то умерло. 

Сиддхарта ушел из города и реши 
уйти из жизни. Ведь нет такой грязи, кс 
торой бы он себя не загрязнил, нет такс 
го греха и безумия, какого бы он не сс 
вершил, неттакой душевной муки, каку| 
бы он не уготовил себе. Можно ли поел 
этого оставаться жить? 

От смерти его спас вырвавшийся и 
тайников его души звук, который напс 
мнил ему, что найти успокоение nyrei 
уничтожения тела — ребяческое жела 
ние. 

Ступень пятая. 
Путь воспитателя 

Он остается у великой реки, вместе 
перевозчиком выполняет несложнун 
работу—соединяет разъединенное. Еп 
новый приятель не ученый, он не умее 
говорить, размышлять. Онумееттолью 
слушать и быть скромным — больил 
Сиддхарта ничему не могу него научить 
ся. 

Еще одно испытание пришлось выдер 
жать Сиддхарте. В результате стечени! 
обстоятельств он остается со своин 
сыном (мать умирает). Положение 
Сиддхарты—полунищее, полуголодное 
вдали от людей — не могло удовлетво 
рить сына. Он мог дать ему только лю 
бовь, только терпение, но не этого хоте/ 
сын. Долгое время, долгие месяцы ждаг 
Сиддхарта, что сын наконец поймет его 
примет его любовь, быть может, ответил 
взаимностью. 

Перевозчик долго смотрел на страда-
ния своего напарника и однажды загово-
рил с ним,задав несколько вопросов. 
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Знаешь ли ты, к чему призван твой сын, 
к какому пути, к каким делам, к каким 
страданиям? 

Ты ведь не воспитываешь своего сына: 
не неволишь его, не бьешь, не наказыва-
ешь? 

Да, ты не неволишь, не бьешь, не при-
казываешь ему. Но разве своею любо-
вью, добротой и терпением не подавля-
ешь его? 

Сиддхарта согласился, что вопросы 
его напарника справедливы, но он ниче-
го не мог с собою поделать, не в состоя-
нии был расстаться со своим сыном. 

В глазах сына этот отец не обладал 
ничем, что могло бы восхищать мальчи-
ка или внушать ему страх. Он был доб-
ряк, этот отец, добрый, ласковый, крот-
кий человек, быть может, очень благо-
честивый, быть может, даже святой. Но 
все это были такие качества, которые 
ничуть не пленяли мальчика. Скучно 
было ему в обществе этого отца, дер-
жавшего его, как в плену, в своей жалкой 
хижине. Надоел он ему смертельно, а то, 
что на каждую скверную проделку маль-
чика отвечал улыбкой, на каждое обид-
ное слово отзывался ласковым словом, 
на каждую злобную выходку откликался 
добротой — именно это и представля-
лось ему самой ненавистной уловкой со 
стороны старого ханжи. Гораздо прият-
нее было бы мальчику слышать от отца 
угрозы,претерпевать наказание. 

Не сразу понял Сиддхарта, что любовь 
без свободы—это та же позиция нелюб-
ви, это позиция "родителя", который 
готов любить, не заботясь о том, согла-
сен ли другой принять эту любовь. 

Ступень шестая. 
Путь личностный, 
психологический 

Так кчемуже пришел Сиддхарта, какие 
жизненные ценности вынес он, что, на 
наш взгляд, можно положить в основу 
психологической жизни, какие взгляды 

на жизнь, мир, свое место в этом мире, 
свое предназначение и возможности 
что-то изменить, улучшить, кому-то по-
мочь можно позаимствовать? 

Что такое, в сущности, мудрость? В 
чем цель человеческих исканий? Осо-
бенно человека, который посвящает 
себя служению другому человеку. Муд-
рость сводится в конечном счете к готов-
ности души, к способности, к тайному 
искусству — во всякую минуту, среди 
всяких переживаний мыслить, чувство-
вать, вдыхать в себя Единство, которое в 
гармонии, в уверенности, в вечном со-
вершенстве мира, в улыбке... 

Что такое искать и находить? Искать— 
значит иметь цель. Находить же означа-
ет быть свободным, оставаться откры-
тым для всяких восприятий, не иметь 
цели. Поглощенный целью не замечает 
многого, что у него перед глазами. 

Как стать мудрым? Мудрость непере-
даваема. Мудрость, которую мудрец пы-
тается передать другому, всегда смахи-
вает на глупость. Передать другому 
можно знание, но не мудрость. Муд-
рость можно найти, проводить в жизнь, 
ею можно руководствоваться, с ее помо-
щью можно творить чудеса; но передать 
ее словами, научить мудрости другого— 
нельзя. 

Что есть истина? По поводу каждой ис-
тины можно сказать нечто совершенно 
противоположное ей, и оно будет одина-
ково верно. Дело в том, что истину 
можно высказать, облечь в слова лишь 
тогда, когда она односторонняя. Одно-
сторонним является все, что мыслится 
умом и высказывается словами ("мысль 
изреченная есть ложь"); все односто-
ронне, все половинчато, во всем не хва-
тает целостности, округленности, един-
ства. 

Что есть совершенство? Мир, человек 
не есть нечто совершенное или медлен-
но подвигающееся по пути к совершен-
ству. Нет, мир совершенен во всякое 
мгновение; каждый грех уже несет в 

\ 
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себе благодать, во всех маленьких детях 
уже живет старик, все новорожденные 
уже носят в себе смерть, а все умираю-
щие—вечную жизнь. Ни один человек не 
в состоянии видеть, насколько другой 
подвинулся на своем пути. Все, что су-
ществует, кажется мне хорошим, 
смерть, как и жизнь, грех, как и святость, 
ум, как и глупость, — все должно быть 
таким, как есть. Нужны только мое согла-
сие, моя добрая воля, мое любовное от-
ношение, чтобы все оказалось для меня 
хорошим, полезным, неспособным по-
вредить мне. 

Нужно только уметь принять все 
многообразие жизни, только принять. И 
последнее, что приобрел Сиддхарта в 
своих исканиях. Он приобрел ЛЮБОВЬ. 
Этото, что важнее всего на свете. Этото, 
без чего не могут обойтись психологи-
психотерапевты. 

Что есть любовь? Познать мир, объяс-
нить его, презирать его — все это я 
предоставляю великим мыслителям. 
Для меня важно только одно—научиться 
любить мир, не презирать его, не нена-

видеть его и себя, а смотреть на него, на 
себя и на все существа с любовью, с вос-
торгом и уважением. 

После многих скитаний и разочаро-
ваний Сиддхарта обретает душевный 
мир в скромном, неприметном служе-
нии людям и в созерцании всеединства 
природы. Мировые голоса, как шумы и 
всплески великой реки, сливаются для 
него наконец в стройную полифонию, 
слагаются в священное слово "Ом" — 
символ целокупности. "Смотреть 
сквозь мир, истолковывать мир, прези-
рать мир — пусть занимаются этим ве-
ликие мудрецы. Я же ищу одного: 
иметь силу любить мир, не презирать 
его, не питать ненависти ни к нему, ни к 
себе, но смотреть и на него, и на себя, 
и на все сущее с любовью, с восхище-
нием, с благоговением". Позиция 
Сиддхарты (Г.Гессе)—позиция "благо-
говения перед жизнью" (А.Швейцер). 
Вероятно, данный жизненный принцип 
может быть принят в основу жизни лич-
ности, в основу психологической 
жизни. 


