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Предисловие

 
Это издание – продолжение серии книг, которая знакомит читателя с современным

экзистенциальным анализом, развивающимся в рамках III-ей Венской школы психотерапии,
созданной В. Франклом.

Книги серии по большей части представляют собой написанные в разное время уче-
ником В. Франкла Альфридом Лэнгле тематически сгруппированные материалы. Первая
книга посвящена проблеме смысла. Во второй изложена экзистенциально-аналитическая
теория личности. Третья посвящена теории эмоций. В четвертой представлены практиче-
ские возможности современного экзистенциального анализа на примерах работы с пациен-
тами европейских и российских специалистов. В настоящее издание включены работы А.
Лэнгле, посвященные одной из самых актуальных тем практической психологии, психоте-
рапии и психиатрии – депрессии.

Такая тематическая последовательность публикаций на русском языке отражает
логику движения экзистенциально-аналитической мысли – от понимания того, каков чело-
век (антропология), к раскрытию блокад переживания, проявляющихся в проблемах и в
клинической картине. Тема депрессии хорошо знакома и психологам, и широкому кругу
читателей. В подходе к этой проблеме сохраняется общая антропологическая основа пред-
ставлений о духовном измерении в виде четырех фундаментальных мотиваций. А. Лэнгле
показывает, как угроза основным условиям экзистенции и неэффективность копинговых
(защитных) реакций могут приводить к психической патологии. Клинический экзистенци-
альный анализ, реализующий специальные подходы в обхождении с различными формами
патологии при выраженных блокадах переживания, выводит представления на качественно
новый теоретический и практический уровень современного экзистенциального анализа.

Актуальность темы депрессии обусловлена широкой распространенностью этой пато-
логии. Распространенность аффективных расстройств, по данным различных авторов,
достигает от 3 % до 10 % от обшей популяции1. Среди пациентов общемедицинской сети
частота депрессий составляет около 30 %2. Последние десятилетия эпидемиологии депрес-
сии посвящено большое количество исследований. Уточняется этиология, симптоматология
и типология депрессивных расстройств. Значительный прогресс в изучении и понимании
депрессии связан с развитием психофармакологии. Она стимулировала изучение психо-
биологического субстрата депрессии. В монографиях, опубликованных в России в послед-
ние годы психиатрами, ведущая роль отводится биологическим механизмам возникновения
депрессии и назначению антидепрессантов. Именно такие представления преобладают у
врачей обшей практики, невропатологов и психиатров, назначающих эти препараты. Они
приводят к широкому, иногда недостаточно обоснованному назначению антидепрессантов.
На практике это означает, что каждому, кто плачет, могут назначаться медикаменты. Этому
способствует также и коммерциализация отношений между врачами и фармацевтическими
фирмами, аптечными учреждениями розничной сети. На фоне этого фармацевтического
бума в подходе к депрессии менее заметными становятся достижения современной психоте-
рапии. В то же время в этиологии и психопатогенезе подавляющего большинства непсихо-
тических депрессивных расстройств именно психологический фактор играет ведущую роль.

1 См. Ustun T., Sartori us N. Mental illness in General Health Practic. An international Study. – N.Y., 1995; Вельтищева А.Ю.
Клинико-патогенетические закономерности ситуационных расстройств депрессивного спектра: Автореф. дис…. доктора
мед. наук. – М., 2000.

2 Dubovsky S.L. Цитируется по Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. – М.: Меди-
цина, 2003, с. 17.
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В случаях же эндогенных и психотических депрессий он играет роль предрасполагающих,
формообразующих и удерживающих патологию условий.

Кроме того, часть пациентов отказываются от лечения антидепрессантами из-за выра-
женных побочных эффектов или установок, препятствующих использованию медикамен-
тов. Нередко встречаются случаи резистентности к антидепрессантам.

Перечисленные выше причины делают весьма актуальными исследования новых пер-
спективных возможностей помощи депрессивным пациентам. Но прежде чем мы обратимся
к достижениям современного экзистенциального анализа в этой области, остановимся на
некоторых представлениях психодинамического и когнитивно-поведенческого подходов в
понимании и психотерапии депрессии. Даже поверхностное знакомство с ними позволяет
увидеть как сходство, так и некоторые принципиальные различия с экзистенциальным ана-
лизом.

Общим для различных направлений психотерапии является признание того, что
депрессия проявляется глубоким и длительным снижением настроения. Вслед за этим и
некоторыми другими сходными моментами в описании депрессии следуют существенные
различия в определении ее антропологических оснований и, как следствие, в понимании ее
этиопатогенеза. С этими различиями объяснительного характера связаны также различные
взгляды на инструменты, условия и содержание психотерапии.

В разных моделях, используемых в рамках психодинамического направления, под-
черкивается значение опыта перенесенной пациентами ранней потери в фазе индивидуа-
ции-сепарации, сочетающейся с неудовлетворительным психологическим переживанием в
виде неэффективных защит. Идеализация объекта потери сочетается у них с самоуничиже-
нием, с блокадой проявления гнева и переориентированием его внутрь, на себя. Отмечается
роль неправильных установок в сохранении депрессивных проявлений.

Рекомендации по психотерапии весьма разнообразны: подчеркивается значение эмпа-
тии, поддержки, безоценочного принятия; обращается внимание на анализ переноса; реко-
мендуются атаки на супер-Эго, идеализирующее окружающих и поддерживающее пред-
ставления о собственной вине и никчемности; указывается на необходимость проживания
заблокированного гнева. Анализ жизненного опыта осуществляется на психоаналитической
интерпретативной основе.

В когнитивно-поведенческой модели депрессии также признается значение предрас-
положенности, но уже в виде особой когнитивной структуры и неправильного научения.
Когнитивно-поведенческий подход не отрицает роль чувств в переживании, но рассматри-
вает их как возможность расшифровки стоящих за ними дисфункциональных мыслей и
умозаключений. Выражение чувств поощряется и рассматривается как путь к рациональ-
ному реструктурированию. Депрессивное изменение когнитивной организации приводит к
неправильной обработке информации и негативному восприятию себя, собственного опыта
и будущего (триада А. Бэка). Фиксирование паттернов неправильного поведения и мышле-
ния ведет к фиксированию депрессивной симптоматики.

В терапии также рекомендуется теплое, эмпатичное отношение к пациенту, установле-
ние гармоничных отношений, основанных на искренности и доверии. Применяются когни-
тивные и поведенческие обучающие техники с планированием и структурированием раз-
личных форм работы и динамики состояния.

Экзистенциально-аналитическая концепция депрессии, как мы уже отмечали, основы-
вается на представлениях о работе переживания, структура и динамика которого на духов-
ном уровне представляют собой последовательное включение различных форм духовной
активности, осуществляющихся в рамках четырех фундаментальных мотиваций.

Возникновение депрессии связывается с блокадой на уровне 2-й фундаментальной
мотивации, делающей недоступной переживание ценности жизни. В связи с этим А. Лэн-
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гле раскрывает антропологические основы депрессии, характеризуя жизнь как способность
к установлению и сохранению отношений с «бытием здесь». Он показывает, каким обра-
зом могут быть установлены отношения с жизнью и как в виде альтернативы развивается
депрессивное расстройство.

А. Лэнгле рассматривает значение процесса печали в установлении нарушенных отно-
шений с жизнью и отмечает, что в этом феномене сводятся воедино кажущиеся противо-
речия некоторых психодинамических и когнитивно-поведенческих моделей депрессии. Он
считает печаль основным системообразующим процессом, противостоящим депрессии.

Активный процесс грусти противопоставляется утратившему динамизм переживанию
депрессии. С этим связано и обоснование позиции психотерапевта – согревающего, эмпа-
тичного, динамизирующего заблокированные чувства. А. Лэнгле также подробно феноме-
нологически исследует процесс грусти и особенности его сопровождения специалистом. Он
отмечает, что в случаях переживания тяжелой потери слезы представляют собой единствен-
ную возможность почувствовать себя живым.

Следует отметить также, что чувства в экзистенциальном анализе рассматриваются
как индикатор стоящих за ними содержаний переживания. Основную роль в психотерапии
играет духовно-персональный процесс и соответствующая активность пациента, к которой
и обращен психотерапевт. Работе с когнитивными структурами и копинговыми стратегиями
отводится сопутствующая роль. В то же время отмечается, как и в других перечисленных
выше моделях психотерапии, их роль в фиксации нарушений (в блокировании процесса гру-
сти).

Возникновение депрессии в экзистенциальном анализе объясняется не только акти-
вированием латентно существующих когнитивных схем и непроработанной ранней поте-
рей. Грусть и депрессия представлены еще и как универсальные формы переживания, зако-
номерно возникающие в любом возрасте в связи с печальными обстоятельствами жизни.
Если жизнь этого требует, мы должны грустить. В ходе подготовки специалистов экзистен-
циально-аналитического направления, в процессе их самопознания переживание депрессии
оказывается знакомым и понятным каждому из них.

Переживание и преодоление депрессии с помощью грусти может оцениваться также и
как признак развития при некоторых расстройствах личности на одном из этапов психотера-
пии. Таким образом, идея 3. Фрейда о противопоставлении депрессии и нормальной грусти
получает в современной концепции экзистенциального анализа свое плодотворное развитие.

Этиопатогенез депрессии раскрывается, исходя из содержаний переживания. Наряду
с психодинамикой А. Лэнгле раскрывает ноодинамические различия психогенной, реактив-
ной и эндогенной форм депрессии. Мы видим, что феноменологический анализ содержа-
ний переживания депрессивных пациентов позволяет преодолеть кажущееся непреодоли-
мым противоречие между биологизмом и психологизмом в понимании психопатогенеза и
терапии депрессии.

А. Лэнгле подчеркивает, что экзистенцанализ депрессии осуществляется, как и в дру-
гих современных психотерапевтических направлениях, на всех уровнях: уровне отноше-
ний, когнитивном, эмоциональном, соматическом, биографическом и социальном. Теплота,
понимающее обращение и развитие способности пациента обращаться к тому, что он делает,
составляют ядро экзистенциально-аналитической терапии депрессии. Эти представления о
терапевтической исходной позиции естественным образом вытекают из имеющихся в экзи-
стенциальном анализе антропологических представлений и теории эмоций. Некоторые эле-
менты терапии (в том числе работа с установками и защитным поведением, фиксирующим
расстройство) нацелены на то, чтобы сделать структуры, сковывающие переживание, более
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подвижными и включить главную действующую силу – Person3 – в обработку переживания
и занятие позиции.

С экзистенциально-аналитической теорией чувств и концепцией депрессии связано и
описание механизмов возникновения «синдрома выгорания». А. Лэнгле отмечает, что дефи-
цит включенности в переживание и внутреннего согласия, приводит к бедности отношений
с Миром, с собой, и в конечном итоге – к физическому истощению и депрессии. Он показы-
вает роль блокады четырех фундаментальных мотиваций в развитии синдрома выгорания и
намечает пути его профилактики.

Мы видим, что экзистенциально-аналитическая концепция психопатогенеза и психо-
терапии депрессии по степени своей антропологической обоснованности и разработанности
может конкурировать с другими ведущими психотерапевтическими парадигмами.

Представленные материалы могут быть рекомендованы читателю также и на осно-
вании эффективности работы российских учеников Лэнгле, использующих экзистенци-
ально-аналитический подход в лечении и профилактике депрессий и «синдрома выгорания»
как в индивидуальной, так и групповой работе. При психотерапии депрессии, как и в других
случаях использования экзистенциального анализа, пациенты чувствуют себя понятыми в
своем страдании, что способствует развитию доверительных отношений и включенности
в работу. Несмотря на это, психотерапия выраженных и длительных депрессий остается
нелегким испытанием, требующим зрелости от терапевта и терпения от пациента.

В этих материалах остается невидимой огромная образовательная работа, направлен-
ная на развитие и формирование личности самого экзистенциального аналитика. Серьезная
многолетняя подготовка, основанная на самопознании, делает возможным сочетание фено-
менологической позиции с формированием доверия и эмпатии в отношениях с депрессив-
ными пациентами.

Хотя включенные в данную книгу статьи не исчерпывают имеющиеся в современ-
ном экзистенциальном анализе представления о психотерапии депрессии, они все же отра-
жают уровень ее понимания. Глубина, обстоятельность и точность представленных матери-
алов позволяют рассматривать экзистенциальный анализ депрессии как одно из достижений
феноменологического подхода.

А. Баранников

3 Person – свободное в человеке, центр духовного измерения (В. Франкл,)
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Экзистенциальный анализ депрессии.

Возникновение, понимание и
феноменологический подход к лечению

 
В содержательном плане депрессия понимается в экзистенцанализе как длительное

нарушение соотнесенности с жизнью. Феноменологическое ви́дение, присущее экзистенца-
нализу, раскрывает связанные с депрессией страдания как следствие того, что ценность,
которую представляет жизнь, не может быть обнаружена и прожита человеком. Эта
отделенность от согревающей, придающей силы, главной для человека ценности вызвана
недостаточными отношениями с ценностями повседневной жизни. В результате начи-
нают действовать защитные реакции, такие как отступление или, напротив, стремление
к успеху. Если чувства дефицита или утраты жизни сохраняются, то защитные реакции
фиксируются и формируется депрессивное расстройство.

Экзистенцанализ описывает три основных направления психопатогенеза и в соот-
ветствии с этим выделяет три основных направления лечения депрессии. Данный подход
позволяет также осуществлять профилактику депрессии на основе диалогического пони-
мания.
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Введение: картины жизни

 
Если мы задумаемся над тем, что значит депрессия в экзистенциальном аспекте, то

неизбежно придем к идее отношений человека с жизнью. Эти отношения не всегда бывают
простыми – как и наша тема. Можно сформулировать кратко: депрессия – это «сложные
отношения с жизнью».

В детском возрасте отношения с жизнью пока еще просты. Бывает очень трогательно
смотреть на детей и видеть, насколько естественно они подходят к жизни, пребывают в ней,
насколько они устремлены и витальны, наполненные и ведомые своими желаниями, своей
природной силой. Здесь нам навстречу идет сама несломленная радость жизни. Однако
сохранить подобные отношения с жизнью бывает отнюдь не просто. Не только возраст, с
годами все быстрее набирающий обороты, но и цивилизация, которой мы принадлежим, не
делают наши отношения с жизнью легче. Конечно, в европейских широтах выжить проще,
чем, например, в Африке. Зато труднее выстроить и сохранить тесные и простые отношения
с действительностью. И это при том, что непосредственно для жизни цивилизованного чело-
века существует меньшая степень угрозы: мы не голодаем по причине засухи, не заболеваем
от зараженной воды. Однако замечу, что беды подобного рода делают ценность жизни види-
мой, позволяют почувствовать непосредственно, что такое жизнь. Достижения культуры и
цивилизации служат нам. Мы давно уже не ходим босиком, используем столовые приборы,
транспорт, инструменты, станки, смотрим телевизионные передачи, – но в результате все
меньше напрямую соприкасаемся с почвой, с непосредственным. Чаше всего между нами и
естественной жизнью встают вещи. Мы в большей степени соприкасаемся не с естествен-
ным, а с тем, что мы, люди, сами создали.

Когда, находясь в своей профессиональной среде, мы задаемся вопросом, что каждый
из нас понимает под «жизнью», то ответы чаше всего представляют собой всякого рода поло-
жительные соотнесения. В них, как в зеркале, отражаются отношения с жизнью (при этом,
конечно, остается открытым вопрос, являются ли эти отношения реальными или только
желаемыми). Итак, если мы спросим себя, «что такое жизнь для меня?», или скажем о ком-
то «он действительно жил!», то получим пеструю палитру спонтанных примеров «насто-
ящей жизни»: смеяться, страдать, наслаждаться, есть, пить, танцевать и т. д. Интересно,
что это всегда образы, насыщенные движением и динамикой, сильные, пронизанные жела-
нием, витальные картины (чувствовать природу, ощущать счастье, волноваться, любить, гне-
ваться, переживать какие-то приключения, испытывать радость сексуальных отношений).
Если нашим представлениям о жизни сопутствуют эти витальные картины, то можно понять
и общепринятое отношение к страданию, к болезни, в том числе к депрессии: тот, кто не
может включиться в жизнь, тот ее пропускает, перестает быть ее частью. Того, кто вовремя
не начинает жить, наказывают возраст, история. Жизнь молода, стремительна, связана с при-
родой и с телом.

Конечно же, нам хорошо известно, что голод, беды, болезни, эпидемии, войны, наси-
лие, страх и смерть сопутствуют человеку, составляя неотъемлемую часть жизни. Однако
спонтанно мы не переживаем эти события как собственно жизнь. Поэтому тот, кто находится
под ударом судьбы, чувствует себя отделенным от жизни, видит себя стоящим на «запасном
пути», «не включенным». И этому человеку (а каждый из нас может оказаться на его месте)
можно только посочувствовать.
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I. Антропологические основы депрессии

 
 

1. Жить означает соотноситься с тем, что есть
 

Если мы посмотрим на жизнь с экзистенциальной4 точки зрения, а не с позиций био-
логии, медицины или теории эволюции, то окажется, что жизнь – это всегда движение и
изменение. Посредством движения и изменения жизнь вводит нас в «отношения с Бытием-
здесь». То есть влияние жизни заключается главным образом в том, что она вводит нас в
отношения. Иными словами, лишь через соотнесение и соотнесенность Бытие-здесь стано-
вится жизнью. Еще Мартин Бубер говорил: «Где нет участия – там нет действительности»
(Buber, 1973). В связи с этим в аспекте чувств вопросы о жизни должны звучать не в форме
«Есть ли я здесь?», а «Как я есть здесь? Как воздействует на меня моя соотнесенность?».
Соотнесенность с Бытием в этом смысле может обладать различным качеством и различной
интенсивностью.

Эта способность жизни соотноситься с Бытием возможна благодаря трем характер-
ным ее чертам. Их следует выделить среди многих других возможных форм описания
жизни, кроме того, они кажутся нам особенно важными именно в связи с депрессией.

Мы назвали жизнь Соотнесенностью с Бытием-здесь. В соотнесенности всегда проис-
ходит обмен. Обмен и соотнесение с собственным – это то основополагающее, что происхо-
дит в отношениях. Благодаря этим основам контакт становится отношениями. Если человек
мертв, обмен с миром уже отсутствует, и нет никого и ничего в соотнесении с собственным:
ни обмена веществ на биологическом уровне, ни обмена информационного на духовном.
Быть мертвым означает больше «не иметь отношений». Тот, кто психологически ощущает
себя мертвым, больше не может участвовать в обмене со своим миром и с другими людьми,
не может вносить себя в этот процесс. Можно сказать, что такого человека уже ничего не
держит в мире, потому что именно жизнь является тем, что удерживает нас и создает отно-
шения с Бытием-здесь.

Вторая характерная черта – это перемены и изменения, которые сопутствуют жизни
повсюду. Там, где речь идет о жизни, всегда присутствуют явления роста, созревания, уста-
лости и обретения силы, голода и насыщения. Жизнь имеет течение и самым тесным обра-
зом связана с природой воды: Corpora non agunt nisi soluta – без воды нет жизни – так зву-
чит одно из самых древних положений науки о жизни. Уже в античные времена медицина
вырабатывает формулировку: «Где стаз (застой) – там некроз»; где нет движения, там нет
изменений, там отмирает ткань. Жизнь, в том числе и биологическая, в такой степени свя-
зана с переменами и изменениями, что их отсутствие ассоциируется с наступлением смерти.

И наконец, жизнь характеризуется витальной силой, как биологической, так и пси-
хической. Биологически она проявляется в сохранении формы тела и органов (например,
заживление ран), в сохранении гомеостаза организма и его функций. Психологически она
проявляется в жажде жизни. Жажда жизни как радость жизни (libido) относится к природе
человека (Freud, 1982) и заставляет его приближаться к миру (Frankl, 1959). Выражением
витальности является чувство. Без витальности нет чувства. А без чувства нет ощущения
жизни, нет живости.

Витальность постигается благодаря обращению к собственному чувству. Такое обра-
щение связано прежде всего с вопросом: «Нравится ли мне жить?» С этим вопросом раскры-

4 Под «экзистенциальным» мы понимаем то, что касается нашего переживания и связанных с ним задач и запросов
к нам.
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вается все то, что передается человеку от этой внутренней силы (а благодаря обращению оно
может быть лучше постигнуто). То, что надлежит узнать в этом внутреннем раскрытии, мы
называем фундаментальными отношениями с жизнью. Они основаны на чувстве виталь-
ной силы и чувстве по отношению к Бытию-здесь («мне нравится жить»).

Субъективное «Нравится жить» является, таким образом, выражением витальной
радости жизни (психическое измерение), которое первично питается телесным чувством и
телесной силой. Она представляет собой организмическую витальность5, то есть происхо-
дит в широком смысле из того, как жизнь ощущается в собственном теле и рядом с ним. Дру-
гая ветвь чувства витальности может происходить из позитивного опыта отношений (осо-
бенно отношений с матерью). Этот «внутренний опыт жизни» усиливает установку «Мне
нравится входить в жизнь и соотноситься с ней» и делает возможным познание уже более
глубокого уровня: ценности жизни самой по себе (которую мы называем «фундаментальной
ценностью»), как она проявляется в собственной биографии и в биографии других людей
(Längle, 2003).

Итак, можно сделать первые обобщения. Жизнь – это фундаментальное условие экзи-
стенции. В психологически-духовном аспекте мы видим сущность жизни в способности
установить отношения с Бытием-здесь и сохранить эти отношения. Мы полагаем, что эта
способность основана на трех присущих жизни чертах: обмене, изменении и витальности
(естественной силе6).

 
2. Предпосылки для реализации жизни

 
Для реализации отмеченных выше жизненных свойств необходимы следующие пред-

посылки:
1. Чтобы стал возможен обмен, необходим контакт и первое восприятие. Сам человек

и другие (другое) должны этот контакт предоставить, по крайней мере временно, и быть
открытыми по отношению к его возможности. Подобная готовность создает основу для
отношений – тот мостик, через который может состояться обмен. Благодаря открытости и
контакту создается еще что-то, очень важное: возникшая связь устраняет равнодушие дру-
гих (и самого себя) и, таким образом, через открытость в контакте возникает базис пережи-
вания ценности. Едва лишь возникают отношения, для человека речь начинает идти уже
не только о себе самом. Открытый контакт, который приводит к обмену и таким образом к
отношениям, представляет собой инфраструктуру жизни.

2. Предпосылкой для изменения и перемен является время. Для того чтобы обмен мог
начать воздействовать и втянул бы нас в свое движение, необходимо время. Время является
определяющим для жизни. Оно становится видимым в жизни в связи с ее ростом и преходя-
щестью, благодаря ее пульсированию. Время задает жизни рамки и формально ее определяет.

3. Благодаря тому что мы допускаем и принимаем это воздействие, возникает еще одна
предпосылка для развития жизни – близость. Посредством близости воздействие может раз-
вивать свою силу. В том, что воздействие происходит, проявляется его сила или же оно обре-
тает силу. Этот принцип оказывается действенным, начиная с уровня синапсов вплоть до
впечатлений от межличностных отношений. В первом случае речь идет о нейротрансмитте-
рах, во втором – об «отпечатке» другого во мне в соотнесении с моим собственным бытием.

5 Здесь также видна связь с гуманистической психологией в духе К. Роджерса (Rogers, 1987) и Е.Джендлина (Gendlin,
1998), которые проводят свою психотерапию в соотнесении с организмическим потенциалом развития. По этому вопросу
смотри также Дж. Криц (Kriz, 2000).

6 Помимо этих феноменологических характерных черт, присущих жизни, можно, конечно, описать и другие, в большей
степени формальные или связанные с опытом характеристики, которые, по мнению Крица (Kriz, 1998), должны учиты-
ваться в психотерапии. См. например, работу В. Метцгера (Metzger, 1962).
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4. Благодаря близости наша жизнь приобретает свое полноценное качество, связан-
ное со сферой чувств. Когда человек соотносится с чувствами и позволяет им на себя воз-
действовать, вещи становятся ценностями. Таким образом, через близость мы приходим
к источнику ценностей и к радости жизни. Обмен, который соотносится с собственным
Бытием-здесь (то есть осуществляется не только когнитивно, но с участием души и тела),
ведет к тому, что мы в немецком языке называем «переживанием» (er-leben). Однако пере-
живание Бытия-здесь ведет не только к радости, но и к страданию. Оно содержит как удо-
влетворение, так и неисполненность, как стремления, так и разочарования. Переживаемый
обмен с Бытием-здесь, в этом мире, эмоционален и благодаря близости становится страст-
ным участием в Бытии-здесь в двойном смысле этого слова – «страждущий» и «страстный»
(leidenschaft).

Витальная сила жизни, которая развивается в близости, является, однако, не просто
либидозной, сексуальной силой, как предполагает психоанализ. Сексуальность, конечно же,
важная часть витальности. В этом экзистенцанализ не противоречит психоанализу. Однако
понятие витальности позволяет выйти за рамки психоаналитической традиции, затрагивая
другие жизненные соотнесения, такие как отношения, время, ценности.

Представляя собой перемены и изменения, жизнь требует, чтобы за ней ухаживали,
что приводит к возникновению особой культуры, которую можно понимать как защиту жиз-
ненных ценностей и уход (Pflege) за ними. Вероятно, такая способность больше свойственна
женскому полюсу человечества. Возможно, именно с этим связано то, что депрессии чаше
встречаются у женщин (мужское в человеке более склонно к силе и власти, к продуктивно-
сти и новизне).

Пример
Следующий пример дает возможность взглянуть на то, как отношения с Бытием-здесь

влияют на переживание жизни и на сопричастность жизни. Это ясный взгляд 35-летней жен-
щины, рассказывающей, как выглядела ее жизнь до того, как она впала в депрессию:

…У меня уже долгое время было чувство, что ничто не имеет больше значения. Что бы
я ни делала – все равно получается одно и то же. Это выглядело как беспроблемное бытие, но
на самом деле я ничего не чувствовала. Это было удобно и не причиняло мне боли. Я могла
существовать, могла выполнять свои обязанности, но я ничего не получала от жизни. У меня
ни в чем не было недостатка. И я видела, что на работе у меня есть много родственных душ.
В течение многих лет я думала, что так и будет протекать моя жизнь. И все же испытывала
смутную неудовлетворенность. Я чувствовала себя не совсем хорошо, но не могла ничего
изменить. Да в этом и не было необходимости, ведь у меня была работа, отношения, хватало
на хлеб. Я была довольна, но не счастлива. Жизнь была подобна фильму, который мне то
нравился, то нет. И если бы мне оставалось жить всего два месяца, то фильм был бы просто
короче. Я не чувствовала, что меня что-то подгоняет, скорее, плыла, как корабль в медленной
реке. И все же присутствовала эта смутная неудовлетворенность, но я не знала, чего мне
недостает.

Потом я увидела сон, в котором мне приснилась моя собственная смерть. Это было
так угрожающе! Если бы это действительно произошло, сколько же всего я не смогла бы
пережить и сколько же всего тогда бы закончилось! Я проснулась в поту, с сильным чувством
близости смерти, которое во мне живо до сих пор. Я заметила, что я хочу жить и что я
больше не хочу быть зрителем, а хочу находиться в гуще жизни – действительно жить, а не
только смотреть, как живут другие.

Сначала после сна я чувствовала себя хуже. Я впала в депрессию.
Теперь, после этой депрессии, я чувствую, что я участвую в жизни, что все касается

меня, имеет ко мне отношение, что я нахожусь у пульса всего Бытия. Я раньше едва чувство-
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вала, что вот это тело, которое ходит, что это голова, которая думает, но это была разорван-
ность. Средняя часть отсутствовала. Я смотрела на жизнь словно бы через жалюзи, и то, что
я видела, мало было связано со мной (отсутствие отношений с жизнью). За жалюзи было
скучно, пусто, безжизненно, глухо. Это было чувство дистанцированности – словно ты не
имеешь отношения к происходящему. Это было чувство одиночества.

Благодаря сну я заметила, что все то, что я себе внушила, неправильно. Я заметила,
что чего-то не делаю.

Рассказ этой женщины отчетливо показывает продолжающуюся в течение многих лет
потерю отношений с Бытием-здесь, которая субъективно ощущалась как отсутствие жизни
и которая вследствие утраты обмена, роста (изменения) и чувства витальной силы привела
к депрессии. Контакт и соотнесение с собой едва присутствовали. Наступила стагнация в
переживании времени. Ценности больше не воспринимались и не ощущались. Возникло
«духовное истощение», которое было предугадано во сне. Эта картина испугала женщину,
настигла ее и заставила почувствовать, что она утратила свою жизнь.

 
3. Установить отношения с жизнью

 
Жизнь вносит человека в постоянный поток эмоций, изменений и требований виталь-

ности. Данное обстоятельство ставит его – как Person – перед вопросом: «Как следует со
всем этим обойтись?» Как обходиться с напором витальной силы, учитывая при этом, что
мы все же хотим познавать, размышлять и понимать, прежде чем принимать решение, где
для нас есть перспектива, а где – только фантазия? Есть и другие фундаментальные условия
экзистенции, о которых следует заботиться, дабы выжить и реализовать себя, достичь своего
исполнения в жизни. Когда нам начинает открываться, насколько жизнь сложна и как непро-
сто ее формирование, то становится понятным, что она может вызывать у нас страх. Иногда
нам хочется избежать ее страстности, предотвратить неизбежные изменения, придержива-
ясь во всем равномерности и планирования, ради стабильности мы решаемся не подпускать
к себе витальность.

Что может нам помочь лучше справиться с жизнью? Этот вопрос является темой пси-
хологии развития, психологического образования, профилактики, сплошь и рядом он возни-
кает в процессе консультирования и терапии. Говоря общими словами, нам может помочь
работа над основополагающими структурами, благодаря которым мы можем найти свое
место в жизни и которые можно назвать предпосылками того, чтобы от простого существо-
вания прийти к подлинной жизни. Как уже отмечалось выше, таковыми являются отноше-
ния с другими людьми (вещами), время и опыт нашей затронутости близостью (к другим,
к ценностям, к жизни как таковой). Эти условия мы можем оптимизировать, понимая дан-
ную цель как «экзистенциальное задание», выполняя которое, мы можем лучшим образом
«войти в жизнь». В зависимости от того, с какой полнотой будет реализована та или иная
предпосылка, от полноты их взаимодействия могут развиться различные формы отношений
с Бытием-здесь. Поскольку указанные предпосылки имеют значение для понимания и лече-
ния депрессии, мы хотели бы более подробно осветить каждую из них.

1. Если человеку не знакомы доброжелательные, любящие отношения с окружаю-
щими людьми, или, того хуже, ему пришлось расти с чувством собственной нежеланно-
сти, то с известной уверенностью можно предполагать, что у него отсутствует важный опыт
полезного обмена с Бытием-здесь. Это так, словно мост к жизни не был перекинут… Подоб-
ная жизнь ощущается пустой и холодной. Она наполнена страхом, поскольку отсутствует
то, что требуется, и легко может быть утрачено даже то немногое, что есть. Один из вари-
антов нарушенных отношений представляет случай, когда отношения сохраняются только
тогда, когда мы нужны, и поэтому мы должны постоянно иметь достижения.
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Если отношения содействуют жизни, то это хорошие отношения. Если они сверх меры
нагружают жизнь, создают препятствия, подавляют или же вообще убивают ее, то есть
сохраняются за счет жизни, то они приводят к депрессии, потому что жизнь для нас что-
то значит. Если же собственная жизнь значит для нас немного, то и плохие отношения не
очень нам мешают.

Когда мы соотносимся с другими, мы схватываем жизнь. Такое соотнесение подобно
объяснению в любви к жизни. Решимость в установке к жизни (часто не отрефлексирован-
ной и поэтому бессознательной) делает нас по-настоящему способными к отношениям. В
этом случае страдание, проблемы, трения могут быть стоически выдержаны, так как значи-
мость жизни не подвергается сомнению. Благодаря этому мы доступны и открыты. Поэтому
в любых хороших отношениях всегда присутствует жизнеутверждающая позиция. То, что
мы называем «Нравится жить», пронизывает собой все отношения. Сердечность излучает
свет, являясь для других приглашением к взаимодействию и к жизни. Если же у человека
отсутствует решимость жить, тогда образуется бесконечный заколдованный круг. Редуциро-
ванная способность к формированию отношений еще более сокращает шансы попадания в
жизнь.

Отношения с жизнью могут стать напряженными. Терапия и консультирование заклю-
чаются в том, чтобы навести в них порядок, отсортировать их, вновь придать им виталь-
ность, почувствовать их боль и их силу – и через печаль и опыт радости помочь клиенту
войти в ощутимый контакт с жизнью.

Может быть, естественная любовь к жизни уже имеется у нас при рождении? Или мы
приобретаем ее лишь через любовь других людей? Как бы то ни было, если она не подхва-
тывается самим человеком и если извне на нее нет ответа, то она отсутствует. И тогда
может возникнуть чувство, что наши ощущения от жизни, ее красоты, ее радости и удоволь-
ствий не являются истинными. Человек словно бы «мертв», словно бы у него нет отношений.
Он ищет жизнь, ищет ее повсюду. Ему приходится отправляться в опасные путешествия,
заниматься экстремальными видами спорта, вступать в поиске чувств в различные связи,
жениться и заводить детей. Однако если жизнь, несмотря на все прилагаемые усилия, так и
не обнаруживается, то по-прежнему вопреки кажущейся внешней активности внутри ощу-
щается отсутствие жизни, и в конце концов человек отказывается от борьбы и его настигает
депрессия.

С точки зрения психологии развития в качестве жизненно важных следует рассматри-
вать отношения ребенка с матерью. Мать – это пра-картина жизни. Она подарила нам
жизнь. Как воспоминание об этой пра-связи у нас на всю жизнь сохраняется пупок – «пси-
хологическое родимое пятно».

В Ветхом Завете первую мать звали «Ева», что на древнееврейском означает «живу-
щая», «мать живого». Отношения с матерью подобны питательному веществу, которое дает
возможность находиться в мире и испытывать чувство, которое можно выразить в следую-
щих словах: «хорошо, что я есть». Поэтому так больно, когда человек не получает любви
от матери, даже если он получает ее от многих других людей. Больно и в том случае, если
мать – человек, с которым он не стал бы устанавливать отношения, если бы узнал ее такой,
какая она есть. Это причиняет такую боль, потому что свою мать хочется любить. И может
возникнуть чувство, что иначе, без нее, он никогда и ни от кого больше не сможет получить
то питательное вещество, которое так ему необходимо! Будучи детьми, мы ищем не столько
человека, которым мать является сама по себе, сколько именно нашу «мать», отвечающую
ребенку из глубокой внутренней соотнесенности. Каждый хотел бы любить своих родите-
лей, чтобы на этой основе вступить в фундаментальные отношения с жизнью.

2. Время создает действенный базис, благодаря которому отношения приводят нас в
движение, где в нас возникает чувствование и вырабатываются ценности. Если у нас нет
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времени для себя, если мы не можем его для себя выделить таким образом, чтобы устро-
иться с самими собой и с другими приятно, уютно, сохранив внутреннюю динамику, то мы
прекращаем чувствовать себя и других. Мы утрачиваем ощущение жизни. Мы не возвра-
щаемся к своему истоку – месту углубленных отношений с самим собой, дарующих нам
силу. Уделить себе время и хорошо в самом себе «устроиться» – это не регресс как возвра-
щение назад в психологии развития. Эта акция свидетельствует об очень высокой степени
присутствия в жизни.

Во время терапии и консультирования часто доводится акцентировать значение оста-
новки, именуемой «Уделить Себе Время».

Без этих соотнесений с самим собой чувство не может пустить корни, не может укре-
питься в теле и стать относительно длительным. Тогда человек живет в большей степени
рассудком, выполняя, казалось бы, вполне наполненные смыслом и полезные задачи, однако
тем самым он избегает встречи с собой. Вероятно, следуя подобным путем, человек в неко-
торой степени избавляется от тяжести жизни, но одновременно он все более утрачивает свою
глубину.

Жизнь может стать очень тяжелой, если мы берем на себя бремя ответственности,
груз заботы о собственном существовании и существовании наших близких. Становится
тяжело, если в нас бродит чувство, что мы представляем для других только лишнюю обузу,
осложняем им жизнь, даже отбираем ее. Жизнь может быть тяжелой, если резонируют
потери и горе. Однако человек при этом может жить с чувством удовлетворения от того,
что он способен проживать свою жизнь, как самостоятельный взрослый, а не как зависимый
ребенок.

3. Если мы не способны ощутить близость жизни, то не можем приблизиться и к изна-
чальной витальности, нас не трогает никакое истинное содержание ценности (вещи, отно-
шений). Отсутствие близости мы узнаем там, где другие нас только терпят, где мы приспо-
сабливаемся и предстаем такими, какими нас хотят видеть окружающие. В этом случае мы
лишаемся отношений с самими собой. Это – самое опасное состояние, ибо чисто внешне
оно не бросается в глаза и не всегда распознается в своей значимости даже тем человеком,
которого оно ближе всего касается. Однако подобная жизнь уже ограничена в своей изна-
чальной силе, прячась за фасадом приспособленности. И там, за чисто внешним, кажущимся
сиянием солнца может скрываться тоска по смерти, тоска по покою и спасению, хотя бы
по ту сторону жизни.

В терапии в подобных случаях более всего важно, чтобы человек мог выдержать бли-
зость в терапевтических отношениях, при консультировании следует ухаживать прежде
всего за близостью к ценностям.

Переживание близости может быть непростым. Оно способно вызывать боль, скажем,
если человек в отношениях с другими постоянно сталкивается с тем, что он не отвечает
чьим-то требованиям. И тогда может развиться чувство, что будет лучше, если он вовсе
исчезнет. Опыт подобного рода бывает самым разным. Из-за кого-то постоянно возникают
проблемы, срываются дела, останавливается жизнь, ибо он сам никак не может к ней прийти,
хотя хотел бы жить. Из-за кого-то в детстве постоянно плакали его братья или сестры, и
сейчас в браке все обстоит точно так же – кто-то страдает из-за него. В этих случаях в эмо-
циональном плане человек не находит выхода и наступает депрессивный паралич.

Можно ощущать себя в близости очень беспомощным и утратить всякие ориентиры
в отношении самого себя, постоянно чувствуя, что ты плохой. Это происходит потому, что
именно в близости доводится сильнее всего чувствовать, что ты, как и все, хочешь делать
что-то ценное, а не «сидеть просто так и быть для всех обузой».
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Всем людям дана жизнь, но не ко всем она приближена. Для некоторых она находится
очень далеко, и им нужно идти к ней, чтобы ее забрать. Это болезненно, неприятно. Тем не
менее жизнь имеется для каждого.

Все эти предпосылки указывают на то, что сказать жизни «Да» совсем не так просто.
Нередко люди уходят от такого решения, отодвигают его от себя не потому, что так хочется,
а потому, что для него отсутствуют необходимые основы. Может возникнуть стремление
передать право на решение кому-то другому, ожидание, что оно придет от родителей, парт-
нера, Бога – от кого угодно, лишь бы не самому кидаться в поток этой приносящей страда-
ние жизни. Нужно в достаточной степени прочувствовать и охватить жизнь, чтобы суметь
занять в ней активную позицию.

Примером сложных отношений с жизнью может служить следующая беседа, которая
происходила в группе самопознания.

Молодой человек рассказывает о себе:
– Меня не родили, не поставили в жизни на ноги, а меня втолкнули туда пинком: теперь

посмотрим, как ты будешь дальше! Было трудно сориентироваться. И было грустно, потому
что я не мог ощущать свою жизнь. Мне всегда нужны были крайности, для того чтобы что-
то чувствовать. Я не чувствовал тела, занимаясь спортом с большими нагрузками. Испортил
связки и суставы. Жизнь мне совершенно безразлична.
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