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Аннотация. В статье предложен анализ основных аспектов проблемы свободы личности в экзистенциальном подходе в исследованиях философов и психологов. Отмечаются особенности «свободы от» и «свободы для» в экзистенциализме. Разработана базовая теоретическая модель взаимосвязи свободы и самопонимания в экзистенциальном подходе. Выдвинуто предположение, что
взаимосвязь свободы и самопонимания способствует высокому уровню активности субъекта, как
во внутреннем, так и во внешнем плане, возможности преобразования человеком самого себя, самоосуществления в настоящем и построении конструктивного будущего.
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The problem of individual freedom in an existential
approach
Abstract. The article offers an analysis of the main aspects of the problem of personal freedom in the existential approach in the research of philosophers and psychologists. The features of "freedom from" and
"freedom for" in existentialism are noted. A basic theoretical model of the relationship between selfunderstanding and freedom in the existential approach is developed. It is suggested that the relationship
between freedom and self-understanding contributes to a high level of activity of the subject in both internal and external terms, the possibility of transformation by a person of himself, self-realization in the
present and building a constructive future.
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Категория свободы приобретала различные трактовки в зависимости от исторического периода, роли религии в жизни человека и уровня развития научного знания: от
представлений о божьем предначертании, судьбе до возможности преодоления человеком
самого себя как фактической данности. Сложности обретения свободы человеком обуславливают необходимость изучения данной проблемы. Феномен свободы в экзистенциальном подходе стал, прежде всего, изучаться в философии. С. Кьеркегор полагал, что
свобода, как сочетание потенциальных возможностей, до ее материализации вызывает у
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человека тревогу, или «головокружение» от свободы [7]. Основоположник экзистенциализма М. Хайдеггер продолжает развивать идеи И. Канта о негативной свободе (свободе
от чего-то, т.е. независимости от мира - истории и природы, от Бога, от принуждения) и
позитивной свободе (направленности к чему-то, держанию себя открытым для чего-то и
др.). Свобода есть особое условие открытости бытия сущего, или понимания бытия [15].
Согласно М. Хайдеггеру: «Причинность кренится в свободе» [15, с.361]. Потеря человеком своей индивидуальности приводит к потере свободы и понимания самого себя, свободный человек способен противостоять Ничто. Свобода достигается в небытие и при
этом освобождающее значение придается смерти (как конечности человеческого бытия),
которая избавляет от всего лишнего, фальшивого и позволяет обратиться к самому себе [8; 15].
Согласно Ж.-П. Сартру, ученику М. Хайдеггера, человек изначально ничего из себя
не представляет, но он сам становится тем, что из самого себя делает. Человек, беспричинно вброшенный в сложный мир, в котором нет Бога, природы человека, берет бремя
ответственность за свои поступки и других людей, и его «для себя бытие» предполагает
свободу. Все проявления человека в таком контексте являются продуктами его свободы.
Одиночество и страх в контексте беспричинности и безверия сопровождают бремя свободы человека. Необходимость соотнесения своей свободы со свободой других представляет
дополнительную проблемную сферу экзистенциального подхода. Человек всегда незавершен, но должен обрести себя [12].
В экзистенциальной психологии свобода также является проблемной категорией. В
дазайн-анализе Л. Бинсвангера свобода раскрывается в богатстве и сложностях взаимосвязей здорового человека в отношениях с миром. При угрозе одной части отношений,
другая часть выступает в качестве опоры, усиление тревоги и появление страха отмечаются только в случае обнаружения человеком собственной неустойчивости, скудности и
ограниченности собственного мира. Экзистенциально зрелая личность с подлинной временной ориентацией на будущее отличается от нездоровой личности, у которой будущее
замещается прошлым, и неизменность мировосприятия человека не позволяет адекватно
отвечать непредвиденности, как свойству времени [1].
В экзистенциальной психологии Э. Фромма свобода понималась, как основное условие для роста и развития личности, и была непосредственно связана со стремлением человека к утверждению жизни. Свобода определяет само существование и одновременно
свобода и существование человека неразделимы. Целесообразно определение позитивной
свободы («свобода чего-то») и негативной свободы («свобода от чего-то»). Контекст
«свободы от» обуславливается активной деятельностью человека, его выбором и принятием последствий сделанного выбора. «Свобода от» может привести к чувству одиночества,
потере идентичности и росту тревоги, в результате человек уже не способен вернуться в
свой потерянный рай. Позитивная свобода подразумевает признание уникальности каждого индивида, при этом органичное развитие человека возможно только в условиях
наивысшего уважения к особенностям личности [14]. Позитивная свобода предполагает
развитие индивидуальности и реализации личности, что, собственно, представляет собой
основную цель существования человека, т.е. сам человек «является центром и целью своей жизни» [14, с.268]. Позитивная свобода реализуется в полном раскрытии способностей
человека, его активности и спонтанности, свобода является условием для роста человека.
Э. Фромм акцентирует внимание на самосознании человека, которое проходит, как и свобода, через ряд этапов, связанных с обособлением собственного Я из окружающего мира,
с процессом индивидуализации [14].
В. Франкл, развивая идеи о смысле жизни, раскрывает контекст внутренней свободы
человека и возможностях поиска своего смысла жизни. Не отрицая значение внешних обстоятельств и внутренних влечений в бытие человека, В. Франкл отмечает возможность
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свободы человека по определению своей позиции в создавшихся условиях. Человек свободен стать личностью, стать иным или отказаться от изменений [13; 19].
К. Ясперс считает, что необходимость принимать решения сохраняется за человеком
всю его жизнь и дает свободу, бытие осуществляется в возможности осуществления выбора и принятия решений. Свобода является относительной, ограниченной определенными рамками существования, но в тоже время подлинное человеческое бытие – это бытие
свободы. Страх перед свободой может приводить к бегству от нее, что означает, в том
числе, потерю себя, человек идущий своим путем остается самим собой. Человек способен познать себя через внутреннюю деятельность и обретение смысла позволяет ему быть
самим собой. Благодаря активной рефлексии обретаются цель и смысл жизни [18].
И. Ялом полагает, что глубокая рефлексия возможна при отстранении от внешнего
мира и обеспечении необходимых условий (одиночества, молчания, свободы от отвлечений и времени). Катализаторами рефлексии может становиться экстремальный опыт, связанный с пограничными для личности ситуациями. Свобода понимается И. Яломом как
конечная данность, свобода неотделима от принятия ответственности и, исходя из этого,
способна вызывать ужас у человека. Свобода предполагает встречу с пустотой, отсутствием структуры, прочной основы, с осознанием того, что именно ты сам творец своего мира
и несешь за него полную ответственность [17].
Р. Мэй считает, что человек всегда будет стремиться к свободе, что является вполне
закономерным в процессе открытия и отстаивания своего бытия. Проблема определения
границ свободы тесно связана с вопросом ответственности и борьбы бытия в мире с возможным небытием. Потеря психического здоровья непосредственно связана с потерей
личностью своей свободы. Основу свободы составляет способность человека выйти за
пределы существующей ситуации, осуществить свой выбор и принять неизбежность его
последствий, имеющих отношение, как к добру, так и к злу, поскольку расширение потенциальных возможностей в одном (добре) приводит к расширению потенциальных возможностей в другом (зле). Свобода предполагает возможность человека управлять своим
развитием, готовность к изменениям и связана с самосознанием [10]. Свобода становится
объектом внимания в экзистенциально-гуманистических исследованиях К. Роджерса и
рассматривается им как необходимое условие личностного роста, самоактуализации. В
практике специалист сталкивается часто с проблемой сознания, искажения которого способствуют уходу от свободы, к замкнутости, утрате собственного Я [11; 22].
Свобода личности в экзистенциальном подходе изучалась в аспектах - «свободы от»,
т.е. внешней свободы (при отсутствии внешних ограничений), и «свободы для», т.е. внутренней свободы (особая психологическая позиция личности) [9]. Отрицательными аспектами свободы становятся смерть, одиночество, страх и тревога, положительными в контексте существования человека – любовь, вера, надежда, принятие себя, самопознание и
самопонимание. Экзистенциальная свобода связана с ответственностью человека за себя
(А. Камю и др.) и других (Ж.-П. Сартр и др.), с его включением в отношения с другими
людьми (Ж.-П. Сартр, Г. Марсель и др.). Свобода предполагает активность, постановку
жизненных целей. При этом обычное проживание жизни («как все»), согласно общепринятым установкам, стандартам и пр. не позволяет отрефлексировать многие бытийные аспекты и уводит человека от подлинного смысла бытия, который все же может раскрыться
в пограничных для личности состояниях, их переживаниях и осознавании (К. Ясперс) [18].
Д. А. Леонтьев приходит к выводу, что свобода подразумевает выход на более высокий уровень саморегуляции, предполагающий подчинение иных уровней и разрыв детерминации. Осознание является основой свободы личности, что включает: осознание своих
возможностей и предвосхищение предполагаемого будущего, осознание действующих
внешних сил и др. Степень свободы личности определяют ее внешние (ситуационные),
внутренние (личностные), социальные и материальные ресурсы; к неотчуждаемым ресурсам, согласно Д. А. Леонтьеву, относятся личностные ресурсы. Ценностно-смысловое
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обоснование свободы необходимо для обеспечения «позитивной» свободы и предотвращения вырождения свободы в «произвол» [9]. Индивидуальность человека определяет
уникальность его существования, свободу воли и свободу выбора. Обретение свободы –
это возможность быть самим самой, а, следовательно, понять самого себя. Обретение свободы встречается с рядом трудностей - от внутренних ограничений до внешних, «навязанных». Конкретные исторические условия могут определять степень свободы личности,
таким образом, «типичный представитель» общества является определенным историческим продуктом в связи с навязанным ему извне вариантом существования [3].
Вопрос о том, что будет способствовать обретению свободы, остается открытым,
равно как вопрос: станет ли дистанцирование от мира возможностью для обретения свободы и насколько это доступно в условиях современности [18]. Индивид перестает быть
самим собой, распадается на функции, становится всего лишь производственной единицей, от которой ожидается только выполнение обязанностей, без рассуждений [3; 18].
Свобода связана с творчеством, как внутренним импульсом, побуждающим человека к
созиданию без принуждения. Жизнь может выступать предметом творчества человека, а
человек стать «экзистенциальным конструктором» [3].

Рис.1. Базовая теоретическая модель взаимосвязи свободы и самопонимания личности.
Экзистенциализм позволил пересмотреть представления о психических болезнях и
свободе. Если невроз может пониматься как истощение экзистенциального потенциала и
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движение к неподлинности, то психоз есть полный отказ человека от свободы [1; 2].
К. Schneider отмечает, что травматический опыт личности приводит к напряжению, потере
опоры, ощущению неконтролируемости жизни и потери смысла существования. В практике экзистенциальной психотерапии важно помочь человеку научиться выстраивать отношения с шокирующими частями самого себя; осознавание себя, самотрансформация и
совершение выбора позволяют человеку обрести необходимую свободу [22].
Экзистенциальная психология и психотерапия представлены двумя основными
направлениями: онтологическим (Л. Бинсвангер, Дж. Бьюдженталь, М. Босс, Р. Мэй,
И. Ялом и др.) и персонологическим (В. Франкл, А. Лэнгле и др.). Теоретические отличия
данных направлений заключаются в следующем: согласно первому направлению эссенция
(сущность) предшествует экзистенции и человеческое бытие возвышается над природной
и социальной причинностью, согласно второму направлению, экзистенция предшествует
эссенции, при этом акцентируется внимание на актуализации личности. Персонологическое направление оказало существенную роль в становлении экзистенциальной психотерапии, позволило разработать оригинальные методы для работы с пациентами [16].
Обретение свободы непосредственно связано со становлением самопонимания личности. О самопонимании, как личностном новообразовании, мы можем говорить не ранее
старшего подросткового и юношеского возраста [6; 20; 21]. Понимание себя способствует
лучшему пониманию окружающих людей, их мотивов, поступков, состояний и необходимо для полной самореализации личности, эффективного сопоставления целей с реальными возможностями человека. Понимание себя всегда необходимо как цель и осуществляется для поставленной субъектом цели [5]. Погружение в деятельность способствует изменениям личности и углублению самопонимания. Мы предполагаем, что самопонимание
личности основывается на самопознании (познании своих психических особенностей и
осмыслении себя как субъекта социальных отношений) [6; 20-21]. Самопонимание – это
новый экзистенциальный смысл, того знания о самом себе [4], которое человек приобрел
ранее с помощью самопознания. Самонимание глубинно раскрывает детерминанты поведения человека, его состояния и смысловые конструкты. Вопрос о взаимосвязи свободы и
самопонимания личности в настоящее время остается открытым. Мы предполагаем, что
именно самопонимание позволяет обрести свободу в ее позитивном контексте («свобода
для»).
Взаимосвязь свободы и самопонимания обеспечивает возможность выхода за границы социальных установок, осмыслить самого себя и представшую трудную ситуацию в
новом объективном контексте; сопоставить особенности своего существования в мире с
имеющимися возможностями и осуществить целенаправленное изменение своей жизни с
учетом своих глубинных потребностей и внешних условий. Свобода предполагает высокую активность субъекта как во внутриличностном плане, так и при взаимодействии с социальным окружением, возможность гибкого включения в различные системы отношений
с учетом своих психологических особенностей и потребностей, быстрого реагирования на
жизненные изменения и построения своего будущего. Взаимосвязь свободы личности и
самопонимания обеспечивает раскрытие творческих возможностей личности и ее дальнейшего самосовершенствования и саморазвития; обеспечивает дополнительные возможности для нахождения новых экзистенциальных смыслов на основе полученного жизненного опыта и знаний, приобретенных благодаря экзистенциальному опыту других людей.
Предложенный анализ экзистенциальных концепций позволил предположить существование взаимосвязи между феноменами свободы и самопонимания, разработать базовую теоретическую модель, позволяющую объяснить механизм данной взаимосвязи.
Предложенная модель не является окончательной и требует от авторов продолжения исследований в данном направлении. Необходимо дополнительное проведение исследований, в том числе, в практике экзистенциального психологического консультирования и
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экзистенциальной психотерапии для раскрытия явлений свободы и самопонимания личности в контексте предложенного подхода.
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