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Предисловие

Мы живем в век тревоги, и один из тех немногих счастливых 
даров, которыми мы обладаем, – это то, что мы вынуждены осо-
знавать себя. В нашем обществе, когда нормы и ценности сме-
щены, и невозможно получить четкого представления, «какие 
же мы есть и какими должны быть», как отмечает Мэтью Ар-
нольд, мы отброшены назад в поисках самих себя. Болезненная 
неопределенность во всем побуждает нас задаться вопросом: 
возможно, существуют какие-то ориентиры и потенциальные 
возможности, неведомые нам?

Конечно же, я понимаю, что обычно это не называют дарами. 
Люди, скорее, пытаются понять, как можно достичь некоей вну-
тренней интеграции в столь дезинтегрированном мире? Или же 
они задаются вопросом, как человек может идти по пути само-
реализации, в то время как не существует практически ничего 
определенного, будь то в настоящем или в будущем?

Многие люди, склонные к размышлениям, задают себе эти во-
просы. Но у психотерапевта нет волшебных ответов. Безуслов-
но, глубинная психология проливает новый свет на скрытые 
мотивы, что заставляет нас думать и чувствовать и действовать 
именно в этом направлении, и это должно быть очень важным 
для нас в поиске своего Я. Но есть что-то еще, помимо различ-
ных технических моментов и собственного понимания себя, что 
придает автору смелость устремиться туда, куда ангелы боятся 
ступить, и предложить свои идеи и опыт в отношении тех не-
простых вопросов, которые мы будем затрагивать в этой книге.

Это что-то есть мудрость, которую психотерапевт черпает в 
работе с людьми, полными решимости одолеть свои проблемы. 
Он наделен исключительной и зачастую непростой привилеги-
ей сопровождения людей в их глубоко личной и сложной борь-
бе на пути обретения новой интеграции. И воистину скучен тот 
терапевт, который не имеет хотя бы малейшего представления 
о том, что закрывает людей от самих себя в наши дни, а также 
что мешает им находить ценности и цели, которые они могли бы 
взять за основу.

Как однажды заметил Альфред Адлер, ссылаясь на основан-
ную им в Вене школу для детей: «Ученики учат своих учителей». 
Именно так происходит и в психотерапии. И я не представляю, 
как терапевт может не испытывать глубокой благодарности за 
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то, что он ежедневно познает в отношении этих вопросов и то 
чувство собственного достоинства в жизни тех людей кого мож-
но назвать его пациентами.

Я благодарен и своим коллегам за все то, чему научился у них, 
а также студентам факультета Колледжа Миллс в Калифорнии 
за их высказывания и глубокие мысли, заставляющие о многом 
задуматься, в процессе обсуждения некоторых из этих вопро-
сов в курсе лекций, посвященных столетней годовщине, по теме 
«Личностная Интеграция в век тревоги».

Настоящая книга не может быть заменой психотерапии. 
Равно как она не является самоучителем в том смысле, что в 
ней можно будет найти дешевые и легкие средства всего за 
одну ночь. Но если говорить о других ценностных и глубинных 
аспектах, любая хорошая книга – это книга, способствующая ра-
боте над собой. Она помогает читателю, анализируя себя и свой 
собственный опыт, которые находят отражение в данной книге, 
увидеть в новом свете собственные проблемы личностной инте-
грации. Я надеюсь, эта книга именно об этом.

В последующих главах мы постараемся не только иначе 
взглянуть на некие глубинные уровни психики в психологии, но 
также не сможем обойти мудрость тех, кто много веков назад в 
области литературы, философии и этики, стремился понять то, 
как человек может противостоять собственной неопределенно-
сти и личностным кризисам и наиболее эффективно направить 
их в позитивное русло. Наша цель состоит в том, чтобы наме-
тить пути, позволяющие нам выдерживать неопределенность 
нашего времени, найти некий центр силы в нас самих и, на-
сколько это возможно, обозначить перспективу в достижении 
тех ценностей и целей, на которые можно полагаться в то время, 
когда у нас так мало определенности хоть в чем-то.

Ролло Мэй
Нью Йорк Сити

Рисковать – значит тревожиться, но не рисковать – значит 
потерять себя.

Кьеркегор
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Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой – 
потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь 

к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму.

Ницше
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Часть 1

ОКАзАВшИСь В 
зАТРудНИТЕЛьНОМ 

ПОЛОжЕНИИ
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Глава 1
ОдинОчествО и тревОГа сОвременнОГО челОвека

Какие же можно выделить ключевые проблемы у людей в 
наши дни? Пытаясь понять различные внешние причины, при-
водящие к нарушениям у человека, например, угроза войны, 
снижение уровня жизни, экономическая нестабильность – ка-
кие же мы увидим первопричины этих конфликтов? Безуслов-
но, в наш век, равно как и в любое другое время, к симптомам, 
свидетельствующим о нарушениях, которые описывают люди, 
можно отнести несчастья, неспособность определиться с соб-
ственными семейными отношениями или призванием, ощуще-
ние безысходности и бессмысленности жизни и так далее. Так 
что же лежит в основе всех этих симптомов?

В начале двадцатого века самой распространенной причиной 
подобных проблем было то, что так хорошо описал Зигмунд 
Фрейд – трудности человека с принятием инстинктивных сек-
суальных аспектов жизни и, как следствие, конфликт между сек-
суальными импульсами и социальными табу. Тогда, в 20-е годы, 
Отто Ранк писал, что в основе психологических проблем людей 
того времени лежали ощущение неполноценности, несовершен-
ности и чувства вины. В 30-е годы фокус психологического кон-
фликта вновь сместился. Из наиболее характерного, как отме-
чала Карен Хорни, можно было выделить враждебность между 
отдельными людьми и группами, что зачастую было связано со 
смешанными чувствами, кто кого опережает. Так какие же мож-
но выделить основные проблемы в середине двадцатого века?

Полые люди

Может показаться странным, когда я говорю, ссылаясь на 
собственной опыт клинической практики, а также работы моих 
коллег в области психологии и психиатрии, что главная пробле-
ма людей в середине двадцатого века – это пустота. Под этим 
я имею в виду не только то, что многие люди не знают, чего они 
хотят; зачастую они даже не представляют, что чувствуют. Гово-
ря о недостаточной автономии или сетуя на свою неспособность 
принимать решения, – те трудности, на которые люди упова-
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ют во все времена, – вскоре становится очевидным то, что их 
основная проблема состоит в отсутствии определенного опыта, 
что касается их желаний или потребностей. Итак, они чувству-
ют, что их шатает из одной стороны в другую, а они испытывают 
при этом болезненные чувства бессилия, потому что ощущают 
вакуум и пустоту. Жалоба, с которой они обращаются за помо-
щью, может, например, состоять в том, что они всегда терпят 
фиаско на любовном фронте или же не могут решить какие-то 
вопросы в своем браке или недовольны своим партнером. Но 
очень скоро выясняется, что их ожидания от своего партнера в 
браке, реального или желаемого, – это заполнить некую пустоту 
в них самих; и когда этого не происходит, на смену ожиданиям 
приходят тревога и злость.

Как правило, они могут свободно говорить о том, чего бы им 
хотелось: успешно завершить свое образование в колледже, по-
лучить работу, влюбиться и выйти замуж/жениться и создать 
свою семью, но вскоре становится очевидным, даже для них са-
мих, что они скорее описывают то, что другие – родители, пре-
подаватели, работодатели – ожидают от них, нежели то, чего они 
сами хотят. Двадцать лет тому назад подобные цели, направлен-
ные вовне, можно было воспринимать серьезно, но сейчас чело-
век понимает, и даже из его рассказа становится понятно, что в 
действительности его родители и общество не предъявляют к 
нему всех этих требований. По крайней мере, теоретически его 
родители неоднократно говорили ему, что они дают ему право 
самому принимать решения. Кроме того, человек и сам понима-
ет, что вряд ли будет правильно стремиться достичь подобных 
целей, ориентированных вовне. Но это лишь еще более ослож-
няет его проблему, поскольку у него так мало уверенности или 
ощущения реалистичности своих целей. Как заметил один чело-
век «Я всего лишь коллекция зеркал, в которых отражается то, 
чего другие ожидают от меня».

В минувшем десятилетии, если человек, который обращался 
за психологической помощью, не знал, что он хочет или чув-
ствует, как правило, можно было предположить, что ему хоте-
лось чего-то определенного, например, сексуального удовлет-
ворения, но он даже не решался признаться себе в этом. Как 
отмечал Фрейд, там было желание, и самым главным, что необ-
ходимо было сделать, – это выяснить, что привело к вытеснению 
в подсознание, сделать так, чтобы желание стало осознаваемым 
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и, в конце концов, помочь пациенту научиться удовлетворять 
собственные желания сообразно реальности. В наши дни вряд 
ли можно встретить столь строгие сексуальные табу; и если у 
кого-то еще остаются сомнения, в своей статье Кинсли дает это-
му исчерпывающее объяснение. Лишь у тех людей, которые не 
затрагивали каких-то иных проблем, не возникало сложностей 
с возможностями сексуального удовлетворения. Кроме того, 
сексуальные проблемы, с которыми люди обращаются в тера-
пию, редко отражают борьбу с социальными запретами как та-
ковыми, но значительно чаще это нехватка чего-то у них самих, 
например импотенция или неспособность испытывать сильные 
чувства к своему партнеру по сексу. Иными словами, наиболее 
распространенная проблема в наши дни связана не с социаль-
ными табу в отношении сексуальности или чувства вины по по-
воду секса как такового, но с тем фактом, что секс для многих 
людей всего лишь пустое механическое и бессодержательное 
действо. 

Сновидение молодой женщины показывает нам ту самую ди-
лемму человека «зеркала». Она была достаточно раскрепощена 
сексуально, но ей хотелось выйти замуж, и она не могла сделать 
выбор между двумя мужчинами. Один из них, будучи предста-
вителем среднего класса, прочно стоял на ногах, и ее семья, ко-
нечно же, одобрила бы выбор в его пользу. Но другой больше 
разделял ее интересы, связанные с миром искусства и богемной 
жизнью. Периодически испытывая подобные болезненные при-
ступы нерешительности, во время которых она не могла решить 
для себя, что же она за человек, и какой образ жизни ей бы хо-
телось вести; однажды ей приснилось, что большая группа лю-
дей проводила голосование, за которого из этих двух мужчин ей 
следует выйти замуж. В этом сновидении она почувствовала не-
кое облегчение; конечно же, это было удобным решением! Един-
ственная проблема заключалась в том, что по пробуждении она 
не могла вспомнить, как вообще происходило голосование.

Пророческие слова, прозвучавшие в одной из поэм Т.С. Элли-
ота, очень точно характеризуют внутренний мир многих людей

Мы полые люди
Мы набивные люди
Труха в башке,
Как в мешке. Увы!
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 Бесформенный контур, бесцветный контур,
Парализация силы и неподвижность жеста…1

Возможно, кто-то из читателей может предположить, что эта 
пустота, эта неспособность узнать, каковы истинные чувства 
или желания другого, связана с тем, что мы живем в то время, 
когда нет определенности ни в чем; – это время войн, призывов 
на военную служб, экономических потрясений, когда в будущем 
нас ожидает неопределенность, вне зависимости от того, как мы 
на это смотрим. Поэтому неудивительно, что люди не ведают о 
своих планах и ощущают собственную ничтожность! Но подоб-
ное заключение можно считать слишком поверхностным. Как 
это будет показано ниже, проблемы уходят своими корнями 
гораздо глубже, чем это можно видеть в тех случаях, которые 
становятся нам известны. Кроме того, война, экономические 
потрясения и социальные изменения действительно представ-
ляют симптомы той же самой первопричины в нашем обществе, 
из которых возникают рассматриваемые нами психологические 
проблемы.

У иных читателей может возникнуть другой вопрос: «Воз-
можно, правда то, что люди, которые обращаются за психоло-
гической помощью, ощущают себя полыми и испытывают пу-
стоту, но не есть ли это невротические проблемы, и так ли уж 
они характерны для большинства людей?» Разумеется, мы мог-
ли бы ответить, что те люди, которые оказываются в кабинете 
психотерапевта или психоаналитика не представляют собой 
некий срез населения. Как правило, это те, для которых уже не 
работают светские условности и защиты, принятые в обществе. 
Очень часто это наиболее чувствительные и способные пред-
ставители общества, если же говорить в общем и целом, они 
нуждаются в помощи, поскольку не так хорошо справляются с 
тем, чтобы найти объяснение своим взглядам или поведению, 
в отличие от «уравновешенных» людей, способных на какое-то 
время скрывать свои глубинные конфликты. Безусловно, паци-
енты, которые обращались к Фрейду в 1890 г. и первой половине 
двадцатого века с сексуальными симптомами, которым он давал 
соответствующее определение, не были представителями викто-

1 «The Hollow Men», in Collected Poems, New York, Harcourt, Brace and Co., 
1934, p. 101 (Пер. Н. Берберовой)
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рианской культуры: большинство из них так и продолжали жить 
в соответствии с привычными табу и рациональными объясне-
ниями Викторианской эпохи, веря в то, что секс – это нечто от-
вратительное, что следует скрывать как можно глубже. Но после 
Первой мировой войны, в 1920-е годы, стало очевидным то, что 
подобного рода сексуальные проблемы существуют, и их можно 
встретить повсеместно. Практически любой умудренный опы-
том человек в Европе и Америке переживал в то время такие 
же конфликты между сексуальными желаниями и социальными 
табу, с которыми лишь немногие пытались как-то справиться 
десять или двадцать лет тому назад. И как бы не относились к 
трудам Фрейда, вряд ли кто-то станет наивно полагать, что его 
произведения как раз и послужили отправной точкой для по-
добного развития событий; он всего лишь предсказал это. Та-
ким образом, сравнительно небольшое число людей, – из тех, 
кто обращается за психотерапевтической помощью, в то время 
как у них самих происходит борьба за внутреннюю интегра-
цию, – представляет очень показательный и важный барометр 
таких конфликтов под психологическим покровом общества. К 
подобному барометру следует относиться серьезно, поскольку 
это один из лучших показателей нарушений и проблем, которые 
еще не разразились повсеместно в нашем обществе, но вскоре 
это может произойти.

Кроме того, проблему внутренней пустоты современного че-
ловека мы можем наблюдать не только в кабинете психологов и 
психоаналитиков. Согласно многочисленным социологическим 
данным, можно говорить о том, что «полость» уже проявляется 
в самых разных направлениях в нашем обществе. Давид Райзман 
в своей великолепной книге «Одинокая толпа», которая оказа-
лась у меня под рукой как раз тогда, когда я писал эти главы, 
рассказывает об этой же пустоте в своем потрясающем анализе 
американского характера, что мы можем наблюдать в наши дни. 
Райзман говорит о том, что перед Первой мировой войной ти-
пичный американец «действовал по внутреннему убеждению». 
Он брал на вооружение те нормы, которым его обучали, при-
держивался морали в позднем Викторианском смысле, а также 
имел сильную мотивацию и амбиции, хотя они и были вторич-
ными. Он жил так, как если бы какой-то внутренний гироскоп 
обеспечивал ему стабильность. Это был тот самый тип, соответ-
ствующий описанию человека в раннем психоанализе, который 
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ощущает себя эмоционально подавленным и направляемым 
сильным суперэго.

Говоря об американском характере, типичном в наши дни, 
Райзман уточняет, что его можно отнести к «направленным во-
вне». Он не стремится как-то выделяться, но «соответствовать»; 
он живет так, как если бы был направляем каким-то радаром, 
закрепленным у него на голове, и постоянно говорящим ему 
о том, что другие люди ожидают от него. Подобное радарное 
устройство приводится в движение и управляется другими; по-
добно тому человеку, который описывал себя как множество 
зеркал, когда он способен реагировать, но не выбирать; когда у 
него отсутствует эффективный центр собственной мотивации.

Мы, так же, как и Райзман, вовсе не испытываем восторга пе-
ред теми людьми Поздней Викторианской эпохи, действующим 
согласно внутреннему убеждению. Такие люди обретали свою 
силу, интернализируя внешние правила, разделяя волю и интел-
лект, и подавляя свои чувства. Такой тип людей хорошо подхо-
дил для какой-то внешней деятельности, поскольку они, подоб-
но железнодорожным магнатам девятнадцатого века, а также 
первым лицам в промышленности, могли управлять людьми так 
же, как вагонами для угля или фондовой биржей. Этот гироскоп 
был великолепным символом для них, поскольку он означал аб-
солютно механический центр стабильности. Уильяма Рэндоль-
фа Харста можно отнести к подобному типу людей: он скопил 
огромное состояние, но за этим внешним благополучием и си-
лой скрывалась такая тревога, особенно, в отношении смерти, 
что он никогда не позволял кому бы то ни было упоминать слово 
«смерть» в его присутствии. Люди, действующие как гироскопы, 
зачастую оказывают разрушительное влияние на своих детей из-
за своей ригидности, догматизма, а также неспособности учить-
ся и меняться. По моему разумению, позиции и поведение таких 
людей – это примеры того, как своеобразные установки в обще-
стве, как правило, образуют некую ригидность, прежде чем они 
будут разрушены. Можно легко проследить то, что когда при-
ходит конец периоду «железных людей», на смену ему приходит 
период пустоты; уберите гироскоп, и они окажутся полыми.

Итак, мы не станем рыдать, когда умрет «человек-гироскоп». 
На его могиле может быть следующая эпитафия: «Он был могуч, 
как динозавр, но не способен к изменениям, силен, но не умел 
учиться». Главное, чему нас научили  эти представители девятнад-



Ролло Мэй16

цатого века, – что у нас меньше вероятности попасть на удочку 
некой якобы (псевдо)  «внутренней силой». Если мы точно пой-
мем, что их гироскопический метод обретения психической энер-
гии неэффективен и по существу является саморазрушающим, а 
их  внутреннее намерение связано с моралистической подменой 
целостности, а не с самой целостностью, то тем более убедимся в 
том, что новый центр силы нужно искать у себя внутри.

В действительности, наше общество пока еще не нашло не-
что такое, что могло бы прийти на смену ригидным правилам 
«человека-гироскопа». Райзман обращает внимание на то, что 
для людей, «ориентированных вовне» в наши дни, как прави-
ло, характерны пассивность и апатия. Нынешняя молодежь, 
как правило, отходит от главных амбиций добиться исключи-
тельных успехов, дойти до самых вершин; или же, если у них и 
есть такие амбиции, они рассматривают их как ошибочные и за-
частую ощущают свою вину за подобное наследие моральных 
норм своих отцов. Они хотят, чтобы их принимали те, кто явля-
ется равным им, вплоть до того, что предпочитают оставаться 
в тени и оказываются поглощенными своей группой. Подобная 
социологическая картина очень похожа, в каких-то ключевых 
аспектах, с той картиной, которую мы получаем в процессе пси-
хологической работы с людьми.

Лет десять или двадцать тому назад пустота, которую до-
вольно часто стали испытывать представители среднего класса 
и которую называли «болезнью окраин», могла вызвать улыбку 
на устах. Наиболее точная картина пустой жизни – это человек, 
проживающий за городом, который каждый день встает в одно 
и то же время, садится на один и тот же поезд, чтобы добрать-
ся до работы, выполняет одни и те же задания в офисе, ходит 
на обед в одно и то же место, ежедневно оставляет одинаковую 
сумму на чаевые, каждый вечер возвращается домой на одном и 
том же поезде, имеет двух-трех детей, небольшой участок около 
дома, каждое лето проводит двухнедельный отпуск где-нибудь 
на побережье, что не приносит ему особой радости; на Рожде-
ство и Пасху ходит в церковь. И так год за годом проходит в 
этой рутине до той поры, пока он, наконец, не выйдет на пенсию 
в шестьдесят пять лет, и очень скоро после этого он умирает от 
сердечной недостаточности, причиной которой, возможно, была 
подавленная враждебность. Впрочем, у меня всегда было тайное 
подозрение, что умирает он от скуки.
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Но за последние десять лет было немало свидетельств того, 
что пустота и скука стали гораздо более серьезными состоя-
ниями для многих людей. Не так давно в газетах Нью-Йорка 
можно было увидеть сообщение об одном очень любопытном 
инциденте. Однажды водитель автобуса в Бронксе просто уехал 
в неизвестном направлении в своем пустом автобусе, и лишь 
спустя несколько дней его обнаружила полиция во Флориде. Он 
объяснял это тем, что устав от одной и той же каждодневной 
рутины, он решил отправиться куда-нибудь в путешествие. По-
скольку его вернули назад, согласно источникам информации, 
полученным из газет, автобусная компания испытывала некие 
затруднения, так как необходимо было принять решение, стоит 
ли или как его следует наказать. По прибытии в Бронкс он уже 
был «…знаменитостью», и толпа людей, из которых, очевидно, 
вряд ли кто-то был лично знаком со странствующим водителем 
автобуса, уже стояла и приветствовала его. Когда было получе-
но сообщение о том, что компания решила не привлекать его 
к юридической ответственности, но вернуть на прежнее место 
работы, если он пообещает впредь более не совершать подоб-
ных увеселительных прогулок, в Бронксе, как в прямом, так и в 
переносном смысле царило всеобщее оживление.

Так почему же эти солидные граждане Бронкса, проживаю-
щие в районе Метрополитэн, что практически сродни урбани-
стическому консерватизму среднего класса, сделали из этого 
мужчины героя, который, согласно их нормам, был угонщиком 
автомобиля, а хуже того – он не смог вовремя прийти на рабо-
ту? А может тот водитель, которому до смерти надоело изо дня 
в день просто совершать эти заранее определенные маршруты, 
объезжая одни и те же здания и останавливаясь на одних и тех 
же перекрестках, являл собой типичный пример некой похожей 
пустоты и бесполезности у этих представителей среднего клас-
са; и что этот поступок, несмотря на всю его безрезультатность, 
отражал некую глубинную, но подавляемую потребность у этих 
солидных граждан Бронкса? Это несколько напоминает нам о 
том, что представители верхушки среднего класса в буржуазной 
Франции несколько десятилетий тому назад, как отмечал Пауль 
Тиллих, могли  выдерживать опустошающую и механистиче-
скую рутину, связанную с их коммерческой и промышленной 
деятельностью, лишь благодаря тому, что у себя “под лохмо-
тьями” они ощущали присутствие богемы. Люди, живущие как 
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«полые люди», могут выдерживать монотонность, лишь иногда 
создавая какую-то отдушину – или, в крайнем случае, иденти-
фицируя себя с другими людьми, создававшими себе такую от-
душину.

В иных кругах пустота даже представляется некоей целью, к 
которой следует стремиться под предлогом «адаптивности». В 
журнале Жизнь можно увидеть наиболее исчерпывающую ил-
люстрацию подобной пустоты в статье «Проблема с женой».2 
Резюмируя некоторые исследования, которые впервые появи-
лись в журнале Карьера относительно той роли, которые играют 
жены исполнительных лиц, работающих в корпорациях, в этой 
статье отмечается то, что на продвижение мужа по карьерной 
лестнице в значительной степени влияет то обстоятельство, на-
сколько его жена соответствует этой «модели». Когда-то толь-
ко за женой министра тщательно наблюдали представителями 
церкви, прежде чем ее муж был избран на эту должность; теперь 
же за женой исполнительного лица, работающего в корпорации, 
ведется наблюдение – тайно или явно – во многих компаниях, 
подобно тому, как контролируется производство стали или 
шерсти или любого другого предмета потребления в компа-
нии. Такая жена должна быть очень общительной, ей не нужно 
блистать интеллектом или быть подозрительной, но при этом 
ей надлежит иметь очень «восприимчивые антенны» (и вновь 
радарное устройство!) с тем, чтобы она могла адаптироваться в 
любых условиях.

«Хорошая жена хороша тем, что она не делает определенных 
вещей – не жалуется, когда ее муж работает допоздна, не суетит-
ся, когда получает перевод, не занимается никакой сомнитель-
ной деятельностью». Таким образом, ее успешность зависит не 
от того, насколько активно она использует свои способности, 
но от знания того, когда и как быть пассивной. И это правило, 
трансцендентное всем прочим, как отмечается в журнале Жизнь, 
гласит «Не будь слишком хорошей. Но по-прежнему важно быть 
не хуже других. Но если прежде, когда все было примитивнее, 
это означало быть значительно впереди всех прочих, то сегодня 
не отставать – просто означает: не отставать. Да, человек может 
идти вперед – но медленно, и для этого должно быть соответ-
ствующее время». В конце концов, компания регулирует прак-
тически все, что делает жена – начиная от того, кто может со-

2 January 7, 1952
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провождать ее в машине, и заканчивая тем, что и как ей следует 
пить и читать. Разумеется, в обмен на такое соглашение совре-
менная корпорация «заботится» о своих членах, предоставляя 
им дополнительную безопасность, страховку, планируемые от-
пуска и т.д. Как отмечается в Жизни, «Компания стала «Боль-
шим Братом» – символом диктатора – в романе Оруэлла, 1984.

Редакторы Карьеры признаются в том, что находят эти ре-
зультаты «немного пугающими. Создается впечатление, что 
следование определенным правилам превозносится до чего-то 
такого, сродни религии… Возможно, американцы придут к му-
равьиному обществу не выполняя приказ диктатора, но реали-
зуя собственное неистовое желание ужиться друг с другом…»

Хотя бессмысленная скука у людей лет десять или двадцать 
тому назад могла вызывать смех, для многих пустота сейчас – 
это не скука, а бесполезность и отчаяние, что несет в себе угро-
зу опасности. Наркотическая зависимость у студентов высшей 
школы в Нью-Йорке непосредственно указывает на то, что у 
подавляющего большинства этих подростков не было никаких 
перспектив, за исключением службы в армии и нерешенных эко-
номических условий. Таким образом, они оказывались без ка-
ких бы то ни было позитивных конструктивных целей. Человек 
не может долго жить в условиях пустоты: если он не стремится 
к чему-то, то он не просто оказывается в стагнации; сдерживае-
мый потенциал трансформируется в болезненность и отчаяние 
и, в конце концов, – в деструктивную деятельность.

Каковы же психологические корни подобного опыта, свя-
занного с ощущением пустоты? Ощущение пустоты или вакуу-
ма, что мы можем наблюдать как в социуме, так и у отдельных 
лиц, не означает, что люди пустые или без какого бы то ни было 
эмоционального потенциала. Человеческое существо не может 
быть пустым в смысле статики, как если бы он представлял не-
кий аккумулятор, которому требуется зарядка. Как правило, пе-
реживание пустоты скорее связано с ощущением людей, что они 
бессильны что-то эффективно предпринять в отношении своей 
жизни или мира, в котором они живут. Внутренний вакуум – 
это результат аккумулирования в течение длительного времени 
определенных взглядов человека в отношении самого себя, а 
именно: его убеждение в том, что он не может действовать как 
целостная единица, направляя свою жизнь или изменяя отно-
шение других людей к себе или эффективно воздействуя на мир 
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вокруг себя. Таким образом, у него возникает глубокое чувство 
отчаяния и бесполезности, что знакомо очень многим людям 
в наши дни. И вскоре, поскольку то, что он хочет и чувствует, 
может оказаться в действительности совершенно не важным, 
он перестает вообще что-либо хотеть или чувствовать. Апатия 
и отсутствие чувств – это также защитные механизмы против 
тревоги. Когда человеку приходится постоянно противосто-
ять опасностям, которые он не в состоянии преодолеть, то по-
следнее, к чему он прибегает, – это наконец-таки избежать даже 
ощущения опасности.

В наше время вдумчивые студенты имеют возможность на-
блюдать подобные изменения. Эрих Фромм отмечал, что в наши 
дни люди уже не живут больше под давлением церкви или мо-
ральных законов, но согласно неким «анонимным авторитет-
ным источникам», подобно общественному мнению. К автори-
тетным источникам можно отнести этих людей, но люди всего 
лишь объединенные вместе отдельные лица каждый со своим 
радарным устройством, приспособленным для улавливания 
того, что ожидают от него другие. В статье журнала Жизнь гово-
рится о том, что исполнительное лицо корпорации находится на 
самом верху, поскольку он – и его жена – успешно справились с 
«приспособлением к» общественному мнению. Таким образом, 
общественность состоит из каждого «встречного-поперечного», 
которые являются рабами авторитета общественного мнения! 
Райзман отмечает очень существенный момент, что обществен-
ность соответственно страшится призраков, привидений, фан-
тастических существ. Это анонимный авторитетный источник с 
заглавной «А», когда авторитетным источником является ком-
бинация наших «я», но эти «я» без индивидуального ядра. В ко-
нечном счете, мы боимся собственной коллективной пустоты.

И у нас есть веские причины, как отмечают редакторы Карье-
ры, опасаться этой ситуации, когда мы имеем дело с конформ-
ностью и собственной пустотой. Нам нужно лишь не забывать 
о том, что этическая и эмоциональная пустота в европейском 
обществе два и три десятка лет тому назад представляла собой 
открытое приглашение фашистским диктаторам войти и запол-
нить этот вакуум.

Наибольшая опасность подобной ситуации вакуума и бесси-
лия заключается в том, что это приводит – рано или поздно – к 
болезненной тревоге и отчаянию, и, в конечном счете, если ни-
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как не корректируется – к бесполезности и блокированию са-
мых ценных качеств человека. В результате, мы имеем приоста-
новление развития и ухудшение психологического состояния у 
людей или же возврат к деструктивной авторитарности.

Одиночество

Другой характерной чертой современных людей может быть 
одиночество. Они описывают это чувство как нахождение «сна-
ружи», некую обособленность или же если это люди, умудрен-
ные жизненным опытом, они говорят о том, что чувствуют себя 
отчужденными. Они подчеркивают, насколько важно для них, 
чтобы их пригласили на какую то вечеринку или обед не потому, 
что они правда хотят туда пойти (хотя, как правило, они посе-
щают эти мероприятия), равно как и не потому, что им будет 
весело, там будет дружеское общение, они смогут обменяться 
опытом и получат человеческое тепло от самой встречи (очень 
часто этого не происходит, и там просто царит скука). Скорее, 
так важно чтобы тебя пригласили именно потому, что это явля-
ется подтверждением того, что ты не один. Одиночество пред-
ставляет такую огромную и болезненную угрозу для многих 
людей, что они имеют мало понятия о позитивных ценностях 
уединения, а временами их даже пугает перспектива быть одно-
му. Как говорил Андре Жид, Многие люди страдают от «страха 
остаться в одиночестве и потому вообще теряют себя».

Эти чувства пустоты и одиночества следуют вместе. Так, на-
пример, когда люди рассказывают о крушении любовных отно-
шений, зачастую они говорят не о своей печали или унизитель-
ном положении, в котором оказались, в связи с потерей своего 
возлюбленного, но скорее о том, что чувствуют себя «опусто-
шенными». Как заметил один человек, когда ты теряешь друго-
го, на его месте остается «зияющая пустота».

Не так сложно выявить причины, объясняющие тесную вза-
имосвязь между одиночеством и пустотой. Ведь когда человек 
не знает, что он хочет или чувствует, у него нет в этом никакой 
внутренней уверенности; когда в период изменений, связанных 
с травмой, он начинает осознавать тот факт, что традиционные 
желания и цели, которым его учили следовать, уже больше не 
приносят ему какой-либо безопасности или не дают ему ощуще-
ния направленности, то есть, иными словами, когда он ощуща-
ет внутреннюю пустоту, находясь в обществе, в котором царит 
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