
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 
2013. Т. 10, № 1. С. 135–149.

Персонология

«ПРИНЦИП ОППОЗИЦИЙ» 
В ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

А.Н. ИСАЕВА

Резюме
Статья посвящена принципу оппозиций как персонологическому способу

познания личности, имманентному европейскому мышлению и концептуально
обоснованному в философской диалектике, глубинной психологии и теории
жизненных отношений личности Е.Б. Старовойтенко. Принцип оппозиций

рассматривается в структуре общей персонологии в аспекте его потенциалов
постановки и разработки новых проблем познания личности через различные

формы синтеза теории, герменевтики и практики персонологии. Различаются
онтологический, гносеологический и рефлексивно-феноменологический «моду-

сы» существования оппозиций жизни личности. В работе представлены
результаты герменевтического исследования отношения личности к оппози-
циям жизни. Описаны интуитивные приемы личности в обращении с оппози-
циями, реконструированные на материалах европейских и русских волшебных

сказок. Обозначена проблематика Я как субъекта отношений к оппозициям
жизни.
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Одной из основополагающих
задач персонологии является разви-
тие интегральных парадигм, в кото-
рых может осуществляться синтез
идей и знаний, представленных в
различных  теориях и концепциях
личности, практико-ориентирован-
ных направлениях психологии, в
философских текстах и культурных
источниках (Петровский, Старовой -
тен ко, 2012; Старовойтенко, 2010а).

Полагаем, что одним из решений
этой задачи может выступать разви-
тие в персонологии «принципа оппо-
зиций» как такого подхода к понима-
нию личности, который, во-первых,
предлагает способы диалектического
познания личности (Старовойтенко,
2001, 2004; Юнг, 2001), во-вторых,
обладает потенциалом интеграции
существующего знания о личности
через пронизывающий индивидуаль-
ную жизнь феномен «оппозиций»
(и, со ответственно, «коллизий», «про -
тиворечий», «конфликтов»), в-треть-
их, имплицитно реализуется в мно-
жестве консультативных и психоте-
рапевтических практик (К. Юнг,
А. Минделл, Ф. Фарелли, Э. Берн,
К. Роджерс) и, в-четвертых, заключа-
ет в себе потенциал построения
интегральных моделей диалектиче-
ского самопознания и развития лич-
ности в консультативном процессе.

Оппозиции — это противостоя-
щие, асинхронные, несовпадающие
или противоположные моменты
индивидуальной жизни, отмеченные
в своих отношениях индивидуаль-
ной значимостью. Оппозиции могут
вступать в коллизии и конфликты,
которые становятся объективными
условиями индивидуальной жизни.
В качестве познавательного «прин-
ципа» связи между оппозициями

были осмыслены в глубинной психо-
логии (К. Юнг) и теории жизненных
отношений личности (Е.Б. Ста -
ровойтенко). В теории К. Юнга взаи-
модействие оппозиций структуры
личности получает название «энан-
тиодромии» («противоположный
бег») (Юнг, 2001), становится осно-
вополагающим принципом динами-
ки индивидуальной души (там же) и
имеет свой культурный эквивалент в
символе Абраксаса (Jung, 2009). В тео -
рии жизненных отношений Е.Б. Ста -
ровойтенко оппозиции выступают
объективным условием и динамиче-
ским контекстом реализации жиз-
ненных отношений личности, а спо-
собность личности вставать в отно-
шение к ним – определяющим
условием индивидуальной жизни
(Старовойтенко, 2004).

Задачами данной работы являют-
ся осмысление «принципа оппози-
ций» в структуре общей персоноло-
гии (Петровский, Старовойтенко,
2012), попытка определения онтоло-
гического, гносеологического и
«рефлексивно-феноменологическо-
го» (Е.Б. Старовойтенко) статусов
«оппозиций» в жизни личности и
описание путей построения персоно-
логических моделей отношений лич-
ности к оппозициям жизни.

«Принцип оппозиций» 
в структуре общей персонологии

Общая персонология (Петровс -
кий, Старовойтенко, 2012) развива-
ется во взаимосвязях фундаменталь-
ной, практической и культурной пси-
хологии личности. В.А. Петровский
и Е.Б. Старовойтенко предлагают
четыре проекта общей персонологии,
возникающих на стыках этих на -
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прав лений: фундаментальная, кон-
сультативная, культурная персоно-
логия и персонология самополага-
ния. В рамках первого проекта —
фундаментальной персонологии —
осуществляется синтез практиче-
ской и культурной психологии лич-
ности с целью обогащения теорети-
ческого знания о личности. Второй
проект — консультативная персоно-
логия — обращен к связям теории и
герменевтики психологии личности
в их психопрактических потенциа-
лах. Третий проект — культурная
персонология — развивается на осно-
ве интеграции фундаментального
знания о личности и психологиче-
ской практики. В четвертом проек -
те — персонологии самополагания —
сходятся воедино теория, герменев-
тика и практика в аспекте их целост-
ного влияния на жизнь самого персо-
нолога. 

Полагаем, что «принцип оппози-
ций» обладает потенциалами синтеза
и развития персонологического зна-
ния о личности в рамках всех пред-
ложенных проектов. Наметим эти
потенциалы, следуя логике В.А. Пет -
ровского и Е.Б. Старовойтенко в
изложении идеи персонологии. 

В теоретической психологии лич-
ности оппозиции представлены в
категориях противоречия (К. Юнг,
А. Минделл, Э. Эриксон, Дж. Келли,
С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова,
Е.Б. Старовойтенко, Е.А. Донченко,
Т.М. Титаренко), коллизии (Е.Б. Ста -
ровойтенко), конфликта (З. Фрейд,
К. Юнг, О. Фенихель), диссонанса
(Л. Фестингер), дихотомии (Э. Фромм,
С.Л. Рубинштейн). Так же это катего-
рии, потенциально вмещающие
оппозиции, теории противоречий и
конфликтов, теории оппозиционных

структур личности и психологиче-
ские теории, содержащие имплицит-
ное знание о феномене асинхроний,
рассогласований и противостояний
различных содержаний психической
жизни. 

В практической психологии лич-
ности представляют интерес множе-
ство эмпирических оппозиций и кол-
лизий индивидуальной жизни, игра
оппозиций речи и языка, имплицит-
ные оппозиции консультативного
процесса (перенос и контрперенос,
сопротивление и диалог, оппозиции
границ и ответственности), оппози-
ционные структуры практико-ориен-
тированных моделей личности,
оппозиции в структуре консульта-
тивных техник («Техника второго
стула» в гештальттерапии, «Пара -
док сальная интенция» в логотера-
пии, конфронтация в роджериан-
ском подходе, провокации Ф. Фа -
релли и т.д.).

В культурной психологии лично-
сти оппозиции имеют существенное
значение в герменевтике юмора,
парадокса, сказки, мифа, исповеди,
описания противоречий эго-героя. 

Различные формы синтеза прак-
тического и герменевтического зна-
ния об оппозициях позволяют наме-
тить новые перспективы персоноло-
гических исследований. Например,
сопоставление индивидуальной «тех -
ники» нагнетания оппозиций Дж. Ка -
рдано (Исаева, 2011) с целью высво-
бождения творческого потенциала
(герменевтика) и метода парадок-
сальной интенции, практикуемого
для освобождения от навязчивых
страхов (практика), ставит перед нами
вопрос об общепсихологических ме ха -
низмах раскрытия жизненных по тен -
циалов личности через ее обращение
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с оппозициями Я. Этот вопрос в кон-
тексте фундаментальной психологии
личности может быть сформулиро-
ван как научная проблема, подлежа-
щая экспериментальному исследова-
нию. Также ра нее созданные теории
личности могут раскрываться как
замысленные в «персонологической
традиции». Так, например, синтез
повторяющихся контуров жизнен-
ных коллизий клиентов и их куль-
турных эквивалентов в мифе и сказ-
ке позволил К. Юнгу ввести в психо-
логию ка тегорию архетипа и пред -
ложить фундаментальную теорию
личности, в основе которой лежит
принцип противоположностей ду -
шевной жиз ни.

Фундаментальные теории проти-
воречий и конфликтов личности
содержат имплицитные основания и
параметры для построения герменев-
тических процедур с целью изучения
оппозиций жизни на материалах
культуры. В свою очередь, герменев-
тика оппозиций личности в текстах
культуры обладает потенциалом по -
строения практик психологической
работы с оппозициями жизни в рам-
ках консультативной персонологии.
Примером такого синтеза фундамен-
тальной теории и герменевтики яв -
ляется практико-ориентированный
«Метод самообобщения» Е.Б. Ста -
ровойтенко (Старовойтенко, 2004),
в основе которого лежать культур-
ные способы обращения личности с
этическими оппозициями жиз ни.
В свою очередь, теоретические моде-
ли оппозиций познания и дуальных
операций мышления (Старовой тен -
ко, 2001) содержат потенциалы гер-
меневтики как системы постижения
оппозиций жизни в рефлексивных
текстах (А. Августин, Н.А. Бердяев,

Л.Н. Толстой и др.). Подобного рода
исследования позволяют эксплици-
ровать из текстов самопознания,
вошедших в «золотой фонд» культу-
ры, нетривиальные спо собы отноше-
ний личности к своим противоре-
чиям и элиминированные в культуре
приемы и практики диалектического
самопознания, — с целью их «возвра-
щения» личности в консультативном
процессе для развития ее зрелого и
творческого отношения к себе и
своей жизни (Исаева, 2011). 

Синтез теоретических и практи-
ческих моделей оппозиций познания
и самопознания личности в герме-
невтике позволяет исследовать куль-
турогенез оппозиций как феномена
сознания и рефлексии личности,
выявить постоянные и развиваемые
в культуре характеристики отноше-
ния личности к жизненным колли-
зиям, найти психологические функ-
ции и определить роль «овладения»
личностью оппозициями жизни,
познания и рефлексии в формирова-
нии ее Я. Применение этих моделей
в герменевтике мифов и волшебных
сказок разных народов мира позво-
ляет выявить кросс-культурную спе-
цифику отношения личности к про-
блемам жизни и реконструировать
обращенные в персонологическую
практику культурно-психологиче-
ские модели отношений личности к
присущим ей противоречиям (Исае -
ва, 2010).

Исследования в русле культурной
персонологии способны восполнить
дефициты фундаментального и прак -
тического знания о личности в аспекте
ее отношений к противоречиям жизни.
Примером синтеза персонологического
знания о личности посредством
«принципа оппозиций» является
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модель гендерной типизации лично-
сти Е.Б. Старовойтенко (Старо вой -
тенко, 2007), выполненная на основе
психологических, философских и
культурных источников и выстроен-
ная по принципу бинарности куль-
турно-психологических содержаний.
В данной модели реконструированы
закрепленные в культуре бинарные
параметры гендерной идентичности
и самоидентичности личности.

В персонологии самополагания
сходятся воедино теория, герме нев -
тика и практика оппозиций —
в аспекте их целостного освоения
персонологом. В рамках данного
проекта «принцип оппозиций» мо -
жет стать инструментом мышления
персонолога в его «практике жизни»
и «практике себя» (Старовойтенко,
2010б), творческим приемом его ака-
демического, практического, рефлек-
сивного поиска знания о личности и
интегрирующим центром этого зна-
ния.

Онтология, познание 
и индивидуальное проживание

оппозиций

Проблематика оппозиций обшир-
но представлена в гуманитарном зна-
нии и активно разрабатывается в
рамках фундаментальной теории.
Однако анализ философских и пси-
хологических текстов выявляет
«многомодусный» взгляд исследова-
телей на оппозиции, и перед нами
вырисовывается методологическая
проблема определения источников
порождения оппозиций — индивиду-
ально-личностного, когнитивного
или жизненного.

В трудах З. Фрейда, К. Юнга,
М.Л. Франц рассматриваются оп -

позиции сознательно-бессознатель-
ной жизни личности; Е.А. Донченко,
Т.М. Титаренко рассматривают оппо-
зиции личности и Я-позиций;
Э. Фромм выделяет оппозиции базо-
вых дихотомий человеческой жизни;
Е.Б. Старовойтенко предлагает онто-
психологическую модель оппозиций
жизненных отношений личности.
В вы шеозначенных подходах оппо-
зиции рассматриваются как обра-
зующие структуры личности или ее
бытия, что указывает на онтологиче-
ский «модус» существования оппо-
зиций. В трудах Ю.М. Лотмана,
В.В. Иванова, Т.Н. Непшекуевой
бинарные противоположности им -
ма нентны человеческому мышлению
и опосредуют процессы индивиду-
ального познания мира; в традиции
диалектической логики (Г. Гегель,
Г.С. Батищев, Э.В. Ильенков) спо-
собность индивидуальной мысли
оперировать оппозициями опреде-
ляет ее познавательные возможно-
сти; Е.Б. Старовойтенко предлагает
модель дуальных операций мышле-
ния, обращенных к противополож-
ностям в объекте познания и опреде-
ляющих способность личности соз-
давать новое знание о мире. В дан -
ном случае оппозиции рассматри-
ваются как имплицитные структуры
мышления и представлены в гносео-
логическом «модусе». Согласно кон-
цепции когнитивного диссонанса
Л. Фестингера, личность сталкивает-
ся с необходимостью выбора между
двумя оппозициями жизни, пред-
ставленными в ее сознании и опосре-
дованными ее потребностями и моти-
вами; в периодизации жизни лично-
сти Э. Эриксона каждый возрастной
кризис завершается «глубинным
выбором» личности между двумя
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противоположными Я-позициями,
представленными определенными
«жизнесостояниями» (Старо вой тен -
ко, 2001); в трудах школы С.Л. Ру -
бинштейна (Абульханова-Славская,
1983; Рубинштейн, 2012; Старо вой -
тенко, 2010а, 2004; Старовойтенко,
Исаева, 2010) рассматриваются
оппозиции жизни и жизненных от -
ношений как непосредственно про-
живаемые личностью в качестве про-
тиворечий, порождающих рефлек-
сивную и деятельно-практическую
активность личности. В данном слу-
чае оппозиции представлены в реф-
лексивно-феноменологическом «мо -
ду се» (Старовойтенко, 2011) суще-
ствования. 

Здесь возникает проблема коррект-
ного соотнесения онтологического, гно-
сеологического и рефлексивно-фено-
менологического «модусов» существо-
вания и изучения оппозиций. Решение
данной проблемы мы находим в текстах
С.Л. Ру бинштейна, утверждавшего
онтологический статус сознания и дея-
тельности (Абульханова, 2011). Кроме
того, в разрешении этой проблемы
можно наметить контуры отношений
личности к оппозициям в структуре ее
жизненных отношений. 

1. Познавательному отношению
личности к миру предшествует чув-
ственное восприятие действительно-
сти, возникающее за счет столкнове-
ния практической активности чело-
века и сопротивления объектов
прак тики. Личность встает в оппози-
цию миру (или встречает оппози-
ционность мира себе), прежде чем
начинает познавать его. 

2. В существующей оппозиции
«Я—Другое» зарождается познава-
тельная активность личности, опо-
средованная индивидуальными по -

треб ностями и мотивами. «Исходное
утверждение бытия <…> — это взаи-
моотношение человека с тем, что ему
противостоит, во что он “упирается”,
с чем он сталкивается как с препят-
ствием, что он находит как материал
и т.д.» (Рубинштейн, 2012, с. 22). 

3. Индивидуальное сознание раз-
личает в объекте, данном ему как
«другое», чувственные оппозиции в
категориях «большое-маленькое»,
«светлое-темное», «легкое-тяжелое»,
«приятное-неприятное», «полезное-
вредное» и т.д. Уже на данном этапе
устраняется разрыв между сознани-
ем и объектом сознания: «явление на
самом деле выступает не как завеса,
а как обнаружение сущего — его
внешний план — первое в сущем, что
открывается познанию (“поверх-
ность” явлений)» (там же, с. 50);
в свою очередь, «воспринять — зна-
чит, по существу, онтологизировать-
ся» (там же, с. 29). Т.е. различаемые
оппозиции единовременно принад-
лежат и объекту, и индивидуальному
сознанию — они являются и характе-
ристикой объекта, и имплицитной
моделью познания. 

4. Оппозиции, данные непосред-
ственному чувственному восприя-
тию личности, представляют собой
«суммарный результат» скрытой
динамики объекта. Эта «эксплицит-
ная поверхность явления» становит-
ся основой для индивидуального
познания и мысленного установле-
ния скрытых от чувственного вос-
приятия связей и отношений между
оппозициями объекта. Данные отно-
шения означиваются в логико-поня-
тийную форму и представляют собой
существенные характеристики и
свойства объекта, в которых, в свою
очередь, мышление может улавли-
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вать новые оппозиции и, устанавли-
вая отношения между ними, продви-
гаться в своем раскрытии имплицит-
ного бытия объекта. 

Таким образом, оппозиции могут
выступать единовременно и «ин -
стру ментом» познания жизни, и он -
тологическим свойством индивиду-
альной жизни.

5. Оппозиции, различимые инди-
видуальным Я в объектах и процессах
мира, непосредственно проживаются
им как жизненная реальность. Раз -
личимые посредством функ ций вос-
приятия, ощущения, переживания,
мышления, интуиции, оппозиции
внешнего мира опосредуются инди-
видуальными значимостями, потреб-
ностями, мотивами личности через
их соотнесение с Я. 

6. Переживаемые индивидуальным
Я оппозиции «значимого-незначимо-
го», «влекущего-отталкивающего»,
«побуждающего-фрустрирующего»,
«моего-чужеродного» и т.д. становятся
основой формирования устойчивых
внутренних объекто в, «принадлежа-
щих Я». А спо собность личности к
рефлексии внутренних объектов в
координатах множества бинарных про-
тивоположностей определяет диффе-
ренцированность и многомерность
феноменологического пла на жизни.
Фено ме но логически проживаемые оп -
по зиции, тем не менее, сохраняют свой
онтологический статус: «Мыслимое
бытие — это тоже бытие, а не мысль, и
это — бытие не только в качестве мыс-
лимого: осознаваемое бытие — это
также бытие, а не только сознание»
(там же, с. 6). 

7. Индивидуальное Я обретает
способность к различению оппози-
ций «моих значимостей», «моих
отношений», «моей жизни» и экс-

пликации реальных противоречий
индивидуальной жизни, ставших
условиями реализации жизненных
отношений личности. Данная актив-
ность Я направлена на оппозиции
рефлексивно-феноменологического
плана жизни.

Поскольку «Я и для самого себя, и
объективно выступает первично не
как абстрактный субъект познания, а
как конкретная реальность челове-
ка» (там же, с. 7), рефлексивно-фено-
менологический модус существова-
ния оппозиций также входит в онто-
логию человеческой жизни. Более
того, именно рефлексивно-феноме-
нологическое обращение личности с
оппозициями заключает в себе
потенциал ее действия и поступка,
направленных на воссоздание и кон-
структивные изменения индивиду-
альной жизни. 

Таким образом, в обращении лич-
ности с оппозициями три «модуса» их
существования оказываются вложен-
ными друг в друга. И в их пересече-
ниях (в «модальных превращениях»
оппозиций) обнаруживаются связи
индивидуального сознания с культу-
рой и его онтологическая укоренен-
ность в бытии. Выявляется личность
в ее «связях с жизнью» (Е.Б. Ста -
ровойтенко) — как проживающая
свою жизнь в оппозициях, порождаю-
щая оппозиции жизни и воссоздаю-
щая жизнь через индивидуальное
отношение к оппозициям. Во взаимо-
переходах онтологических, гносеоло-
гических и рефлексивно-феномено-
логических оппозиций личность
выявляется как источник диалекти-
ческого познания, проблематизации
жизни и значимых изменений бытия. 

Оппозиции в онтологическом
«модусе» — это оппозиции мира и
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бытия, объективные оппозиции
жизни и жизненных отношений лич-
ности, оппозиции структурных обра-
зующих личности (выявляемых в
коллизиях ее отношений). В гносео-
логическом «модусе» — это освоен-
ное индивидуальным мышлением
(через язык, культуру, других) мно-
жество бинарных противоположно-
стей мира и жизни, ставшее моделью
познания и самопознания личности.
Оппозиции в рефлексивно-феноме-
нологическом «модусе» существова-
ния — это пронизанные значимостью
оппозиции индивидуальной жизни,
соотнесенные с Я и «преображен-
ные» индивидуальным Я во внутрен-
нем плане жизни. 

Так, например, бинарные проти-
воположности гендера в онтологиче-
ском «модусе» существуют как
«муж ское» и «женское» в личности,
в гносеологическом — как различе-
ние и поиск соотношений «мужско-
го» и «женского» в личности, в реф-
лексивно-феноменологическом «мо -
ду се» — «мое мужское» и «мое
женс кое».   

Это определение трех «модусов»
существования оппозиций в рамках
теоретической персонологии необхо-
димо для различения оппозиций как
образующих моделей познания лич-
ности и реальных свойств личности,
содержаний индивидуальной жизни,
к которым обращены эти модели.
В кон сультативной персонологии —
для различения индивидуально про-
живаемых клиентом жизненных про-
тиворечий и объективно существую-
щих оппозиций его жизни, которые
доступны взгляду консультанта и
становятся доступными клиенту в
диалоге с ним и в диалектическом
самопознании. В культурной персо-

нологии — для различения оппози-
ций, имманентных культурному ка -
нону обращения личности к себе,
и запечатленных в текстах культуры
отношений личности к реальным оппо-
зициям и проблемам жизни. В пер -
сонологии самополагания — для раз-
личения приемов познания мира в
оппозициях и укорененных в культу-
ре бинарных параметров самоиден-
тичности личности и т.д. 

Персонологические модели
отношения личности 
к оппозициям жизни

Данный раздел посвящен описа-
нию результатов проведенного нами
исследования в рамках персонологи-
ческого проекта В.А. Петровского и
Е.Б. Старовойтенко «Культурная пер -
сонология». Как уже было от мечено
ранее, одной из перспектив «принци-
па оппозиций» в русле культурной
персонологии является разработка
культурно-психологических моделей
отношений личности к сво им проти-
воречиям. В данном разделе представ-
лены культурно-психологические
модели интуитивного обращения лич-
ности с оппозициями жизни, рекон-
струированные на материалах вол-
шебных сказок. Ана ли тическим мате-
риалом выступили сказки народов
Греции, Италии, Франции, Испании,
Португалии, Англии, России.

Волшебная сказка — это текст об
изменениях Я, которые стали ре -
зультатом его собственной активно-
сти, направленной на вставшие перед
Я значимые оппозиции жизни. Герой
волшебной сказки олицетворяет
«личное начало» человека, его дейст -
венность в «сюжете жизни», он мо -
жет рассматриваться единовременно
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как активное Эго в глубинных при-
ключениях, как субъект отношений к
оппозициям и проблемам жизни и
как культурный герой, выражающий
в своих отношениях специфические
черты своей культуры. 

Экспликация оппозиций жизни,
их динамики и культурной специфи-
ки отношений личности к ним осу-
ществляется при тонком сочетании
глубинных и рациональных методов.
Используются идеи фундаменталь-
ной психологии о противоречиях и
конфликтах личности (З. Фрейд,
К. Юнг, К. Хорни, Л. Фестингер,
С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Старовойтен -
ко), приемы аналитической работы с
символическими текстами (К. Юнг,
М.Л. Франц, К.П. Эстес), метод ана-
лиза волшебных сказок (В.Я. Пропп,
Е.М. Мелетинский), метод сгущения
паттернов оппозиций (Е.Б. Старо -
вой тенко), модели герменевтики тек -
стов культуры (Е.Б. Старо вой тен ко). 

Герменевтическая модель анализа
текста содержит следующие шаги. 

1. Определение структурных еди-
ниц сюжета, вступающих в контрар-
ные отношения — находящихся в
отношениях противостояния, проти-
воборства, подавления одного дру-
гим, препятствования-преодоления,
избегания-настигания, обращений
одного в другое, обнаружений одного
в другом и т.д.; извлечение процессу-
ально-динамической специфики вза -
и модействия этих оппозиций.

2. Определение действенных про-
тивоположностей сюжета: мужского-
жен ского, доброго-злого, богатого-
бед ного, сильного-слабого, величест -
венного-посредственного и ро ли их
взаимодействий в разрешении клю -
чевой проблемы сюжета. 

3. Определение символического
значения оппозиций сюжета.

4. Определение ключевых оппо-
зиций, формирующих проблему Эго-
героя и вовлекаемых в ее развитие.

5. Реконструкция динамики отно-
шений между этими оппозициями.

6. Реконструкция специфики ак -
тив ности личности, определяющей
динамику отношений между оппо зи -
циями.

7. Реконструкция психологиче-
ского контура ситуации обращения
личности с оппозициями жизни.

8. Экспликация динамики Эго-ге -
роя в его обращении с оппозициями
сюжета и символическое значение
этих трансформаций в обращении
личности с оппозициями.

9. Определение способа достиже-
ния героем гармонии исходных оп -
по зиций сюжета — разделение про-
тивоположностей и их автономное
развитие, разрушение одной оппози-
ции другой, воссоединение и дости-
жение новой целостности и т.д.

10. Определение характерных
спо собов разрешения противоречий
и экспликация конкретных отноше-
ний личности к оппозициям и про-
блемам жизни. 

Далее в статье представлены мо -
дели интуитивного отношения лич-
ности к своим оппозициям, экспли-
цированные из европейских и рус-
ских народных сказок.

Личности европейской культуры
имманентно спонтанное, свободное,
мастерски вариативное обращение с
оппозициями. В европейских сказках
непрерывно сменяют друг друга чере-
да жизнесостояний героев, ситуаций
и обстоятельств. Для этих сказок
характерны обращения объектов в
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свои противоположности и обрете-
ние ими новых оппозиций, решение
проблемы через зарождение и обна-
ружение в объектах альтернативных
свойств, еще бjльшая контрастность
противоположностей в объектах че -
рез попытки уравнять их, сплочение
конфликтующих оппозиций в дости-
жении единой цели, встречная ак -
тивность оппозиций, динамика кото-
рой протекает в континууме отделе-
ния — развития — противоборства —
гармоничного взаимодействия —
воссоединения на более высоком
уровне. Героем европейской сказки
становится тот, кто способен разли-
чать оппозиции и обращаться с ни -
ми, — ему предстоит выдерживать
противоречия и разрешать их, разви-
вая до конфликта, вовлекать в проти-
воречие других, вызывая их на раз-
вивающие поступки, доверять кри-
тической напряженности оппозиций
и овладеть искусством парадокса.
Активность действующих оппози-
ций настолько сильна, что роль Эго в
одном сюжете может переходить от
героя к герою, разбивая его линию на
несколько восходящих к инициации
героических путей. Европейская
культура — это культура рацио, под-
питываемого мощной интуицией.
Европейская интуиция, запечатлен-
ная в народных сказках, обладает
неисчерпаемым потенциалом всевоз-
можных форм обращения с оппози-
циями жизни. В сказках народов Ев -
ропы оппозиции динамично сме-
няют друг друга: богатые облачаются
в бедняков, девушки одеваются в
мужское платье, дочери уходят на
войну вместо отцов, юноши забы-
вают возлюбленных в материнских
объятьях, провоцируя спонтанную
женственность брошенной невесты,

вселяющие ужас создания бросаются
на помощь людям, и ради простого
крестьянина солнце взойдет с севера,
если так распорядится его судьба.

Распространенным «мотивом»
европейских сказок становится ак -
тив ность Эго, направленная на раз-
личение противоположного, гармо-
низацию оппозиций и достижение
единой целостности через их обоюд -
ное развитие. Характерными прие-
мами европейской личности в интуи-
тивном обращении с оппозициями
жизни являются:

– найти в тождестве начала оппо-
зиций и различить противоположно-
сти через их автономное развитие; 

– выдерживать до последнего оп -
позицию известного и тайного, поз-
волив скрытому свободно проявить
себя; 

– активно стимулировать нарож-
дающиеся оппозиции и развивать их
до открытой конфронтации; 

– удерживать критическую ин -
тен сивность конфликта до прорыва
и высвобождения скрытых жиз нен -
ных потенциалов оппозиций; 

– определять вновь возникающие
тождества и противоположности в
динамично становящихся оппо зи -
циях; 

– идти от подавления и взаимоис-
ключения оппозиций к их про дук -
тив ному взаимодействию; 

– установить между развитыми
дуалами новые отношения, потенци-
рующие возникновение новых оппо-
зиций и противоречий жизни.

Наиболее близка к европейской
русская культура, однако ей присуща
своя специфика отношений личности
к жизненным оппозициям. Основное
отношение между оппозициями —
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это конкуренция, противоборство,
противостояние, конфликт. Для рус-
ских народных сказок характерно
извлечение самого богатого потен-
циала из самых слабых и не подаю-
щих надежд оппозиций, которым
противостоят  более сильные, могу-
щественные  герои, существа, пред-
меты. Проявлять свою силу «сла-
бые» оппозиции начинают в отноше-
ниях борьбы и, как правило, в
кри тических ситуациях. Героями
этих сказок часто становятся девки-
чернавки, нелюбимые падчерицы,
дураки, заморыши, младшие братья;
им предстоит различать доброе и
злое, ресурсное и разрушительное,
покрытое флером величия и обла-
дающее тайной силой, способное к
служению и опасное предательством.
И если в европейских мифологиче-
ских текстах все исходные оппози-
ции проходят свой путь развития и
становятся единым целым, оказыва-
ясь созданными друг для друга, то в
русской сказке  настоящим героем
может стать только один, остальные
будут изгнаны, погибнут или оста-
нутся ни с чем. Русский герой посто-
янно противостоит внешним обстоя-
тельствам, пребывает в непрерывной
борьбе за право инициации, и на
этом пути руководящими принципа-
ми для него становятся позиции
добра, истины, служения, справедли-
вость и авторство подвига. 

Русский герой — это Эго, овладе-
вающее искусством обращения с
сознательно-бессознательной оппо-
зицией жизни. Он отправляется в
глубинное путешествие, в котором
ему предстоит встретиться с могучей
первозданной природой — храни-
тельницей тайны жизни и смерти,
скрытых жизненных ритмов — Ба -

бой-ягой. Герой европейских сказок
спасает из дома ведьмы братьев,
сестер, жену и бежит сам, и только
русский герой живет у Бабы-яги,
служит ей и выведывает ее тайны. Во
взаимодействии с бессознательными
силами личности помогает интуи-
ция, требующая активных вкладов
сознания. Она представлена в симво-
лах говорящего коня или волка в
«мужском» сюжете и куколки, остав-
ленной матерью, — в «женском». 

Таким образом, в русских народ-
ных сказках проступает яркая куль-
турно-специфичная оппозиция силь-
ных бессознательных связей личнос -
ти с жизнью и активного со циаль но
ориентированного рацио, баланс
которой достигается овладевшим
интуицией и бесстрашно рефлекси-
рующим Эго. Динамика сознатель-
но-бессознательных оппозиций лич-
ности русской культуры имеет
следующую специфику.

– Глубинная динамика личности
вовлекается в конфликтные отноше-
ния с сознанием в случаях возраст-
ных кризисов, заброшенных соци-
альных функций личности, нивели-
рования личностью роли глубинной
жизни, обостренных внутренних и
социальных конфликтов. 

– Ресурсы бессознательного от -
кры ваются в одиночестве и страхе,
в «темной ночи души», при интуи-
тивном доверии личности к своей
глубинной природе.

– Интуиция нуждается в непре-
рывных вкладах индивидуального
сознания и в кризисных ситуациях
оказывается продуктивнее рацио -
наль ного осмысления проблемы. 

– Нечуткость личности к противо-
речиям рациональной мысли и интуи-
тивного чувствования в конечном
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итоге приводит Эго к деструктивным
влияниям бессознательного. 

– Гармонизированные рациональ-
ные связи личности с жизнью актив-
но подпитываются ее иррацио наль -
ными формами.

– Агрессивная рефлексия разру-
шает творческие связи личности с
бессознательным, и они приобретают
латентную форму.

Для русской культуры характерна
провоцирующая оппозиции лично -
ст ная активность — часто импуль-
сивная или чрезмерная, несоразмер-
ная объективным условиям жизни
или опережающая время внутренних
процессов личности. Героям русских
сказок часто бывает трудно выдер-
живать напряжение оппозиций, и
они сами порождают новые противо-
речия своим нетерпением, любопыт-
ством или желанием обладать.
Например, в сказке «Царевна-ля -
гуш ка» акт сожжения лягушачьей
кожи символизирует вторжение
сознания в таинство глубинных про-
цессов — от нетерпения, и невеста
героя — анима, создающая символи-
ческие формы жизни, — отправляет-
ся за тридевять земель (Франц,
2007). В европейской культуре (у на -
ро дов Италии) есть аналог этой сказ-
ки — «Обезьяний дворец». В этом
сюжете герой терпеливо ждет пре-
вращения в принцессу своей неве-
сты-обезьяны. И если Эго европей-
ской личности проходит путь выдер-
живания, принятия, познания и
ин те грации, то в русском варианте
этого сюжета Эго возвращает себе
творческую часть души через глу-
бинное путешествие.

Для интуитивного отношения,
запечатленного в русских волшеб-
ных сказках, характерна парадок-

сальная динамика обращений лич -
ности с оппозициями жизни:

– различить в тождестве те оппо-
зиции, где активная оппозиция
подавляет более слабую, внешне
ригидную;

– установить отношения конку-
ренции и противоборства между
оппозициями, развивая активную
оппозицию и обнаруживая еще
больший регресс слабой;

– довести расхождение развития-
регресса оппозиций до критического
уровня, чтобы слабая оппозиция
проявила скрытые потенциалы, как
правило, в причудливых и само быт -
ных формах;

– облечь проявления слабой оп -
позиции в социально-продуктивную
форму, чтобы она превзошла другую
в своем развитии и стала новой твор-
ческой формой воссоздания лич -
ностью жизни;

– различить в себе оппозиции
запущенных глубинных потенциа-
лов и рационально поддерживаемых
жизненных форм; 

– инициировать критически де -
струк тивную ситуацию, запрашиваю-
щую глубинной активности. В ней
полностью отмирает рациональная
оппозиция личности, а глубинная
перерождается в новом Эго-со -
знании;

– разрушить невыносимую оппо-
зицию из вест ного и тайного актив-
ной экспансией мышления и реф лек -
сии;

– для регресса оппозиций Я
рационально имитировать глубин -
ные формы активности;

– ликвидировать оппозицию сво -
е му Я через поиск, различение и раз-
рушение в ней противоположности
ее определяющему качеству.
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С точки зрения глубинной психо-
логии, текст волшебной сказки пове-
ствует о Герое — Эго-сознании, раз-
ворачивая в каждом событии сюжета
архетипику его пути, ведущего к
индивидуации. Выявленные куль-
турно-специфические приемы обра-
щения личности с оппозициями,
запечатленные в символах сказки,
позволяют герою разрешить значи-
мую проблему его жизни и обрести
новую идентичность. 

Эти приемы обретают свое праг-
матическое значение при рассмотре-
нии их в контексте эмпирической
реальности индивидуальной жизни.
И если в «архетипической истории
души» речь идет об обращении
Эго-героя с оппозициями, то в кон-
тексте рассмотрения противоречий и
проблем индивидуальной жизни
встает вопрос об отношении (Ста -
ровойтенко, 2004, 2010а, б) личности
к оппозициям жизни. Дейст ви тель -
ным «героем» этого отношения ста-
новится индивидуальное Я как
источник, «эпицентр» и субъект от -
ношений личности к жизни (Ру -
бинштейн, 2012; Ста ро во й тен ко,
2004, 2010б, 2011). Перспек ти вами
даль нейших исследований могут
стать проблемы динамики Я в отно-
шении личности к оппозициям
жизни. Например, представляет ин -
терес следующий континуум: Я,
вовлеченное в оппозиции жизни, —
Я, вставшее в отношение к оппози-
циям жизни, — Я, разрешившее кон-
фликт значимых оппозиций жизни.
В ре зультате этих трансформаций Я
обращается в свою противополож-
ность — становится состоявшимся Я
по отношению к тому Я, к потенциа-

лам которого обращены вовлекаю-
щие его значимые оппозиции жизни. 

Также представляют интерес про-
блемы свойств и качеств Я — или
«способностей Я (Рикер, 2008;
Старовойтенко, 2010б), необходи-
мых для развития отношения лично-
сти к оппозициям жизни. Речь идет о
следующих «способностях»: 

– способности Я к различению,
переживанию, интуиции, рефлексии
оппозиций жизни и его способность
к самоопределению в оппозициях;

– способность Я выдерживать на -
пряжение судьбоносных конфликтов
жизни и удерживать собственную
целостность в критически расходя-
щихся значимых оппозициях жизни; 

– способность Я сохранять и вы -
держивать направленную на оппози-
ции активность, в том числе пара док -
сальную; 

– способность Я осуществлять пе -
ре ход через «жизненные границы»
(В.А. Пет ровский) с целью его само-
воплощения в качестве обновленно-
го Я. 

Принцип оппозиций в персоноло-
гии может выступать интегрирую-
щим принципом, который позволяет
через разные формы персонологиче-
ского синтеза фундаментальной,
культурной и практической психоло-
гии личности обнаруживать и фор-
мулировать новые проблемы позна-
ния личности. Принцип оппозиций
располагает методологическими и
инструментальными способами раз-
работки этих проблем, которые поз-
воляют получать знание о личности,
обращенное в консультативную пер-
сонологическую практику и практи-
ку самополагания персонолога. 
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