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ФЕНОМЕН АКТУАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

И В ХРИСТИАНСКОМ БОГОСЛОВИИ
 

Для психологии проблема взаимосвязи психологических и богословских идей становится очень актуальной.
Появляются работы, связывающие психологические и религиозные воззрения на природу человека (Г.Артамонов,
Б.Братусь, Е.Гессен, А.Гостев, М.Дворецкая, М.Кондратьев, Д.Леонтьев, В.  Пономаренко, К.Скурат, В.Слободчиков,
В.Снетков, Д.  Сочивко, А.Фомин, Б.Херсонский, О.Чабан, Л. Шеховцева) и, в частности, на природу актуализации "Я"
(Ф.Фридман, Т.Де Чикко, С.Черняева).

 Поскольку религия обладает весьма существенным психологическим началом и в жизни современного человека
занимает всё большее значение, невозможно не заметить возрастающий интерес к взаимосвязи психологии и религии.
Крупнейшие психологи XX века A.Maslow [18], R. May [20], G.Allport [16], C.G. Jung [17] утверждали, что религия играет
решающую роль в развитии и совершенствовании личности и необходимо должна быть включена в психологическую
теорию. Последнее обусловлено не только необходимостью обогащения теории вопроса, но и требованием
психотерапевтической практики, заключающейся в необходимости лучшего понимания психотерапевтом своего
религиозного клиента, понимания того, как опосредуются чисто психологические переживания клиента в системе
религиозного опыта.

Целью нашей работы была попытка прояснить сходство феномена актуализации внутреннего потенциала личности в
гуманистической психологии и христианском богословии.

При имеющихся сходных чертах, следует отметить фундаментальное противоречие, касающееся понятия "личности" в
обозначенных концепциях.

Сторонники гуманистической психологии утверждают, что люди в высшей степени сознательные и разумные создания
без доминирующих бессознательных потребностей и конфликтов. В гуманистической психологии понятие "личность"
соотносится с понятием "самоактуализирующаяся личность". Согласно психологическому словарю,
самоактуализирующаяся личность – это человек, вышедший на уровень самоактуализации. Он является особым, не
отягощённым множеством мелких пороков типа зависти, злобы, цинизма и пр., не склонен к депрессии, пессимизму,
эгоизму и пр. Такой человек отличается высокой самооценкой, принимает других, природу, независим от условностей,
прост и демократичен, обладает чувством юмора философского характера, склонен к переживанию "пиковых чувств"
типа вдохновения и пр. [12].

В христианской антропологии "личность" – это динамическая структура, внутренне противоречивая,
рассматриваемая в единстве духовных, душевных и телесных проявлений, при этом ведущей является сфера духа. "Дух
есть прежде всего способность человека различать высшие ценности: добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство...
Через свой дух человек общается с Богом. Без общения с Богом дух человека не способен найти настоящий критерий для
определения высших ценностей, так как только Бог, который Сам есть абсолютное благо, истина и красота, может верно
указать решение человеку" (Православный Катехизис. Издание Московской Патриархии, 1990).

Внутренние противоречия личности заключаются в том, что в ней наблюдается одновременное присутствие греха и
Образа Божьего. В Писании даётся две модели человека: человек, сотворённый "по образу и подобию" и падший человек.
Природа человека видится измененной, поэтому задача христианского богословия состоит в возвращении человека в
первоначальное состояние. Когда сотворил Бог человека в начале мира, Он сотворил его по образу и подобию Своему
(Быт. 1, 20), запечатлев образ Свой не снаружи, но внутри человека…Мастер, создавший этот образ, - Сын Божий.
Мастер столь искусный, что творение его может быть загрязнено неосторожным обращением, но не может быть
разрушено злом. Образ Божий всегда пребывает в вас (Ориген. Гомелия на книгу Бытия, 1-4).

"Личность" в христианской антропологии – это экзистенция Образа Божьего, "высвобождение" энергии Христа. "Есть
люди на земле, они рождают Господа духовно, как родила Его телесно Мать Его…" (Мейстер Экхарт)

В христианской антропологии актуализацию внутреннего потенциала личности мы понимаем как реализацию
Божьего замысла в конкретном человеке. Становление личности проявляется в сотрудничестве самого человека с
посылаемой ему Благодатной помощью и происходит при условии осознания человеком своего христианского призвания,
его принятия и поиска направлений и путей его реализации в конкретных условиях и обстоятельствах собственной жизни.

Вместе с тем, в христианском богословии и гуманистической психологии существуют также точки соприкосновения
относительно феномена актуализации внутреннего потенциала личности. Не претендуя на рассмотрение всех
аспектов этой проблемы, остановимся на некоторых гносеологических вопросах взаимодействия религиозных и
психологических воззрений на природу изучаемого феномена, а также кратко перечислим и проанализируем общие
концепции, принципы и взгляды на природу феномена. Обратим внимание на смысловую параллель, которая
прослеживается в текстах богословских и психологических. В гуманистической психологии и христианском богословии
существует единый взгляд на проблему внутреннего потенциала личности.

 В Святоотеческих трудах сущность внутреннего потенциала раскрывается через такие понятия, как "Дух", "сила",
"царствие Божие". О сущности великой внутренней силы, неистощимом источнике полноценной жизни говорили многие
христианские богословы. Так, Святой Иоанн Кассиян утверждает: "Царствие Божие внутри нас есть Перестанем же
искать основ своего невозмутимого мира вне себя …" [5]. В послании к Коринфянам и к Римлянам Святой Апостол Павел
указывал на внутренний потенциал личности: "…Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания тем же
Духом… Иному чудотворения, иному пророчества, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование
языков…" который необходимо актуализировать: "…И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении;



Увещатель ли, - увещавай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель
ли, благотвори с радушием…"

".. Ибо царствие Божье не в слове, а в силе" [1].
Научная психология использует следующие термины, относящиеся к внутреннему потенциалу личности: -

"внутренняя сила" (К.Роджерс), "дух" (К. Абульханова-Славская). Актуализация внутреннего потенциала личности в
психологической литературе определяется в терминах "тенденция актуализации" (К.Роджерс), "самоактуализация" (А.
Маслоу). Согласно А.Маслоу, самоактуализация – это потребность в самосовершенствовании, в реализации своего
внутреннего потенциала. Путь самоактуализации трудный, он связан с переживанием неизвестности и ответственности,
но это путь к полноценной внутренне богатой жизни. К.Роджерс под самоактуализацией подразумевал внутреннюю силу,
что заставляет человека развиваться на самых различных уровнях, вплоть до высших творческих взлётов [19,12]. А также
утверждал, что всё поведение человека вдохновляется и регулируется неким объединяющим мотивом, который он назвал
тенденцией актуализации. Известный психолог К.Абульханова-Славская научно доказала, что личность – это субъект
жизни, а вектор её – дух [цит. по 8].

Следующей общей точкой соприкосновения гуманистических психологов и христианских богословов, относительно
исследуемого феномена является - единый взгляд на природу человека. И гуманистические психологи и христианские
богословы подчёркивали позитивность человеческой природы, её достоинство.

О позитивности человеческой природы, о достоинстве человека много говорится в Святоотеческом Писании. Отцы не
уставали прославлять это неумолимое величие человека, "бездонность" человека как местопребывание Бога.

В частности, Святитель Макарий Великий утверждал: "…Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля,
солнце и луна: и не в них благоволил упокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех
тварей….Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: сотворим по образу и подобию Нашему (Быт.1,26), но
сказал об умной человеческой сущности, разумею бессмертную душу. Написано: ангельское ополчение окрест боящихся
Его" (Пс.33,8), (10,20,41) [4]. Псалом Давида гласит: "То что есть человек…? Не много Ты умалил его перед ангелами;
славою и честию увенчал его; Поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех,
и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, всё преходящее морскими стезями…"

Екклесиаст говорил: "Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы.." [1]. "…Зла и страстей
по естеству нет в человеке. ... Добродетели же многие даровал Он нашей природе" [7].

Святитель Василий Великий поучал: "..Бог сотворил душу, а не грех. Повредилась же душа, уклонившись от того, что
ей естественно…А что было для неё преимущественным благом? Пребывание с Богом и единение с Ним посредством
любви……получив от Творца жизнь свободную как сотворённая по образу Божию, она разумеет доброе, умеет им
наслаждаться, одарена свободой и силой, пребывая в созерцании прекрасного…может соблюдать жизнь, какая ей
естественна, но имеет также свободу уклоняться иногда от прекрасного…" В частности, Григорий Нисский в Большом
огласительном слове заявляет:

"…Бог не может считаться источником зла – Он, Создатель сущего, а не не-сущего. Податель зрения, а не
слепоты…И всё это не подчиняя человека Своей прихоти насильственным принуждением, не влача его к благу против
его воли, как неодушевлённый предмет. Но когда свет сверкает ярким блеском…, а кто-нибудь добровольно отвращает
взор и прикрывает веки, не солнце виновато в том, что его не увидели" (Григорий Нисский. Большое огласительное
слово,7).

Научная психология, в частности все психологи-гуманисты утверждали, что природа человека в сущности хороша.
Так, например А. Маслоу полагал, что от природы в каждом человеке заложены потенциальные возможности для
позитивного роста и совершенствования. Разрушительные силы в людях являются результатом фрустрации или
неудовлетворённых основных потребностей, а не каких-то врождённых пороков.

Следующий общий принцип для гуманистической психологии и христианского богословия - принцип безоценочности
суждений.

В сущности, этому принципу следовали христианские богословы.
Так, например, Св. Иоанн Касиян поучал: "Всё сущее и бывающее в мире трояко есть, именно, - добро, зло и среднее.

Итак, нам надо узнать, что, собственно есть добро, что зло и что среднее…В делах человеческих ничего не должно
почитать существенным добром, кроме одной душевной добродетели…И напротив, ничего не должно почитать злом,
кроме одного греха, который, отделяя нас от благого Бога… Среднее есть то, что может быть относимо к той или
другой стороне, судя по качеству и расположению пользующегося тем, как-то: богатство, власть, почесть, телесная
сила, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощность плоти, напраслины и прочее сему подобное,
что по качеству и расположению пользующегося тем может служить или к добру, или ко злу … Так и о прочих средних
вещах разумей, что они не суть настоящее добро, которое состоит в одних добродетелях, а суть нечто среднее;
потому что как для праведных, на праведные и нужные дела их употребляющих, они полезны и благотворны, яко
дающие им возможность плоды добры сокровищенствовать для вечной жизни, так и для тех, которые худо ими
пользуются, не полезны и пагубны, доводят их только до греха и смерти" [5].

Принцип безоценочности суждений является одним из ведущих принципов гуманистической психологии [11].
Общим принципом для гуманистической психологии и христианского богословия является принцип принятия.

Принятие своей жизни такой, какой она есть, со всеми её достоинствами и недостатками, трудностями и победами,
невосполнимостью утрат и счастьем и т.п.

В христианском богословии сущность принципа "принятие" раскрывается в текстах Святоотеческого Писания:
… Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Наг я вышел из чрева матери моей,

наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!
(Иов.2-10;1,21) [1 ]. … Венец нетления, добродетель и спасение для человека есть и благодарно переносить

несчастье. (Антоний Великий) [4].
……И не было бы…похвально мужество какого-либо праведника, если б он явился победителем, не будучи искушаем;

да и места не могла бы иметь победа, если б не было вражеского нападения. Ибо блажен человек, который переносит
искушение, потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1,12)



И, по апостолу Павлу, сила Божия не в покое и утехах, а в немощи совершается (2 Кор. 12,9) . (Св. И.Кас, 150,Д-2) [1,5].
Принцип принятия характерен и для гуманистической психологии, поскольку гуманистичность направления не

сводима только к понятиям доброты, поддержки, жалости, сочувствия. Разделяя полностью убеждение В.Франкла о том,
что "неизбежность страдания не может быть преодолена", психолог гуманистического направления обращается к
человеку во всей его целостности – с его мучительными переживаниями невосполнимости утрат, тревогами, страхом
смерти, бессилием против социальных кризисов и катаклизмами. Его цель – помочь человеку всё это принять, сохранив
при этом смысл жизни, любовь, ответственность и веру [11].

Универсальный принцип справедливости: решение проблем совершенствования является также общим и для двух
исследуемых концепций- он был заложен в христианской антропологии. О чём свидетельствуют тексты Святых Отцов, в
частности Святого Отца Иоанна:

Правда, что Бог во всём взирает на намерение наше; но в том, что соразмерно нашим силам, Он человеколюбиво
требует от нас и деятельности. Велик тот, кто не оставляет никакого доброго дела, силам его соразмерного; а ещё
более тот, кто со смирением покушается и на дела, превышающие его силы [7 ].

Принципа справедливости придерживаются и гуманистические психологи. В центре научного внимания
гуманистических психологов стоит здоровая творческая личность, её цель – реализация внутреннего потенциала,
аутентичность, личностная зрелость. Характеристиками высшей моральной зрелости человека является приверженность
универсальному принципу справедливости, выход за пределы своей жизни и решение проблем совершенствования.

 В современной научной литературе для обозначения личностей на пути к совершенствованию, актуализации своего
внутреннего потенциала, на пути к полноценной, внутренне богатой жизни используются следующие
взаимодополняющие друг друга характеристики: аутентичные, личностно зрелые, гибкие, творческие и т.п.

В христианском богословии вышеперечисленному набору личностных качеств соответствовала личность
"обоедесноручная".О таких личностях говорит Святитель Иоанн Кассиан: Сии и сим подобные праведно называются
обоедесноручными, так как они тою и другою рукою пользуются как десницею и, проходя сквозь исчисленные апостолом
искушения, подобно ему, могут говорить: нас не будут изменять ни обилие, ни скудость временных благ и ни то не будет
увлекать к удовольствиям пагубной распущенности, ни это ввергать в отчаяние и ропотливость, но когда в этом и
другом случае равно воздавая благодарение Богу, равный извлекать будем плод и из счастья и из несчастья; когда будем
такими, каким был истинный обоедесноручник, учитель языков, засвидетельствовавший о себе: я научился быть
доволен тем, что у меня есть; умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всём,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Всё могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.
(Флп.4,11-13) [5 ].

В христианстве все люди, следующие за Христом призываются к совершенству Им Самим: "Будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный" (Мф. 5,48).

Следующая точка соприкосновения гуманистической психологии и христианского богословия, относительно
изучаемого феномена касается темы ответственности за выбор в процессе становления.

Тема ответственности человека за выбор в своей жизни является одной из основных тем и в христианском
богословии, о чём свидетельствуют тексты Святых Отцов: Святитель Иоанн Кассиан утверждал следующее: … Творец
всеял в души наши семена всех добродетелей… так, однако ж, что в человеке всегда пребывает свободное произволение
принимать или не принимать сии благодатные воздействия [5 ]. Святой Симеон Новый Богослов отмечает:… каждый из
нас не изменяется или не прилагается, из естества как создан в другое. Но, быв создан от Бога …что свободной своей
волей произволяет и желает, то и делает, доброе ли то или злое [6 ].

Святитель Антоний Великий утверждал: Бог не есть источник зла. Он даровал человеку разум, способность различать
добро и зло и самовластье, злые же страсти рождаются уже от нерадения и беспечности людей. Отнюдь не виновен в
них Бог. По свободному выбору воли демоны сделались злыми, равно как и большая часть людей …

…. Если хочешь, можешь быть рабом страстей и, если хочешь, можешь остаться свободным, не поклоняясь под иго
страстей, ибо Бог создал тебя самовластным [4].

Гуманистическая психология глубоко уходит корнями в экзистенциальную философию, разработанную такими
европейскими мыслителями и писателями, как Серен Кьеркегор, Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер и Жан Поль Сартр.
Экзистенциальный взгляд на человека берёт начало из конкретного и специфического осознания уникальности бытия
отдельного человека, существующего в конкретный момент времени и пространства. Человек сам, брошенный в
водоворот жизни в данный момент времени и в данном месте, отвечает за выбор, который он делает. И должен принять на
себя ответственность за выбор и направление своей судьбы. Психологи гуманисты утверждают, что нашу жизнь можно
сравнить с неким "личностным тестированием", и что всё, что с нами происходит в жизни, порождается усилиями
человека, его собственными выборами [11,20, 22].

 Ключевая концепция, являющаяся общей для гуманистической психологии и для христианского богословия – это
концепция становления.

 Это наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи извлекли из экзистенциализма. Согласно ей,
сущность человека создаётся его экзистенциальными выборами в процессе становления. Известно, что тенденция к
самоактуализации – не единственная тенденция, заложенная в человеке, и ей приходится конкурировать с другими в
процессе делания человеком его собственной природы. Человек творит самого себя и он "есть лишь то, что сам из себя
делает" (Ж.-П.Сартр). Люди, отказывающиеся от становления, отказываются расти; они отрицают, что в них самих
заложены все возможности полноценного человеческого существования. Для гуманистического психолога такой взгляд
является трагедией и извращением того, чем может быть человек, так как он ограничивает его жизненные возможности.
Тот, кто отказывается принять вызов и создать достойную жизнь, полную смысла, совершает то, что экзистенциалисты
называют предательством. Тот, кто предал свою человеческую сущность, не в состоянии решить основные вопросы
своего существования [11,22].

О необходимости человека творить самого себя утверждали и христианские богословы. Путь становления человека
лежит от человека реального, конкретного, греховного к тому, каким он должен стать. Это и есть духовный путь человека,
который должен стремиться к воссозданию своего образа. . Святой Антоний Великий утверждал:

Человеком должно называть или того, кто умён (по первому пункту) или того, кто принялся исправлять себя.
Неисправного не должно называть человеком; потому что это (т.е. неисправимость) суть дело не человеческое. От
таковых должно бегать.

Бог наш тем, кои …. на земле, создал подлежащими изменению; всему (прочему) даровал жизнь в движении, - и всё для
человека… [4].

О трудностях в процессе становления знали Святые Отцы и вопрошали:
Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы отпали от веры? Такое убежище не от Призывающего вас. Малая

закваска заквашивает всё тесто [1].
Человек, отказывающийся от развития, от становления, фактически отходит от Христа: "Кто не со мною, тот против



меня и кто не собирает со мною, тот расточает" (Мф. 12, 30) [1].
В Святоотеческом писании, в частности в трудах Св. Иоанна Лествичника мы сталкиваемся со следующим

утверждением:
Весьма развратился нынешний век, и весь стал преисполнен возношения и лицемерия: труды телесные по примеру

отцов наших, может быть, и показывает, но дарований их не сподобляется; хотя думаю я, естество человеческое
никогда так не требовало дарований, как ныне… [7].

Несмотря на то, что становлению отводится большая роль, гуманистические психологи признают, что поиск полной
смысла жизни не лёгок. В нынешнее время, когда система абсолютных ценностей больше не является фундаментальной
основой существования для современного человека это особенно актуально. Современному человеку не хватает
"мужества быть", зачастую он стремится к деперсонализации и исчезновению в группе, вместо того, чтобы уйти от старых
шаблонов поведения, проявить настойчивость и искать новые эффективные пути для лучшей самоактуализации.
Современный индивид предпочитает полагаться на то, что одобряется и ценится другими или обществом в целом.

В Святоотеческих текстах, в частности, в Послании к Тимофею, Святой Апостол Павел предупреждал:
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие; Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,

надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны… Имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся; …всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины; Да и
все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы; Злые же люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь; А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, чем ты научен; Всё
Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления в праведности [1].

… Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; И от истины отвратят слух и обратятся к басням [1].

Несмотря на то, что слова и выражения, взятые из Библии и трудов Святых Отцов не обозначены специальной
терминологией и определениями, анализ их содержания в контексте позволяет сделать важные выводы об их значении.

В процессе нашего теоретического анализа были установлены такие общие тенденции относительно изучаемого
феномена. Так, в христианском богословии и гуманистической психологии есть общий взгляд на природу внутреннего
потенциала личности (в психологии "внутренний потенциал личности" рассматривается в терминах "внутренняя сила",
"дух", соответственно актуализация внутреннего потенциала – "самоактуализация", "тенденция актуализации". В
Святоотеческих трудах сущность внутреннего потенциала раскрывается через понятия "Дух", "Царствие Божие", "Сила").

Общий взгляд на природу изучаемого феномена включает в себя: - позитивность человеческой природы,
безоценочность суждений, справедливость, самосовершенствование и ответственность за выбор в процессе становления.
Можно прогнозировать существенное продвижение в достижении единства в понимании феномена "актуализации
внутреннего потенциала" личности, а также особо подчеркнуть роль христианского богословия в истории
психологической мысли.
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РЕЗЮМЕ

В статье делается попытка прояснить сходство феномена "актуализации внутреннего потенциала личности" в
концепции гуманистической психологии и в христианском богословии. Сравнительный анализ направлен на поиск общих
позиций.
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ФЕНОМЕН АКТУАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В ГУМАНІСТИЧНІЙ

ПСИХОЛОГІЇ І В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВ'Ї
 



РЕЗЮМЕ

У статті висвітлюється схожість феномену "актуалізації внутрішнього потенціалу особистості" у концепції
гуманістичної психології та у християнському богослов'ї. Порівняльний аналіз спрямований на пошук загальних позицій.

 
T.S. Goryachaya
THE PHENOMENON OF ACTUALIZING PERSONAL INNER POTENTIAL IN THE HUMANISTIC

PSYCHOLOGY AND CHRISTIAN THEOLOGY
SUMMARY

The article analyzes similarity of the phenomenon of actualizing personal inner potential in the humanistic psychology and
Christian theology. The comparative analysis is aimed at searching for common viewpoints.
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