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В исследовании представлена модель клинико-психологической картины 
переживания нашими современниками трагических событий, связанных с пандемией  
COVID-19. Показано, что деформация повседневности под влиянием угрожающих 
обстоятельств заострила черты клинико-психологической картины повседневности 
наших современников. В качестве наиболее существенных черт авторы отмечают 
переживания по типу травматического стресса (страх потери работы, переживание 
ограниченности передвижений, обеспокоенность проблемами ближайшего  
и отдаленного будущего в связи с переходом на удаленную работу, страх в связи  
с отсутствием четких перспектив на будущее и др.), а также переживания, 
создающие риск снижения социального интереса (снижение уровня непосредственных  
межличностных контактов, скуку в связи со снижением социальной и 
интеллектуальной активности, переживание беспомощности и бессилия, боязнь 
утраты автономии и независимости и др.). Авторы показывают, что 
психологические особенности современного человека, прежде всего молодежи  
и подростков (представителей поколений Y и Z), создают препятствия для 
применения опыта совладания с трудностями предшествующих поколений в силу 
широкой распространенности постмодернистского мировоззрения с характерными 
для него особенностями. Показана тенденция современной экзистенциальной 
психотерапии и позитивной психологии на принятие страданий как опыта, 
необходимого для личностного роста. Как метафору душевной жизни современни ка 
и неспособности помочь людям, нуждающимся в помощи, авторы приводят образы 
фильма «Зеркало для героя» (1987) ввиду их особой актуальности в наше время. 
Раскрыты направления психологической помощи, позволяющей высвободить 
ресурсы совладания с ситуацией. Рассмотрены перспективы исследований клинико-
психологической картины душевной жизни наших современников. 

Ключевые слова: трагедия нашего времени, пандемия COVID-19, клинико-
психологическая картина, переживание, постмодернистское мировоззрение, 
метафоризация. 
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The study presents a model of the clinical and psychological picture of our contemporaries' 
experience of tragic events related to the COVID-19 pandemic. It is shown that the 
deformation of everyday life under the influence of threatening circumstances sharpened 
the features of the clinical and psychological picture of everyday life of our contemporaries. 
As the most significant features, the authors note experiences of the type of traumatic 
stress (fear of losing a job, experience of limited movement, concern about the problems of 
the near and distant future, in connection with the transition to remote work, fear of the 
lack of clear prospects for the future), as well as experiences that create a risk of reducing 
social interest (a decrease in the level of direct interpersonal contacts, boredom due to  
a decrease in social and intellectual activity, feelings of helplessness and impotence, fear of 
loss of autonomy and independence). It is shown that the psychological characteristics of 
modern people, especially young people and adolescents (representatives of Y and Z 
generations), create obstacles to the application of the experience of coping with the 
difficulties of previous generations due to the widespread postmodern worldview with its 
characteristic features. The tendency of modern existential psychotherapy and positive 
psychology to accept suffering as an experience necessary for personal growth is shown. As 
a metaphor for the spiritual life of a contemporary and the inability to help people in need 
of help, the authors cite the images of the film "Mirror for the Hero" (1987) because of their 
special relevance in our time. The directions of psychological assistance that allows to 
release the resources of coping with the situation are revealed. The prospects of studying 
the clinical and psychological picture of the mental life of people during the COVID -19 
pandemic are considered.   

Keywords: tragedy of our time, COVID-19 pandemic, clinical and psychological picture, 
experience, postmodern worldview, metaphorization. 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Ермолаева М.В., Лубовский Д.В. Экзистенциальные 
основания клинико-психологической картины 
трагедии нашего времени 
Клиническая и специальная психология 
2021. Том 10. № 1. С. 132–149. 

Ermolaeva M.V., Lubovsky D.V. Existential 
Foundations of the Clinical and  
Psychological Picture of Our Time Tragedy  
Clinical Psychology and Special Education 
2021, vol. 10, no. 1, pp. 132–149. 

 

134 

For citation: Ermolaeva M.V., Lubovsky D.V. Existential Foundations of the Clinical and 
Psychological Picture of Our Time Tragedy. Klinicheskaia i spetsial'naia 
psikhologiia=Clinical Psychology and Special Education , 2021. Vol. 10, no. 1, pp. 132–149. 

DOI: 10.17759/cpse.2021100107 

Введение 

Для практической психологии необходима опора на реалистические 
представления о картине душевной жизни наших современников и представленные 
в ней экзистенциальные переживания. В условиях пандемии COVID-19 задача 
построения такой картины стала особенно актуальной. Для современного человека 
жизненно необходимыми психологическими качествами становятся интенсивность 
и полнота восприятия окружающей действительности. Связь насыщенности 
восприятия жизни и полноты ее проживания, отличающейся присутствием в «здесь-
и-теперь», непрерывностью осознания, аутентичностью бытия и подлинностью 
чувств, подчеркивали многие классики современной психотерапии и 
консультирования (К. Роджерс, Ф. Перлс, А. Минделл и др.). Современные практики 
психологической помощи, базирующиеся на принципах экзистенциального подхода, 
также строятся на представлениях о человеке как наделенном духовной жизнью  
с выраженными порывами к жизнетворчеству и стремлением к поиску смысла  
не только в обыденной жизни [34], но и перед лицом смертельно опасных 
заболеваний [32]. Такие характеристики духовной жизни присущи человеку, не 
являющемуся изолированной единицей многомиллионного социума, а частью 
разумно упорядоченного целого, неразрывно связанного с историей, традицией  
и культурой. Этот человек обладает свободой выбора и сам несет ответственность за 
свою жизнь.  

Однако деформация повседневности под влиянием внешних обстоятельств, 
ставящих под угрозу не только благосостояние, но и жизнь людей, становится 
ситуацией нарушенного развития, в которой обнаруживаются переживания 
(«ключевые переживания» по Л.С. Выготскому) современного человека не столь 
очевидные в обычных условиях, что дает возможность уточнения клинико -
психологической картины нашего времени. События, охватившие весь современный 
мир, по праву можно расценить как трагические. Они вполне соответствуют 
сложившемуся в философской эстетике пониманию трагического как губительных, 
невыносимых неразрешимых противоречий жизни, приводящих к человеческим 
страданиям. Эти события пошатнули веру человека в разумное устройство 
общества, в справедливость организованного миропорядка, в защищенность 
человека величайшими достижениями современной цивилизации. Смерть от 
болезни, уносящей жизни тысяч людей, в том числе родных и близких — не 
историческое прошлое и не эсхатологические страхи, а актуальное настоящее 
каждого.  

Цель данного исследования — уточнение клинико-психологической картины 
трагических событий нашего времени в сознании людей в связи с ростом 
потребности в психологической помощи. 
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Задачами нашего исследования стали:  

1) анализ исследований переживаний в связи с пандемией COVID-19  
и самоизоляцией;  

2) построение на их основе клинико-психологической картины трагических 
событий нашего времени в сознании людей;  

3) анализ характерных для современного человека внутренних препятствий, 
ограничивающих его возможности оказания психологической помощи и себе 
самому, и другим людям;  

4) исследование возможностей метафоризации в осознании вызовов,  
с которыми столкнулась практическая психология, и внутренних преград, 
препятствующих оказанию психологической помощи другим людям.  

Метод исследования 

В работе применен теоретический анализ клинико-психологических, 
социально-психологических и культурологических исследований духовной жизни 
современного человека для уточнения внутренних препятствий, ограничивающих 
его возможности оказания помощи другим людям. Для более точного и емкого 
обозначения этих препятствий применен метод метафоризации на основе образов, 
представленных в отечественном кинематографе. Теоретико-методологической 
основой исследования стали культурно-исторический и деятельностный подходы  
к исследованию переживаний (Л.С. Выготский, Ф.Е. Василюк) и положения 
современной позитивной психологии (эвдемонистическая концепция 
психологического благополучия, представления о страдании как возможности 
личностного роста). 

Результаты исследования 

В обилии разрозненных публикаций, в том числе самоописаниях блогеров, 
любителей сделать свой и так не очень богатый внутренний мир достоянием всех, 
можно выделить общие признаки эмоциональных реакций на происходящее наших 
современников. Эти описания дополняют немногочисленные публикации  
в литературе по психологии, многие из которых представляют собой анализ 
ситуации на основе разрозненных, порой поверхностных наблюдений. 
Исследователи отмечают, что ситуация пандемии провоцирует кризис не только 
экономики, но и медицины, вследствие чего, как показали данные в том числе 
российских исследований, у медицинских работников в период пандемии 
обостряются симптомы профессионального кризиса — проявления 
профессионального выгорания, умеренной и выраженной депрессии, повышенный 
уровень тревоги и суицидальной направленности [17]. Переживание кризиса 
характерно для работников служб психологической помощи, поскольку в силу 
резких изменений жизненной ситуации имеющиеся технологии здоровье-
сбережения оказываются малоэффективными [33], а спектр проблем, по которым 
люди обращаются за помощью, существенно меняется, прежде всего за счет резкого 
возрастания обращений по острым/стрессовым переживаниям относительно 
актуальных социальных явлений [4; 5].  
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Отмечена широкая распространенность переживаний по типу травматического 
стресса [26; 30] — страх экзистенциальных утрат, тревога и ужас, вызванные 
потерей работы или страхом ее потери [27]. Часто встречаются тревога  
и неуверенность, связанные с выживанием и экономическими проблемами, 
обеспокоенность проблемами ближайшего и отдаленного будущего (учеба,  
работа, материальное благополучие), монотония в связи с размеренностью  
и повторяемостью жизни в затворничестве, страх из-за отсутствия четких 
перспектив на будущее, переживание беспомощности и бессилия, боязнь полной 
утраты автономии и независимости, переживание отсутствия возможности 
полностью использовать свои профессиональные знания [5; 27; 28]. Ряд 
переживаний создает риск снижения социального интереса (беспокойство за 
близких, острое переживание ограниченности передвижений и вынужденное 
снижение уровня непосредственных межличностных контактов, стресс в связи  
с переходом на удаленную работу, скука в связи со снижением социальной  
и интеллектуальной активности). В этой ситуации было отмечено обострение  
в обществе ксенофобии по отношению к людям азиатского происхождения по  
той причине, что первым очагом пандемии стал Китай [31]. Возникают 
психопатологические симптомы, которые не вписываются в привычные схемы,  
и оттого их труднее отделить от нормального функционирования человека  
в условиях внешней угрозы [28]. Все эти переживания усиливают проявления того, 
что З. Фрейд назвал психопатологией обыденной жизни, заостряют ее симптомы, 
характерные для привычного хода жизни. 

Исследования переживаний в связи с пандемией позволяют уточнить клинико-
психологическую картину ключевых переживаний современного человека. Когда 
жизненный вызов неопределенности заявил о себе особенно резко, стали еще 
отчетливее проявляться отсутствие готовности к резким изменениям жизни, 
низкий уровень толерантности к неопределенности и низкий уровень социального 
интереса у многих людей. 

По словам У. Адамса, «страх, порожденный реальной опасностью этой напасти, 
мог бы усилить фундаментальную путаницу, которая постоянно приносит 
страдания нам и всем нашим отношениям: а именно, диссоциативную фантазию  
о том, что я всего лишь отдельное, ограниченное кожей, автономное, суверенное 
"я"» [26, с. 692]. Очевидно, динамика описанных переживаний приводит к их 
кумуляции: накопление тревоги и неуверенности вызывают взаимное раздражение, 
претензии, усталость в замкнутом, ограниченном карантином пространстве 
семейного круга. По мере накопления эмоционального напряжения 
актуализируются неконструктивные стратегии совладания (отрицание опасности 
или ее преувеличение, вера в свою исключительность в плане неуязвимости во всех 
отношениях, вытеснение мыслей об угрозе, проекция своих негативных 
переживаний на близких или власть предержащих); полный уход в виртуальное 
пространство (когда реальная жизнь представляется иллюзорной); обострение  
у ряда лиц патологической склонности к риску; утрата критичности при встрече  
с непреодолимой опасностью.  

Представленная картина переживаний не является чем-то неведомым, 
исключительным для наших соотечественников. Двадцатый век изобиловал 
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людскими трагедиями огромных масштабов, и культурно-психологический опыт 
душевного восстановления, воссоздания и внешнего, и внутреннего мира из руин 
известен не только профессионалам-практикам, но доступен любому человеку, 
который желает этим опытом воспользоваться. Однако такой опыт востребован 
среди далеко не всех людей. Анализ литературы показывает, что менее всего он 
востребован у молодого поколения — представителей информационного общества, 
детей эпохи транзитивности и культуры постмодернизма. Именно это 
обстоятельство делает их наиболее уязвимыми перед сложившейся ситуацией 
ввиду не только недостаточности жизненного опыта, но и в силу наибольшей 
распространенности гедонистических представлений о счастье среди молодого 
поколения. Проанализированные Л.Б. Шнейдер и Н.В. Сургучевой [22] факторы 
риска суицидального поведения старших подростков, заключающиеся в смещении 
от центрации на себе к центрации на невозможности продолжения жизни, создают 
угрозу не только в отрочестве, но и в юности и молодости, а в условиях выраженной 
ограниченности контактов и кажущейся невозможности жить как раньше их 
опасность может возрастать.  

Многочисленные научно-популярные описания психологических характеристик  
поколений Y (родившиеся между 1981 и 1995 годами) и Z (появившиеся на свет  
в 1996–2010 годах) подчеркивают как различия, так и сходство между ними [29; 35]. 
Как схожие черты обоих поколений исследователи отмечают эгоцентричность, 
которая для представителей поколения Z усилена более плотной родительской 
опекой. При этом представители обоих поколений немало слышали от старших, что 
они не имеют представления о настоящих трудностях. По этому параметру 
представители обоих поколений в сложившихся условиях составляют группу 
большего риска. Как отмечают многие авторы, им свойственен низкий уровень 
укорененности в одном из постоянных мест работы, собственном жилье,  
в общественном движении; они считают себя «людьми мира», а не какой-либо 
конкретной страны с ее историей и политическим строем. Мироощущение 
современных молодых людей, в наибольшей степени представителей поколения Z, 
отражает основные черты культуры постмодернизма, которой присущи эклектизм, 
отказ от содержательных обобщений и попыток целостного осмысления 
действительности. Культура и искусство постмодернизма отличаются 
деконструкцией и смешением жанров, противостоянием нормативным или 
смыслосодержащим нарративам, фрагментарностью, секуляризацией традиционных  
сюжетов, отрицанием трансцендентальных оснований бытия и установки на 
восходящую линию развития культуры и общества [18]. Принявшие эстетику 
постмодернизма представители обоих поколений развивают свою культуру,  
в которой нет места прошлому с его привычным и кажущимся рутинным способом 
самоосуществления, поскольку в современном мире в массовом сознании 
одобряемые образцы поведения непременно ассоциируются с приспособлением  
и способностью к постоянной внутренней мобильности [18]. Более или менее 
целостная система ценностей, составляющая не только мировоззрение, но и основу 
любой личности, в информационном обществе заменяется набором переменчивых  
и неустойчивых установок, на которые постоянно воздействуют массмедиа [16; 24].  

Характерная для постмодернизма деконструкция истории и культурного 
наследия прошлого приводит к тиражированию культурных образцов в виде 
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различных перформансов, флешмобов и других артефактов, для которых 
безыскусность и банальность содержания с лихвой искупаются оригинальностью 
формы. Отвержение истории означает отвержение исторической памяти  
и исторического времени как такового. Вместе с ними изменяется весь хронотоп 
современности: будущее перестает быть будущим определенным образом 
прожитого настоящего, что неизбежно разрывает его связь с настоящим  
и освобождает настоящее от ответственности перед будущим. В постмодернистской 
культурно-исторической реальности страны теряют «биографии», которые 
обеспечивали единство культурно-исторического развития их народов и влияли на 
формирование личностной и социальной идентичности каждого индивида.  

В силу этих культурных трансформаций прошлое оказалось отринутым, 
будущее — не привязанным к настоящему, а актуальное настоящее («здесь  
и сейчас») во многом редуцировалось до момента синхронизации передатчика  
и реципиента, не предполагающей никакого соотнесения отдельно взятых 
моментов с более обширными временными или смысловыми целостностями [15]. 

Размытость смыслового контекста и социальная анонимность приводят к тому, что 
существование реального, подлинного пространства и времени в сознании 
молодежи (преимущественно у представителей поколения Z) замещается 
виртуальной реальностью, наполненной симулякрами (по терминологии  
Ж. Бодрийяра) и предполагающей исключительную легкость существования в ней, 
игровой способ взаимодействия, не отягощенный духовно-нравственными 
поисками [18]. Как показано в современных исследованиях, социальные сообщества, 
опосредованные интернетом, характеризуются легкостью возникновения 
межличностных связей и такой же легкостью их прерывания («перезагрузки») [23]. 
В таких сообществах становится возможной десоциализация [3], а отношения  
с другими людьми характеризуются тем, что Януш Леон Вишневский назвал 
одиночеством в Сети.  

Итак, проведенный нами анализ исследований духовной жизни современного 
человека показал, что для обоих поколений молодежи характерен низкий уровень 
укорененности смысла в бытии, как называл это явление В.П. Зинченко. В этой 

ситуации иллюзорная легкость бытия современного человека только усугубляет 
для него проблему его собственного существования [20]. Поэтому трагические 
события современности являются не только моментом истории, в котором поиск 
смысла существования становится предельно актуальным. Исследования 
переживаний, вызванных ими, позволяют уточнить клинико-психологическую 
картину проблем души современного человека, а также наметить необходимые пути 
и средства психологической помощи. Уместно вспомнить научное наследие Виктора 
Франкла, открывшего три «столбовые дороги к смыслу» (ценности переживания, 
ценности творчества и ценности личных установок). Благодаря смысловой 
насыщенности жизни и наличию в ней внятных целей человек, обладающий к тому 
же сформированной жизненной концепцией и твердыми убеждениями, имеет 
больше шансов справиться с тяжелой жизненной ситуацией, не «потонуть» в море 
житейских проблем от внезапного удара [25]. В то же время современная 
экзистенциальная психология и психотерапия с уверенностью утверждают, что 
фрустрация потребности в поиске жизненного смысла, обострившаяся в связи  
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с невозможностью современного человека принять вызов неопределенности, 
становится причиной ноогенного невроза [14; 25; 36].  

Отвергаемые и подавляемые тревоги и страх испытать страдания усиливают 
ноогенный невроз. Убежденность относительно собственной жизни о том, что  
«у меня всё ok!», исключающая мысли о возможной душевной боли, широко 
распространена как форма психологической защиты. В связи с этим современная 
психотерапия подчеркивает необходимость «отключения» ноогенного невроза от 
подпитки подавленными страхами испытать страдания. Характерно, что 
представители современной экзистенциальной и гуманистической психологии  
и психотерапии, а также лидеры второй волны позитивной психологии 
подчеркивают созидательную роль страданий как возможностей личностного роста 
[32; 36]. Когда наш современник в нынешний момент, который вполне можно 
назвать моментом экзистенциального экстремума, переживает состояние 
неопределенности перед лицом настоящего и будущего, ощущение потери 
идентичности и автономии, велика потребность в психологических практиках, 
позволяющих трансформировать хаос в структуру. В такой ситуации, как 
показывают современные исследования [26; 30], многие люди реализуют 
переживание как деятельность по преодолению трудной ситуации (т.е. в значении, 
предложенном в работах Ф.Е. Василюка), помогая другим справиться с трудностями, 
оказывая им поддержку, проявляя деятельное сострадание. Именно сейчас  
в обществе велика потребность в деятельном сочувствии к другому. Внутренние 
преграды, препятствующие проявлению такого отношения к другому, могут быть 
осознаны за счет проработки переживаний встречи с искусством, поскольку 
множество экзистенциальных жизненных вызовов и ресурсов их преодоления 
отображены в искусстве и могут быть осмыслены через художественные образы  
[9–13].  

Для осознания вызова, с которым столкнулись практическая психология  
и психотерапия, а также для проработки внутренних преград на пути собственного 
личностного роста и оказания помощи другим людям желательно применение 
метафоризации, которая, как показано в работах И.В. Вачкова, обладает большими 
возможностями использования в социально-психологических практиках [2]. Для 
этого обратимся к образам художественного кинематографа, которые, по 
утверждению Ж. Делеза, становятся образами внутреннего мира человека, порождая 
специфический тип восприятия, захватывающий повседневность и формирующий 
новые субъектные качества человека [6]. Нельзя не согласиться с Ж. Делезом в том, 
что мы представляем свою жизнь по законам кино и даже книги читаем по этим 
законам [7].  

Произведением, в котором заключена метафора потребности в психологической  
(и не только) помощи и неспособности к ее оказанию, является фильм В. Хотиненко 
«Зеркало для героя» (1987). Время создания фильма созвучно современности, 
поскольку в годы перестройки потребность в психологической помощи возникла  
у множества людей, хотя и по другим причинам. Главный герой этого фильма — 
Сергей — профессиональный психолог-лингвист, приезжает в шахтерский городок 
на Донбассе, чтобы уговорить пожилого отца переехать в Подмосковье, поближе  
к нему, однако не обещает ему в связи с переездом ни более частых встреч, ни 
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большей душевной близости. Отец читает сыну написанную им повесть о борьбе 
рядового инженера за закрытие некоей ГЭС и невозможности добиться этого. 
Иными словами, отец совершает покаяние в форме творческого акта от лица целого 
поколения и, конечно, в этот момент остро нуждается в понимании и поддержке. 
Сергей пренебрежительно отзывается о труде своего отца. Чуть позднее он случайно 
знакомится с бывшим горным инженером Андреем, который получил тюремный 
срок из-за аварии на шахте, за безопасность которой отвечал, и недавно 
освободился. Вместе они ненароком попадают в петлю времени, которая изо дня  
в день возвращает их на 38 лет назад в этот шахтерский городок 8 мая 1949 года. 
Сергей видит своего молодого отца, который мужественно борется за свои 
убеждения, даже не пытаясь избежать ареста. Он понимает, что никогда не 
интересовался тем, каким человеком был его отец, не был знаком с его системой 
ценностей, не знал, что отец был репрессирован за свои убеждения. Для него 
молодость отца сливалась в единое целое с послевоенным прошлым, от которого 
Сергей полностью отстранялся. В поисках выхода из петли времени Сергей уезжает 
на поезде и, долго пропутешествовав, возвращается с убеждением, что разорвать 
петлю можно только одним способом — ни во что не вмешиваясь.   

В это время Андрей пытается закрыть шахту и предотвратить обвал, за 
который через много лет он получит срок. Каждый новый день Сергей бездействует 
и все более погружается в депрессию, вызванную переживанием беспомощности  
и бессилия что-либо изменить, а Андрей активно действует и взаимодействует  
с окружающими, пытаясь предотвратить неизбежное и изменить этих людей  
с позиций ценностей своего времени. И каждый новый день по петле времени 
возвращает одного из героев к отчаянию, другого — к страстному желанию 
действовать, стремясь избежать бессмысленной гибели людей. В конце фильма 
герои выпадают из петли времени так же неожиданно, как и попали в нее. Сергей 
возвращается к отцу: к возможности искупить свое холодное непонимание его 
одиночества и потребности в поддержке. Но у старого дома он видит самого себя 
или очень похожего на него человека, который, очевидно, никогда не покидал отца, 
не говорил ему резких и обидных слов, не лишал своего уважения и всегда был 
способен понять и прийти на помощь. Сергей смотрит на свое альтер эго, и печаль на 
его лице отражает понимание того, что в мире подлинных чувств, настоящих 
поступков, неподдельной ответственности за других людей ему места нет. Оставаясь 
во власти собственных мелочных амбиций, трусости, равнодушия, неготовности  
к поступку, он не находит себе места ни в чужом, ни в своем времени: рядом  
с постаревшим отцом занял место его истинный сын, готовый ответить 
благодарностью и реальной помощью за счастье родиться в семье мужественного, 
честного и несгибаемого человека.  

Отчаяние Сергея в конце фильма вызвано его невозможностью припасть  
к рукам отца и получить прощение, подобно блудному сыну, искупившему грех. Это 

означает, что петля времени, точнее, провал безвременья будет для него 
источником потери идентичности, оскудения чувств и неизбежного отчаяния.  
Его актуальное настоящее затерялось между отвергнутым прошлым  
и нереалистическим будущим, совершенное им путешествие по пространству 
прошлого привело его в исходную точку, а неспособность помочь другому человеку 
делает попытку Сергея спасти отца от ареста нелепой клоунадой. Герой, не 
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осознавший свою идентичность, не утвердивший ее в поступках, оказывается не 
способен на требующий внутренней честности и мужества рефлексивный подъем, 
который позволил бы занять позицию, из которой ценность другого человека 
становится не меньшей, чем ценность себя и своего Я. Такая рефлексивная позиция 
дает целостный взгляд, позволяющий понять другого человека и прийти ему на 
помощь. Такая позиция находится в согласии со словами митрополита Антония 
Сурожского: «Жив ты или мертв — не имеет значения. Важно — ради чего ты 
живешь и ради чего ты готов умереть» [1, с. 7].   

«Зеркало для героя» допускает много вариантов толкования авторского 
замысла, гибкость и емкость которого свидетельствуют о потенциальной 
многозначности, полифонии смыслов, полисемии образной структуры фильма [8]. 
Фильм крайне актуален именно сегодня, хотя был создан больше трети века назад, 
поскольку проблема массовой потребности в психологической помощи и поддержке, 
с одной стороны, и внутренних препятствий для оказания ее близкому человеку —  
с другой, как показал проведенный нами теоретический анализ, крайне значима  

в наши дни. Главный герой, будучи кандидатом психологических наук, обнаружил 
полную неспособность к пониманию людей другого поколения и помощи им, как  
и себе самому. Его социальная ситуация развития (или, точнее, стагнации развития) 
имеет многие существенные признаки, характерные как для поколения Y, так и для 
поколения Z. Среди этих признаков выделяется эскапизм, проявляющийся то в теме 
его диссертации, полностью лишенной социальной значимости, то в импульсивной 
попытке уехать от тяжелой реальности. Эта особенность, очевидно, лишает его  
и опоры на себя, и способности к сочувствию другому человеку.   

Заключение 

Итак, теоретический анализ современных исследований позволил выявить 

существенные черты клинико-психологической картины трагических событий  
в сознании наших современников, а также глубже понять их потребности  
в психологической помощи. В системе переживаний современного человека на 
первый план вышли его незащищенность всеми благами цивилизации, отсутствие 
готовности к резким изменениям жизни и к утратам, низкий уровень толерантности 

к неопределенности и социального интереса на фоне гедонистических установок, 
сформированных современной массовой культурой. Трудно найти более емкую 
метафору противоречия между массовой потребностью в психологической 
поддержке, помощи и неготовности психолога оказать ее, чем фильм «Зеркало для 
героя». События современности прояснили значение поворота в развитии, 
пережитого современной позитивной психологией, которая перестает быть наукой 
о счастье и переходит к исследованию созидательного смысла страдания [32; 36]. 
Петля времени вывела нас сегодняшних к тому историческому моменту, когда для 
любого человека трудная жизненная ситуация содержит в себе возможность 
саморазвития, которая может быть реализована только через осознание внутренних 

преград на ее пути. Позитивное значение опыта, который нарабатывает в этих 
условиях психология, состоит в осмыслении преград на пути саморазвития 
современного человека в данной ситуации и возможностей их преодоления («пере -
живания» по Ф.Е. Василюку). 
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Выводы 

Анализ психологических исследований, проведенных в период пандемии 
COVID-19, в том числе в условиях самоизоляции, показал широкую 
распространенность тревоги и неуверенности, беспокойства за себя и близких, 
переживания ограниченности передвижений, обеспокоенность своим будущим  
и еще целый ряд негативных реакций на нынешнюю ситуацию. В клинико-
психологической картине трагических событий современности эти переживания 
могут усугубляться гедонистическими установками, формируемыми современной 
массовой культурой, низкой толерантностью к неопределенности и широко 
распространенными, особенно у представителей поколений Y и Z, вариантами 
психологических защит (например, отрицанием своих проблем и уходом от их 
решения). Такое сочетание черт может вести к дисфункциональной центрации на 
себе, приводящей к снижению социального интереса и неспособности помочь не 
только окружающим людям, но и себе. Проработка негативных аспектов этой 
клинико-психологической картины возможна в том числе с использованием 
художественных образов, метафоризирующих как внутренние преграды на пути 
саморазвития в данной ситуации, так и возможности их преодоления.  

Дальнейшие исследования в обозначенном нами проблемном поле должны 
восполнить знания о клинико-психологической картине переживания нашими 
современниками трагических событий, а также о готовности практических 
психологов прийти на помощь людям и содействовать им в осознании 
созидательного потенциала страдания и совладания с трудностями. Такое возможно 
лишь в том случае, если практический психолог сам осознает и принимает это,  
а также способен к сочувствию и состраданию другим людям.  
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