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Введение
Постоянное совершенствование технологий 

социокультурной манипуляции развития чело-
веческого индивидуума, стремительное увели-
чение числа гуманитарных инноваций и техни-
ческих средств удовлетворения и формирования 
потребностей, культурно-исторический процесс 
в целом закономерно порождают, кроме извест-
ных достижений, новые формы патологии, не 
существовавшие ранее. Как утверждал Карл 
Ясперс, «история психических заболеваний — 
это особая разновидность истории общества и 
культуры» [1]. Иными словами, одновременно 
с развитием рубежей человеческой личности, 
недостижимых на предыдущих этапах развития 
общества, на том же самом поле создаются зоны 
специфической «культурной патологии» [2]. Уже 
в прошлом веке Э. Фромм отмечал важнейший 
для понимания проблем современного социума 
факт: прогресс не выполнил ни одного из своих 
великих обещаний. В результате прогресса люди 
не стали ни свободнее, ни счастливее [3].

Обыденная жизнь современного человека 
становится все более роботизированной, ис-
ключающей эмоциональные аспекты коммуни-

кации, а межличностное общение заменяется 
чисто механической связью двух «изолирован-
ных» индивидов. Возможно, с точки зрения эко-
номии времени, нервных и психических затрат 
это очень выгодно. Человек просыпается, встает, 
завтракает, собирается на работу, приезжает на 
работу, работает, приезжает домой, ужинает, ло-
житься спать. И так по кругу. В результате сама 
«жизнь» перестает быть «жизнью» как таковой и 
все больше похожа на «существование». 

Неудовлетворенность личности бытием про-
является в разного рода конфликтах с окружаю-
щими, ошибочных действиях, неверных реше-
ниях и пр. 

Путь примирения с действительностью бле-
стяще описал З. Фрейд в своем произведении 
«Психопатология обыденной жизни» (1901 г.), 
которое до сих пор не утратило своей актуально-
сти. Опираясь на топологическую модель психи-
ки «сознательное — предсознательное — бессоз-
нательное», З. Фрейд рассматривает три варианта 
конфликта между сознанием и бессознательным, 
которые разрешаются в повседневной жизни со-
вокупностью адекватных и неадекватных пси-
хологических защит, соответствующих психо-
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логической структуре конкретной личности [4]. 
Однако даже самые эффективные психологиче-
ские защиты не позволяют личности выйти за 
пределы устоявшейся рутинной жизни, обрести 
новые формы, способы и средства идентифика-
ции, коммуникации и эмоциональной регуля-
ции.

Единственным вариантом разрыва лично-
стью порочного круга повседневного бытия яв-
ляется рефлексивное осознание действительно-
сти, которое, вместе с тем, побуждает человека 
к активной деятельности, правда с неопределен-
ным финалом.

Цель исследования
Рассмотреть рефлексию психопатологии 

обыденной жизни как основание активной пере-
стройки смысложизненных планов и поступков 
личности. 

Дискуссия
Главным героем фильма С. Мендеса «Красо-

та по-американски» (1999 г.), удостоенного пяти 
высших оскаровских наград, является 42-летний 
Лестер Бернем, среднестатистический америка-
нец, переживающий кризис среднего возраста. 
С позиций социума Лестер Бернем является бла-
гополучным гражданином, с присущими этому 
статусу атрибутами: хорошая работа, собствен-
ный дом, нормальная семья. В этом плане Лестер 
Бернем не имеет определенной национальности 
и может быть представителем любого современ-
ного общества.

В отличие от многочисленных работ, посвя-
щенных в том числе психологическому анали-
зу поведения главных героев фильма, в данной 
статье исследуется проблема психического раз-
вития личности с позиции рефлексии, которая 
«связывает способ существования человека и его 
отношения к миру, как бы прерывает непрерыв-
ный процесс жизни и выводит человека мыслен-
но за ее пределы» [5]. 

Основная психологическая проблема и лич-
ная драма Лестера Бернема выражена в его мо-
нологе, с которого начинается фильм. В своем 
повествовании он говорит о неудовлетворенно-
сти собственной жизнью. Отношения с женой 
Кэролин не приносят ему радости, у угрюмой и 
закомплексованной дочери-подростка Джейн он 
не находит понимания. Мироощущение Лестера 
характеризуют его реплики: я уже мертв; я по-
терял что-то, я не всегда относился ко всему так 
спокойно. Повседневная жизнь, согласно его ми-
роощущению, убила в нем вкус к жизни, теперь 
в ней нет места радости и удовольствию — он не 
чувствует себя в этой жизни. Отчужденность и 
обесценивание сопровождают Лестера на рабо-
те: в одной из сцен камера акцентирует внима-
ние зрителя на экране компьютера Лестера, где 
из цифр складывается тюремная решетка как 
символ заточения в рабочих обязательствах.

Эмоциональная выхолощенность, неспособ-
ность понять другого, патологическое одиноче-
ство проявляются во взаимоотношениях Лесте-
ра с его близкими — женой и дочерью. Он всегда 

привычно сдерживает эмоции, не имеет при-
вычки выражать собственное мнение, опасаясь 
осуждения со стороны окружающих. Кэролин, 
напротив, властна, занимает доминирующую 
позицию, часто осуждает поступки мужа, раз-
говаривая с ним на повышенных тонах. Необхо-
димо отметить, что Лестер и Кэролин не достав-
ляют друг другу сексуального удовлетворения, 
их сексуальная жизнь уныла и однообразна, но 
они об этом не говорят. Лестер боится напрямую 
признаться Кэролин в своих сексуальных жела-
ниях, мастурбируя по утрам в душе; он боится 
осуждения и презрения с ее стороны, т.к. чув-
ствует явную отчужденность, ненужность.

Также лишены эмоций отношения Лестера 
с Джейн. Показательной является сцена за ужи-
ном, когда Лестер пытается привлечь внимание 
дочери, рассказывая о своем неудачном рабо-
чем дне и разговоре с новым неприятным ему 
боссом. Джейн же уходит от разговора, замечая, 
что отец не может стать для нее лучшим другом 
только потому, что у него был плохой день, и по-
кидает ужин, замечая, что отец месяцами не уде-
лял ей внимания.

Таким образом в сознании Лестера Бернема 
зарождается трудный и противоречивый про-
цесс рефлексивного осмысления собственной 
жизни и, одновременно с этим, поиск выхода из 
создавшейся ситуации, который зачастую явля-
ется небезопасным как физически, так и мораль-
но. Необходимо заметить, что рефлексия — не 
всякий сознательный процесс, а только тот, ко-
торый направлен на деятельность, выводящую 
за пределы уже существующей [5]. Другой осо-
бенностью рефлексии является порождение ин-
тенции, то есть внутренней потребности «выхо-
да за рамки» с неизбежным разрывом прежних 
коммуникативных связей и интуитивным опасе-
нием «непонимания» со стороны окружающих.

При такой интерпретации психологических 
механизмов рефлексии рефлексивный выход — 
это не просто отрицание или негативное преры-
вание предыдущих видов жизнедеятельности и 
обращения к другим, но построение целостного 
смысла бытия. Иными словами, место психо-
логических защит занимает конструирование 
субъективной целостности личности, которая 
чувствует себя свободной, способной на твор-
чество, полноценные интимно-межличностные 
отношения, эмоционально насыщенную жизнь.

Важным моментом в установлении Лестером 
Бернемом «связи с самим собой» становится его 
встреча со школьной подругой дочери — Ан-
джелой. Образ юной девушки не только пробу-
ждает эротические фантазии, но и побуждает к 
радикальному изменению собственного «суще-
ствования». В день встречи с Анджелой Лестер 
замечает, что будто бы 20 лет находился в коме 
и только теперь проснулся. Проблему обыден-
ности существования он решает через внесение 
нового: теперь он может заниматься спортом, 
чтобы поддерживать спортивную форму, он мо-
жет без страха и зазрения совести выразить свое 
собственное мнение, которое не всегда находит 
одобрение в глазах жены. Лестер становится рас-
крепощенным, он становится свободным. 
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Красной нитью в фильме проходит фило-
софско-психологическая идея сопряженности 
изменений самого себя с развитием отношений 
с другими людьми, причем каждый человек вы-
полняет определенную миссию.

Для Лестера Бернема — это не только школь-
ная подруга дочери, но и встреча с соседским 
парнем Рикки Фитсом. Лестер вдохновлен до-
бровольным и непринужденным решением Рик-
ки уволиться с нелюбимой работы, он отчетли-
во осознает, что не стоит тратить свою жизнь 
на дело, не приносящее счастья и удовольствия. 
Поступок Рикки Лестер спроецировал на свою 
жизнь, и вскоре также уверенно решает для себя 
оставить работу. «Я мечтаю о жизни, которая 
бы не так напоминала мне ад», — пишет герой в 
своем заявлении. Лестер называет Фитса своим 
кумиром. Общение с Рикки дает Бернему допол-
нительный толчок к обретению свободы, вдох-
новляет покинуть нелюбимую работу. 

В то же время изменения происходят и в 
жизни жены Лестера — Кэролин. Она близко 
знакомится с успешным риелтором — Бадди 
Кейном, по прозвищу King. Между Кингом и Кэ-
ролин завязывается страстный роман, который 
дает героине ощущение счастья, она чувствует 
себя королевой. Возможно, что через эти отно-
шения Кэролин представляла себя перспектив-
ным предпринимателем с успешным имиджем. 

Тема обретения успешности и создания бле-
стящей карьеры стала для Кэролин настолько 
значимой, что вытеснила все счастливые воспо-
минания из прошлого. Вернувшись домой после 
встречи с Бадди Кейном, Кэролин видит, как ее 
муж пребывает в состоянии спокойствия и рас-
слабленности, сидя на диване с бутылкой пива. 
Лестер желает помочь жене снова почувствовать 
вкус жизни, напоминая ей о ее студенческих 
годах, о счастливых моментах их молодости, 
проявляя особую нежность. Кэролин, может, 
и пытается окунуться в эти воспоминания, но, 
замечая, что муж чуть не пролил пиво на но-
вую шелковую мебель, вновь переходит в образ 
властной жены, стремящейся к идеальному по-
рядку. Это отталкивает Лестера. Он замечает, 
что Кэролин несчастна, а вещи в доме стали ей 
важнее, чем сама жизнь.

И Лестер, и Кэролин пытаются уйти от од-
нообразия, скуки и тоски обыденной жизни. 
Однако если Лестеру удалось приподняться над 
психопатологией повседневности, обретя вну-
треннюю свободу и независимость от мнений и 
оценок окружающих, то Кэролин, напротив, ока-
залась все более погруженной в пустоту привыч-
ного уклада и отношений. Ее увлечение разведе-
нием алых роз сорта «Американская красавица», 
которые везде присутствуют в доме Бернемов, 
лишь подчеркивает истинное и ложное в поня-
тии красоты. 

В образе молодого соседа Рикки Фиттса 
представлена еще одна модель осмысления обы-
денности и поиска выхода за ее пределы. Рикки 
уважает своих родителей, уважает порядок и по-
виновение, однако он отчетливо понимает про-
блему обыденности и уходит от нее. Спасением 

от обыденности для него является любительская 
съемка различных моментов из жизни. В этом 
Рикки видит красоту. Так, в сцене просмотра 
Рикки и Джейн, дочери Лестера и Кэролин, виде-
оролика с «танцующим пакетом» Рикки отмеча-
ет, что существует другая жизнь, независимая от 
нас. Не стоит бояться. Эта реплика может указы-
вать на то, что Рикки не страшно выйти за рам-
ки своей повседневной обыденности и на такой 
поступок он готов вдохновлять других людей, 
также застрявших в обстоятельствах житейской 
прозаичности. 

Хобби Рикки — видеосъемка. Это не только 
увлечение, но и возможность увидеть обыден-
ную жизнь семьи Бернемов в другом ракурсе. 
Камера Рикки запечатлевает изменения Лесте-
ра, обретение им свободы, когда, например, в 
одной из сцен Бернем решает заняться спортом 
обнаженным. Особый интерес у Рикки вызвала 
Джейн, которую он тайно снимал из окон своего 
дома. Возможно, Рикки удалось проникнуться ее 
проблемами, понять ее; Дженни кажется ему ин-
тересной, а в одном из моментов фильма он при-
знается, что им обоим повезло найти друг друга.

Важную роль в понимании внутренних из-
менений, произошедших с Лестером Бернемом 
и совершаемых им поступков, играет сцена его 
разговора с Фрэнком Фиттсом, отцом Рикки, 
военным в отставке, являющимся, по сути, се-
мейным тираном. В разговоре происходит стол-
кновение двух позиций. С одной стороны, Ле-
стер Бернем, который обрел свободу суждений 
о жизни и поступков, с другой — Фрэнк Фиттс, 
жаждущий четкого порядка, контроля и следо-
вания определенным правилам. Им, безусловно, 
сложно понять друг друга. Так, Фиттс удивляет-
ся спокойному рассуждению Лестера об изменах 
жены, о крахе их брака, что отчасти подтвержда-
ет подозрения Фрэнка в гомосексуальном влече-
нии своего сына к Бернему и вызывает в нем не-
годование, ведь он является гомофобом. Фрэнку 
Фиттсу сложно представить, что жизнь много-
гранна и бывают ситуации, когда человек волен 
делать то, что хочет. Осознание этого очевидного 
факта приходит к нему лишь после «разоблаче-
ния» гомосексуальности своего сына, что неиз-
бежно приводит к катастрофе: Фиттс убивает 
Лестера.

Противопоставление внешней красивости 
(прекрасные алые розы) и внутренней красо-
ты (наполненность личности смыслом бытия) 
отчетливо проявляется в разговоре Лестера и 
Анджелы на кухне за ужином. После вопроса 
девушки: «Как Вы?» Лестер начинает ощущать 
значимость себя в этой жизни. Именно поэтому 
в последние минуты жизни он вспоминает свои 
самые счастливые моменты: наблюдение за па-
дающими звездами в бойскаутском лагере, опав-
шие кленовые листья, бабушкины нежные руки, 
покупку новой машины своего кузена, время, 
проведенное с дочерью и женой.

Для умирающего с благостной улыбкой на 
лице Лестера Бернема секунда воспоминаний 
превратилась в океан времени. Оказалось, что 
самые счастливые воспоминания лежали глубо-
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ко в душе Лестера, они были глубоко упрятаны 
под покровом воспоминаний и мыслей, связан-
ных с прежними переживаниями: непонимания 
и измена жены, разлады с дочерью. В этот мо-
мент Лестер понимает, что трудно хранить злобу 
в сердце, когда так много красоты.

Заключение
На основе предложенного в статье пони-

мания рефлексивного процесса и результатов 
рефлексивного освоения форм повседневного 
бытия представлен психологический путь лич-

ности Лестера Бернема, преодолевающего столь 
привычную и не замечаемую большинством 
психопатологию обыденной жизни. В результате 
произошедших ментальных изменений он стал 
способен совершать поступки, соизмеримые с 
представлением о себе. Однако сложность и не-
однозначность выборов, сделанных Лестером в 
«новой» жизни, в сочетании с «недостаточной 
рефлексией» неизбежно привели его к трагиче-
скому финалу — физической гибели, но духов-
ному возрождению. 
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В статье рассматриваются психологические особенности восприятия подростками собственной внешности и 
их отношение к своему телу. Представлена неоднозначность взаимосвязи образа тела и расстройств пищевого 
поведения. Описаны результаты исследования особенностей пищевого поведения у подростков, не удовлетво-
ренных собственной внешностью. 
Ключевые слова: подростковый возраст, образ тела, восприятие собственной внешности, пищевое поведение.
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The article examines the psychological characteristics of teenagers' perception of their own appearance and their 
attitude to their body. The ambiguity between body image and eating disorders is presented. The results of the study 
of eating behavior in adolescents who are not satisfied with their own appearance are described.
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Введение
В настоящее время, согласно исследованиям 

ВОЗ, доля подростков с проблемами психиче-
ского здоровья составляет примерно 20,0 % от 
тех, кто нуждается в медицинской помощи [1, 2]. 
Наиболее распространены такие расстройства, 
как эмоциональные (депрессия, тревожность, по-
вышенная раздражительность, неудовлетворен-
ность, гнев и т.д.), поведенческие (синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности, расстройства 
поведения с симптомами деструктивного или вы-
зывающего поведения и др.), психопатические, а 
также рискованные формы поведения, включая 
расстройства пищевого поведения [3]. 

Большинство современных исследований по-
казывают, что негативный образ тела, как правило, 
наблюдается при расстройствах пищевого пове-
дения в подростковом возрасте [4, 5, 6]. Старший 
школьный возраст — период, когда большинство 
подростков обоего пола начинают больше ду-
мать о своей привлекательности, размерах и фор-
ме тела, постоянно сравнивая их с параметрами 
сверстников. Хроническая неудовлетворенность 
образом тела и мнимые недостатки в собственной 
внешности или их преувеличение обусловливают 
роль этих особенностей как ключевых аспектов 
большинства расстройств пищевого поведения, 
начиная с подросткового возраста [7, 8].


