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Факторы анализа жизненной 

стратегии личности 

 

Жизненная стратегия, еще не будучи сфор-

мулированной в терминах современных наук, с 

давних пор занимала центральное место в жиз-

ни человека. Опорные точки стратегического 

планирования жизни можно найти в мифологи-

ческих знаниях, философских системах и рели-

гиях. Древнекитайские философы говорят в 

своих трудах об образе жизни, жизненных об-

разцах, жизненном пути, упорядоченности и 

целостности жизни, еѐ структурированности. 

Позже упорядоченность и последовательность 

этапов жизни рассматривается в работах 

Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, М. Хайдеггера, П. Жа-

не, Ш. Бюлер.  

Исследование жизненных стратегий прошло 

ряд исторических этапов развития как в социо-

логии, так и в психологии. Результаты одного 

из первых социологических исследований, по-

священных изучению жизненных планов и ори-

ентаций молодежи, были представлены еще в 

1966 году эстонским ученым М.Х. Титмой, 

позже осуществившем ряд исследований по со-

циологии молодежи [1; 2]. Среди социологиче-

ских исследований жизненных стратегий и пер-

спектив следует выделить работы исследова-

тельских групп М.Х. Титмы, Г.А. Чередничен-

ко, В.Н. Шубкина и др. [3; 4] Общий итог со-

циологических исследований жизненного пути 

нашел свое отражение в концепции жизненных 

планов [5; 6]. Вторым направлением изучения 

жизненных стратегий стала концепция жизнен-

ного мира, специфика которой заключалась в 

ориентации на исследование его двойственной 

природы. С этой точки зрения, жизнь человека 

есть объективно-идеальная и субъективно-

идеальная динамическая реальность. Понятие 

«жизненный мир» обозначает сферу жизни че-

ловека и его совместного существования с дру-

гими людьми в общем для них культурном и 

символическом пространстве, и, как правило, в 

настоящем времени, а понятие «жизненный 

путь» – индивидуальное существование челове-

ка во времени (от прошлого к настоящему и 

будущему), т.е. временной вектор и динамику 

его сознательно направляемой жизни [7, с. 36, 

38]. 

Сегодня тема жизненных стратегий рассмат-

ривается большинством исследователей с двух 

позиций. Социальная психология рассматривает 

жизненные стратегии с точки зрения жизненно-

го ориентирования (С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, 

К.А. Абульханова-Славская, Н.Ф. Наумова, 

Е.И. Головаха). Социологический подход рас-

сматривает жизненные стратегии с точки зрения 

включения человека в социальную структуру, 

наличия жизненных ценностей (В.А. Ядов, 

М.Н. Руткевич, Н.И. Лапин, Л.А. Беляева, 

А.М. Демидов). Наиболее подробно жизненные 

стратегии изучены в трудах К.А. Абульхановой-

Славской, Е.И. Головахи, Н.Ф. Наумовой, 

М.Ю. Резника. Сложность и многогранность 

этого понятия заключаются, на наш взгляд в 

том, что, представляя собой инструмент жизне-

устройства, стратегия складывается из множе-

ства конструируемых сегментов жизненного 

пространства. Сценарий, время, план, ориента-

ции, ценности, истории, стиль, установки, ак-

тивность, действие, перспектива, выбор, само-

реализация – вот лишь краткий список терми-

нов, которые можно встретить в литературе с 

приставкой «жизненный» при анализе понятия 
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«жизненные стратегии». Основными чертами 

стратегии, а точнее, еѐ наличия принято считать 

сознательность, целенаправленность и рацио-

нальность, т.е. субъект жизненной стратегии 

должен обладать набором следующих детерми-

нант: «способность личности социально мыс-

лить, система ценностей, ценностных ориента-

ций личности, жизненная позиция человека, 

совокупность жизненных целей и задач, про-

фессиональная самоидентификация, социопо-

ловая самоидентификация личности, индивиду-

альный психологический тип…» [8, с. 7]. При 

этом внешняя среда рассматривается как поле 

деятельности, наличие условий для реализации 

стратегии. Структура же этой среды, простран-

ства, в котором осуществляется жизнь человека, 

тоже конструируется личностью и предполагает 

наличие как минимум следующих уровней: «те-

лесного, ресурсного, институционального и по-

веденческого» [9, с. 71]. Стратегии присущи 

любому человеку, независимо от того, насколь-

ко осознанно он ими владеет и применяют в 

повседневной жизни. Ряд психологов отказы-

вают в праве иметь жизненные стратегии лю-

дям, которые, подчиняясь воле обстоятельств, 

переходят на уровень выживания, а не управле-

ния собственными ресурсами, собственной 

жизнью. С нашей точки зрения, это неверная 

позиция, так как в жизни каждого человека бы-

вают ситуации, когда затруднено не только 

дальнейшее ориентирование, изменяются планы 

на будущее, а стечение обстоятельств диктует 

новые условия. Для выхода из данной ситуации 

необходимы время, информация и проявление 

личностных черт, сформировавшихся до насту-

пления трудной жизненной ситуации, жизнен-

ного кризиса или проблемы. До момента нахо-

ждения оптимального пути человек, находясь в 

состоянии угнетенных процессов социального 

взаимодействия, может прибегать к пассивной 

или защитной линии жизненной стратегии, по-

зволяющей ему сформировать новое видение 

будущего и выбрать путь решения проблемы. 

Стратегия является некоторым универсальным 

законом, способом самоосуществления челове-

ка в различных сферах его жизни.  

Другим немаловажным фактором для анали-

за стратегий является время. Осуществление 

стратегии − процесс, проходящий во времени и 

имеющий точки отсчета, особенно если это ка-

сается изменений стратегии. Добавляя к про-

странству временну́ю координату, мы получаем 

еще один объект анализа – реальность, которая 

предстает в то же самое время как результат 

«материализации волевых импульсов людей, 

всех видов их когнитивной, нравственной, пре-

образующей активности» [10, с. 10]. Из всех 

видов реальности для нашего исследования 

особо необходимо выделить реальность соци-

альную. Именно представление индивида о ней 

будет наиболее значимым образом влиять на 

процессы жизнеустройства индивида. Таким 

образом, жизненные стратегии неразрывно свя-

заны с конструированием личностью реально-

сти, в которой происходит сознательное и пла-

номерное изменение жизни человека, то есть 

реальности социальной.  

Следующий вопрос – это возможность изме-

нения жизненной стратегии и условий еѐ 

трансформации. С одной стороны, наличие 

осознаваемых целей и задач предполагает вы-

бор путей их достижения. С другой стороны, 

необходимо признать, что выбор человека во 

многом зависит от имеющегося опыта и уже 

сформировавшихся свойств личности. Кроме 

того, существующие социальные ограничения 

могут выступать в качестве механизма подавле-

ния развития стратегии, удерживая еѐ осущест-

вление на уровне однажды созданных механиз-

мов. Осуществление стратегии возможно лишь 

при наличии свобод и возможностей, которые 

складываются в определенную систему. Этой 

системе соответствует ряд прав и обязанностей, 

которые выступают в качестве системы ограни-

чений [11, с. 50–51]. Подобного рода диалекти-

ческое единство является источником само-

ощущения личности в социальной среде, кото-

рое служит основанием активности жизнедея-

тельности человека. Выбор того или иного сти-

ля, постановки целей и задач, поиск способов 

их реализации, наличие ценностей и установок 

во многом зависит от того, кем и как восприни-

мает себя индивид в окружающей его в данный 

момент социальной среде, какие нормы он ис-

пользует для своей деятельности и какие суще-

ствующие в обществе границы принимает во 

внимание, а какие нет. При этом руководство 

осуществляется с учетом как внешних ограни-

чений, представляющих собой нормы социаль-

ной среды, так и внутренних, суть которых в 

усвоении и сознательном принятии индивидом 

ряда существующих ограничений среды в виде 

морали, этики и ценностных установок. Пара 

категорий – внутренние и внешние социальные 

ограничения – составляют еще одно неразрыв-

ное единство, нарушение которого ведет к со-

стоянию отчуждения, аномии со свойственны-

ми ей двойными стандартами. При этом для 

гармоничного самоощущения личности в обще-

стве внутренние социальные ограничения 

должны максимально совпадать с внешними 

[11, с. 62]. Такие ограничения выполняют в об-
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ществе роль регуляторов, не позволяя члену 

общества выходить за пределы социальной ре-

альности, сохраняют границы социума и грани-

цы нормального сознания и поведения. Излиш-

ние социальные ограничения служат подав-

ляющим фактором, когда осуществление или 

хотя бы проявление жизненной стратегии ста-

новится невозможным. Тех же, кто выходит за 

границы социума, нарушает интерпретацию 

социальной реальности в рамках существую-

щих норм, общество изолирует, используя для 

этого как законные, утвержденные и норматив-

но закрепленные способы изоляции, так и сти-

хийные, которые осуждаются официально, но 

существуют в качестве устойчивых систем. К 

первому способу можно отнести учреждения 

системы исполнения наказаний, ко вторым – 

дискриминацию. Преобладание в обществе ка-

ждой из них ведет к дестабилизации, поэтому и 

первая и вторая регламентируются некоторым 

количеством нормативно-правовых актов, среди 

функций которых можно выделить и защиту 

индивида от беспредела каждого из способов 

ограничений. Рассматривая связь социальных 

ограничений и жизненной стратегии, можно 

говорить лишь о том, что при существовании 

ряда условий в жизни индивида может настать 

момент, когда имеющиеся ограничения будут 

подавлять его стратегию реализации собствен-

ных планов. Означает ли это, что подавляются 

только неугодные и неприемлемые для общест-

ва жизненные стратегии? Существуют ли в са-

мом обществе ресурсы для того, чтобы изме-

нить стратегию? При каких условиях человек 

может отказаться от реализации собственной 

стратегии? Каким образом возможна еѐ транс-

формация? При каких условиях жизненная 

стратегия подвергнется изменению? Эти и ряд 

других вопросов имеют немаловажное значение 

в исследовании жизненных стратегий и предпо-

лагают изучение составных частей многофак-

торной комплексной проблемы трансформации 

жизненных стратегий.  

 

Роль кризиса в трансформации  

жизненной стратегии личности 

 

Жизнь человека трансформируется на всем 

протяжении и вместе с этим меняются мотивы, 

смыслы, ценности и цели – формирования ус-

тойчивые, отражающие зависимость человека 

от мира и регулирующие его активность. Пыта-

ясь ответить на вопрос, почему люди, обла-

дающие примерно одинаковым набором страте-

гий, выбирают неодинаковые приемы решения 

трудных жизненных ситуаций, психологи при-

зывают анализировать действия индивида в та-

кой ситуации с позиции собственного внутрен-

него мира человека. Т.е. человек на протяжении 

жизни строит личную концепцию окружающего 

мира. При неожиданном тяжелом событии глу-

боко укоренившееся отношение к миру должно 

быть перестроено. Сознание при этом концен-

трируется на негативных аспектах события (су-

жается). При этом жизненные планы и перспек-

тивы как бы уходят за пределы сознания в точке 

«здесь и сейчас». Все действия подчинены еди-

ному вектору преодоления существующей си-

туации. Резкое изменение картины мира может 

вызвать изменение жизненных ориентаций, что 

должно логично вести к изменению способов 

активности человека, способов осуществления 

плана своей жизни. Среди событий, способных 

повлиять на их изменение, должно быть что-то, 

что по своей силе и значимости будет способно 

перевернуть существующие представления о 

мире, создаст необходимость изменить не толь-

ко систему взглядов на этот мир, но и поведе-

ние, образ мыслей. Такая необходимость возни-

кает, если на пути встает преграда, преодоление 

которой способами, привычными и известными 

человеку, невозможно. Существование подоб-

ного препятствия может вызывать переосмыс-

ление самоценности и ценности собственной 

жизни, невозможность «сверить» собственную 

жизнедеятельность с существующими ценно-

стями, разрушение представлений, мифов о 

собственной жизни, разрыв прошлого, настоя-

щего и отсутствие перспективного видения. 

Все эти явления характерны для состояния 

кризиса. В кризисе есть четкое разделение 

дальнейшего выбора стратегии человеком ме-

жду вариантами – оставаться верным прежним 

способам выхода из ситуации или изменить 

свою жизнь, изменить свою активность сооб-

разно изменившимся условиям. И здесь мы 

снова сталкиваемся с возможностью утраты 

человеком стратегии вообще – кратковременно 

или длительно – либо еѐ значительной транс-

формации. Наличие кризисной ситуации, вы-

зывающей кратковременную утрату стратегии, 

может протекать на фоне системы социальных 

ограничений. Тогда стратегия подавляется на 

длительное время либо утрачивается челове-

ком полностью. Восстановление еѐ должно 

быть связано еще с одним событием в жизни 

индивида, которое будет работать в обратном 

направлении и способствовать формированию 

активной жизнедеятельности с учетом преды-

дущего опыта, т.е. позволит трансформировать 

прошлую, менее удачную стратегию в более 

успешную и эффективную.  
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В исследованиях жизненного пути обнару-

жены факты, свидетельствующие о том, что в 

жизни каждого человека существуют критиче-

ские моменты, связанные с изменениями жиз-

ненной перспективы. В этих жизненных ситуа-

циях одни люди способны перестраивать свою 

перспективу, повышая мотивацию достижения, 

а другие впадают в состояние стресса, характе-

ризующееся чувством опасности и повышен-

ной тревожности. По разным линиям жизни 

критические моменты возникают в разное 

время, но есть такие периоды жизни, когда 

эти моменты концентрируются, пересекаются, 

порождая целый комплекс жизненных про-

блем, требующих формирования и перестрой-

ки жизненной перспективы. В нашем иссле-

довании таким периодом в жизни человека 

становится момент установления диагноза 

«ВИЧ-инфекция». Сегодня знания медицин-

ской науки и типичные представления об этом 

заболевании значительно расходятся. Отнесе-

ние заболевания по медицинским критериям к 

хроническим медленнотекущим заболеваниям 

предполагает, что период продолжительности 

жизни при адекватном лечении не ограничи-

вается некоторым количеством лет и по со-

временным представлениям укладывается в 

понятие «вся жизнь». Но в обществе до сих 

пор живет другое устоявшееся мнение о дан-

ном заболевании, сформировавшееся в период 

начала развития эпидемии, когда отсутствие 

лекарственных препаратов и знаний о данной 

инфекции ставили еѐ в один ряд с другими не 

менее опасными и неизлечимыми заболева-

ниями, среди которых были рак и чума. Опре-

деление «чума ХХ века» стойко закрепилось в 

представлении о заболевании, хотя никаких 

оснований – от путей передачи до клиниче-

ского течения и итога – не позволяют даже 

приблизительно сравнивать эти инфекции. 

Тем не менее представление о ВИЧ как о 

смертельном заболевании накладывает опре-

деленные рамки при исследовании людей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией. При изучении 

данной категории лиц необходимо учитывать 

особенности пациентов, страдающих неизлечи-

мыми заболеваниями. Диагноз по-прежнему 

считается смертельно опасным и его установле-

ние воспринимается как: 

 потеря смысла жизни, утрата интереса к 

будущему; 

 ощущение неминуемого конца, застав-

ляющее взять от жизни все и сейчас;  

 изменение ценностных ориентаций;  

 игнорирование социальных норм («делаю 

то, что хочу», «что считаю нужным»); 

 усиление влияния любых природных яв-

лений – дождь, снег, листопад и т.п. – могут 

вызывать чувство ностальгии, уныние, являться 

катализаторами глубоких депрессивных состоя-

ний. 

В то же время нередко возрастает желание 

быть кому-то нужным, ожидание участия и 

поддержки со стороны родных и близких. Со-

гласно диспозиционной системе личности 

В.А. Ядова, отношение личности неизлечимо 

больного к оценке ситуации воздействует на его 

реальное поведение [12]. В 1989 году В.И. По-

кровский предложил классификацию ВИЧ-

инфекции, согласно которой две первые фазы 

не нарушают нормальной активности людей, 

зараженных вирусом [13]. К ним применяется 

термин «люди, живущие с ВИЧ». Однако вне-

запная конфронтация с мыслью о неизбежной 

смерти, которая предстает как типичное буду-

щее для диагноза ВИЧ в течение первого года 

заболевания, может разрушить центральный 

характерный элемент жизнедеятельности чело-

века – его самоопределение. Самоопределение 

страдает в первую очередь от того, что внезапно 

теряется самоценность человека, его индивиду-

ального жизненного пути, и это не имеет отно-

шения к каким-либо специфическим соматиче-

ским симптомам, достижению конкретных це-

лей или моральной оценки основного пути пе-

редачи ВИЧ. Это то, что в работе R. Sebastian 

представлено термином «самодиагноз» – раз-

рушение центрального элемента самоопределе-

ния человека относительно его способностей, 

желаний и возможностей [14, p. 93]. Используя 

модель «самодиагноза» как рабочий инстру-

мент, автор демонстрирует, каким образом про-

исходит устойчивая утрата собственной лично-

сти, еѐ характерных черт, которые существова-

ли до установления диагноза, и возможности 

восстановления. Нам представляется интерес-

ным использование данной модели с точки зре-

ния включения еѐ как элемента жизненной 

стратегии. Установление диагноза «ВИЧ-

инфекция» запускает цепочку реакций, извест-

ную как стадии принятия горя или стадии при-

нятия диагноза: шок и/или отрицание, злость 

(гнев, агрессия), сделка, депрессия, принятие и 

переоценка. Одной из характерных реакций, 

возникающих после установления диагноза, 

является сокращение временны́х перспектив, 

утрата планов на будущее. При отсутствии та-

ковых осуществление однажды выбранной 

стратегии становится невозможным. Значит ли 

это, что она утрачивается? При внимательном 

рассмотрении процесса горя можно заметить, 

что сокращение жизненных перспектив, кото-
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рые вступают в противоречие с представления-

ми человека о продолжительности своей жизни, 

существовавшими ранее (внутренний кон-

фликт), присуще не всему процессу и ни в коей 

мере не его логическому завершению. То есть 

это состояние временное, и благополучный вы-

ход из стадии депрессии закономерно предпо-

лагает возвращение человека к образу жизни, 

максимально привычному и приемлемому в 

изменившихся условиях. На стадии принятия и 

переоценки приходит время, чтобы заново оце-

нить свою жизнь, весь свой образ жизни, свои 

планы и цели. Нужно планировать и вопросы 

лечения, и как сохранить свою энергию и физи-

ческие возможности, чтобы ВИЧ не повлиял на 

них. Диагноз также позволяет пересмотреть 

свои приоритеты. Часто только после диагноза 

люди понимают, что для них действительно 

важно и ценно в жизни, на что стоит тратить 

драгоценное время и энергию. На этой стадии 

люди фокусируются на том, что действительно 

важно и отказываются от ненужного. Можно 

предположить, что жизненная стратегия также 

должна восстановиться, претерпев соответст-

вующие изменения. С чем именно будут они 

связаны, зависит от ряда факторов как личност-

ного, так и социального характера. Сложнее 

обстоит дело, если человек застревает на стадии 

депрессии либо, выходя из неѐ, возвращается к 

старым моделям, не имеющим прежней эффек-

тивности, и в этом случае восстановление связи 

с прошлым ведет скорее к регрессу, а не даль-

нейшему развитию. Четкая последовательность 

прохождения всех стадий для формирования 

нового опыта ни в коем случае не возникает 

автоматически, но от успешности переживания 

данной кризисной ситуации зависит дальней-

ший успех жизнедеятельности человека. В этот 

период складывается определенный личност-

ный конструкт отношения к себе, заболеванию 

и своей жизни с этим заболеванием. Конструкт 

– это отношение, в котором какие-то вещи ис-

толковываются как сходные и, кроме того, от-

личные от других. Люди с давних пор придер-

живаются точки зрения, согласно которой мы 

считаем наш мир реально существующим, а 

психологические процессы человека – основы-

вающимися на личных версиях реального мира. 

Эти личные версии и есть личные конструкты. 

Личные конструкты человека составляют 

управляющую систему, под контролем которой 

он разыгрывает или изменяет свою роль. При 

благоприятных обстоятельствах их обладатель 

способен перестраивать и сами конструкты, при 

неблагоприятных – имеющийся конструкт, пол-

ностью подчиняя человека, изменяет его способ 

активности, т.е. сам способ существования че-

ловека. Таким образом, все жизненные планы, 

перспективы и стратегии будут реализовывать-

ся в рамках созданного конструкта. Личност-

ный конструкт формируется неотрывно от кон-

структа общественного, и если мы сталкиваемся 

с проблемой неприятия ВИЧ-инфицированного 

обществом, то формирование внутренней стиг-

матизации и неприятие своей ситуации, своей 

болезни, а в результате самого себя, является 

конструктом внутренним, создаваемым самим 

человеком и реализуемым через жизненные 

стратегии. Вопрос стигматизации тесно связан с 

вопросами социальных ограничений. Остано-

вимся на этом подробнее. 

 

ВИЧ-инфекция  

как социальное ограничение жизненной 

стратегии ВИЧ-инфицированного 

 

С позиции В.В. Михайлова, те, кто созна-

тельно или бессознательно создает и наклады-

вает социальные ограничения на других членов 

общества, выступает субъектом социальных 

ограничений, в качестве объекта таких ограни-

чений выступает «жертва», существующая соз-

нательно или бессознательно в рамках этих ог-

раничений [11, с. 23]. В нашем случае субъект и 

объект социальных ограничений совпадает. Ог-

раничивая себя, человек становится частью сис-

темы социальных ограничений, созданной об-

ществом в целом. При этом ограничения явля-

ются проявлением необходимости в виде моде-

ли поведения, стереотипа, средств и способов 

самовыражения людей, за пределы которых че-

ловек не выходит даже тогда, когда это необхо-

димо. Основная функция такого рода конструк-

та ограничения заключается в саморегуляции 

деятельности человека в соответствии с регла-

ментированностью социальной системы, обще-

ства в целом. Лишь духовно развитые и актив-

ные личности или группы получают возмож-

ность самостоятельного формирования жела-

тельных социальных тенденций, остальные ста-

новятся жертвами и исполнителями созданных 

условий. Но внутренний конструкт стигмы бе-

рет свое начало в среде социальной, уже однаж-

ды сформировавшей ряд ограничений, связан-

ных с диагнозом. ВИЧ/СПИД тесно связывается 

со стигмой. Этот древнегреческий термин ука-

зывает на знак или отметину, вырезанную или 

выжженную на теле человека, характеризую-

щую его как «дефектного» в моральном плане. 

Социальную стигму можно определить как не-

который атрибут, который сильно дискредити-

рует его обладателя в наших умах по сравнению 
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с нормальным человеком. Получается, что 

стигматизация подразумевает обозначение 

группы или индивида как отличающегося или 

девианта. Причем индивид, имеющий этот ат-

рибут, не просто другой, общество оценивает 

крайне негативно этот атрибут. И. Гофман 

предлагал различать два типа стигмы: нескры-

ваемую (видимую) и скрываемую (невидимую) 

[15]. Те, кто имеет отпечаток стигмы первого 

типа, вынуждены постоянно быть готовыми 

противостоять обесцениванию со стороны тех, 

кто не имеет такого знака. Видимая стигма мо-

жет нам сообщать о наличии у индивида како-

го-либо заболевания, об опасности, которую он 

представляет для окружающих. Представления 

о связи болезни с каким-то физическим дефек-

том восходит к эпохе эпидемий, когда болезнь 

считалась видимой и «читаемой» на теле боль-

ного. Считалось, что при холере тело должно 

«позеленеть и рассыпаться», чума получила 

название «черной смерти» из-за цвета бубонов, 

возникающих на коже, проказа давала о себе 

знать посредством гнойных пятен, сифилис – 

посредством сыпи. Позже, когда болезни пере-

стали оставлять видимые отметины на теле, 

представление о стигме трансформировалось, 

болезнь стала скорее знаком социального стату-

са. Человека, имеющего признак стигмы, необ-

ходимо избегать, ибо он может принадлежать к 

асоциальной группе, его социальная идентич-

ность ставит под сомнение его человеческую 

природу. Иными словами, стигма определяет 

то, как к этому человеку относятся другие. 

Конструирование социальной проблемы 

ВИЧ в обществе прошло ряд этапов. На первом 

этапе эволюции СПИД рассматривался как ино-

странная, в частности, американская болезнь. В 

начале 1980-х годов в США была зафиксирова-

на новая болезнь, которая, затмив рак, стала 

новым символом смерти. Если «в течение не-

скольких поколений смерть от рака воплощала 

общую идею смерти и поражения», то «сегодня 

главный враг жизни и надежды – СПИД» [16, с. 

15] В самом начале эпидемия этой болезни вы-

зывала панический ужас: с одной стороны, она 

была чем-то совершенно новым – случаев этой 

болезни не было зафиксировано раньше, с дру-

гой – явилась возвращением к «несовремен-

ным», страшным средневековым болезням, ибо 

причины и способы ее распространения были 

неизвестны, проявления – разнообразны, сред-

ства излечения – отсутствовали. Как следствие, 

она оказывалась непредсказуемой болезнью, 

потенциально угрожающей миру большим ко-

личеством жертв. Самым мощным и стойким 

страхом, проявившимся практически во всех 

странах в начале эпидемии ВИЧ-инфекции, был 

страх бытового воздушно-капельного или кон-

тактно-бытового (через общие вещи, посуду) 

заражения ВИЧ. Невозможность такого зараже-

ния доказана с полной достоверностью. 

С 1988 года была признана опасность ин-

фекции и для Советского Союза. На первое ме-

сто выходили вопросы, связанные с недостат-

ком одноразовых шприцев и презервативов. 

СПИД называется санитаром общества, болез-

нью поведения. Считается, что это угроза для из-

вращенцев и проституток, т.е. для людей группы 

риска – «детей» американской культуры. Одно из 

первых названий болезни – «рак геев» прямо ука-

зывало на то, что заболевание прежде всего про-

является у людей, имеющих отклонения в пове-

дении от общепринятых норм. В том же году на-

шу страну потрясли два известия, заставившие 

общество отнестись к мировой эпидемии СПИДа 

как реальной угрозе: первый случай смерти от 

СПИДа и вспышка ВИЧ/СПИДа у детей в Элисте. 

В 1988–1991 годах были разные версии причин 

вспышки иммунодефицита, ее объясняли и по-

следствиями экологической катастрофы, и родст-

венными браками, и введением неизученного 

препарата… Формируется новая роль для ВИЧ-

инфицированных – «жертвы». К числу жертв от-

носят прежде всего детей, зараженных в меди-

цинских учреждениях.  

ВИЧ-инфицированный наделяется такими 

характеристиками, как пассивность, беспо-

мощность. Вина за болезнь перестает возла-

гаться на носителя инфекции. Основной тер-

мин, употребляемый как синоним ВИЧ – чума 

XX века. В период с 1990-го по 1996 год он 

сформировался как феномен коллективной 

смерти, который обладает следующими ха-

рактеристиками: 1) событие вызывает опреде-

ленный резонанс в обществе; 2) событие име-

ет собственное имя (например, Чернобыль, 

Хиросима, СПИД), которое придает смерти 

людей однозначное и разделенное измерение, 

оно касается нас не только здесь и сейчас, но 

потенциально угрожает будущим поколениям; 

3) событие связывается с нарушением при-

вычных связей нашей повседневной жизни, 

это угроза извне, требующая немедленного 

вмешательства, действий; 4) событие конст-

руируется как нечто угрожающее телу разру-

шением, связывается со страхом заражения; 

5) событие провоцирует солидарность в от-

ношении жертв, что указывает на сохранение 

социальных связей, причем в первую очередь 

в этой мобилизации участвуют сами жертвы, 

близкие, их семьи; 6) событие оставляет свой 

след на уровне коллективной памяти в том 
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смысле, что дата драмы отмечается ежегодно 

определенным образом (1 декабря является 

Всемирным днем борьбы со СПИДом, сопро-

вождающимся определенными ритуализиро-

ванными действиями, например публичным 

воспоминанием имен тех, кто умер от болез-

ни, как это было в случае лоскутных одеял, 

созданных ассоциацией «Имена») [16, с. 22]. 

Вслед за созданием комплексных терапий 

произошла трансформация статуса этого фено-

мена, он перестал олицетворять смерть (по 

крайней мере для западных стран), перешел в 

регистр событий медицинских, в дискурсе о 

болезни устойчивой темой стало использование 

терапий. Другими словами, в тот период, когда 

болезнь отождествлялась с коллективной смер-

тью, основополагающей была модель СПИДа 

как эпидемии, по мере потери статуса коллектив-

ной смерти сменилась и модель: СПИД стал про-

сто болезнью. В 2001 году появляется термин 

ВИЧ-терроризм. Но для подавляющего числа рос-

сиян ВИЧ по-прежнему является чем-то далеким, 

угрожающим почти исключительно так называе-

мым «группам риска» [17, с. 130]. Это утвержде-

ние будет оставаться актуальным до тех пор, пока 

проводимая работа не разрушит прежний стерео-

тип, а забота о собственном здоровье не станет 

главной ценностью подавляющего большинства 

населения. В течение десятилетий пропаганды 

здорового образа жизни и профилактической дея-

тельности по распространению ВИЧ/СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем, ин-

формация о ВИЧ/СПИДе стала доступна населе-

нию, и сам диагноз как проблема перестал суще-

ствовать для массмедиа и большей части общест-

ва. Однако до сих пор установление ВИЧ-поло-

жительного статуса воспринимается как приговор 

и стимулирует одновременно формирование 

стигмы и страх дискриминации, что отражается 

на жизненных целях, ценностях личности, образе 

мира, нормах, самопрезентации человека, его 

планах в отношении будущего и т.д. В условиях 

неприязни со стороны окружающих ВИЧ-

инфицированные вынуждены вырабатывать 

особые жизненные стратегии, которые могут 

быть названы «управлением стигмой» или «из-

менением поведения в отношении людей, жи-

вущих с ВИЧ». 

Исходя из вышеизложенного материала, ис-

следование жизненных стратегий ВИЧ-инфици-

рованных должно включать следующие опорные 

точки: ценностные ориентации личности, оценка 

ситуации, отношение к настоящему, прошлому и 

будущему, планы и перспективы, цели, самооцен-

ка здоровья и оценка существующей ситуации, 

проблемы и социальные отношения.  
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The paper is devoted to the study and analysis of the factors of life strategies of the individual and the impact of 
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