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БЛАГОДАРНОСТИ
Мы благодарны всем тем, кто принял деятельное участие
в издании данной книги, тем, кто отважился на осознанное отношение к каждому мгновению собственной жизни, обращая её
вопросы к себе ...
Отдельная благодарность нашему Учителю, коллеге и
другу – директору SIL (Süddeutsches Institut für Logotherapie und
Existenzanalyse nach Viktor Frankl) доктору Отто Жоку (Dr. Phil.
Otto Zsok), кто поверив в будущее русской школы логотерапии,
не только вдохновил, но и деятельно поддержал первые шаги
обучения специалистов России и стран Балтии в нашем Институте
(Balti Rakendus Logoteraapia Instutuut, Esti). Именно он стал инициатором совместного издания данной книги, представив на ее
страницах уникальный взгляд на биографический метод, предложенный в свое время ученицей Виктора Франкля Элизабет Лукас
(Elizabeth Lukas). Мы безмерно благодарны его откровенным размышлениям о собственном пути в логотерапию, отраженным в
специальном разделе «От первого лица», где каждый из нас на
примере анализа со–бытий личной истории показал важность
чувственного восприятия искр смысла в любом моменте жизни.
Особо хочется отметить замечательного молодого человека – Фабио Штарка (Fabio Starck), чье эссе на тему переживания Sehnsucht, сделало текст соответствующего раздела живым.
Ведь так важно ощущать зов Логоса, определяющий направление
«духовного порыва» в каждом мгновении происходящего с тобой
со–бытия.
Мы гордимся всеми нашими коллегами, кто, делясь бесценным опытом переживания этапов своего становления как
специалиста, на примере экзистенцанализа собственной истории, воспринял все основные положения теории В. Франкля.
Уникальный опыт проживания смыслов, отраженный в личных
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историях Вольфрама Хельке (Wolfram Helke), Беаты Софи (Beate
Sophie) и Стефана Янковича (Stefan fon Jankovich) явился бесценным иллюстративным материалом для понимания не только сути
биографического метода в логотерапии, но и уникальности пути
каждого.
Отдельная благодарность нашим друзьям, чей творческий
подход и помощь в переводе поэтических строк, образно иллюстрирующих ход нашей мысли, помог перекинуть мостик духовной связи между представителями русской и немецкой культур.
Огромная благодарность современным писателям Александру
Гриневскому (Alexandr Grinevsky) и Карену Арутюнянцу (Karen
Arutynianz), чья поэзия наполнила жизнью страницы данной книги. Мы бесконечно благодарны нашей дорогой Катарине Фогель
(Katharina Vogel) – удивительной девушке-билингву, дочери русского логотерапевта в Германии. В процессе работы она помогала
нам проникать в глубинный смысл немецких текстов, отражающих чувственные переживания предвосхищающего осознания
наличия золотых нитей смысла в жизни наших коллег.
Наши самые искренние слова благодарности мы обращаем к блистательным рецензентам – докторам психологических наук, профессорам Нелли Хрусталевой (Nelli Khrustaleva) и
Елене Кораблиной (Elena Korablina), чья позитивная оценка данного труда вдохновляет нас на продолжение гуманитарной миссии образования в области Логотерапии.
Низкий поклон вам, дорогие наши Человеки!
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BegrüSSungsworte
Dr.Phil. Otto Zsok
Sehr geehrte Damen und Herren im neuen LogotherapieInstitut in Baltikum!
Durch meine frühere, sehr geschätzte und sehr talentierte
Studentin Galina Pochukaeva, die in unserem Institut die Ausbildung
in LuE glänzend absolviert hat, hörte ich von der Gründung eines
neuen Logotherapie-Institutes in Batikum. Diese Nachricht freut mich
sehr, denn in unserer heutigen Zeit, die voll von allerlei Krisen ist,
brauchen wir Menschen Sinnorientierung. Wir brauchen dringend
die Wiederentdeckung von Werten, die gelten: Frieden, das Gespür
für das Gute und Schöne, Sanftheit, Wahrhaftigkeit und nicht
berechnende Liebe. Um unsere wahre Humanität nicht zu verlieren,
brauchen wir also Sinn- und Werteorientierung.
Genau das kann eine solide Ausbildung in Logotherapie und
Existenzanalyse nach Prof. Dr. Viktor Frankl bieten. Sie zeichnet ein
Bild vom Menschen, demzufolge der Mensch ein dreidimensionales
Wesen – Leib-Seele-Geist-Einheit und Ganzheit – ist, dem ein
ursprünglicher Wille zum Sinn und eine tiefe Wertfühligkeit
innewohnen und der fähig ist, bedrängende psychische Zustände
(wie Furcht, Zwang, Depression, Aggression, Verzweiflung) Schritt
für Schritt zu überwinden. Diese Fähigkeit nennt Viktor Frankl die
Trotzmacht des Geistes.
Im neuen Institut werden Sie, geehrte Damen und Herren, auch
über Prävention und Intervention nach logotherapeutischen Prinzipien
hören und lernen, und ebenso die Grundkonzepte einer «Ärztlichen
Seelsorge» vermittelt bekommen. Wünschenswert ist aus meiner
Sicht auch, über «Logotherapie und Trauma» etwas zu lernen, und
danach in praxisbezogenen Einheiten (Supervision, Biographiearbeit,
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Psychotherapie im engeren Sinn, vielleicht auch Sinnseelsorge) das in
der Theorie Gelernte einzuüben.
Ich bin zuversichtlich, dass Galina Pochukaeva (Gala Vogel)
und Frau Prof. Dr. Dr. Elena Waknin – die mir auch bekannt ist –
eine sehr gute Arbeit in der Vermittlung der Inhalte der LuE leisten
werden und wünsche allen, wer wird am Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut studieren, fruchtbares Lernen in Theorie wie in der Praxis. Es
gibt nämlich zwei Dinge, mit denen wir nicht aufhören dürfen: Das
Weiterlernen und das Weiterlieben. Beide «Elemente» ermöglichen
dem Menschen ein sinnerfülltes Leben.
Mit herzlichen Grüßen an Alle!
Dr. Phil. Otto Zsok
Institutsdirektor SIL (Süddeutsches Institut für Logotherapie
und Existenzanalyse nach Viktor Frankl),
ECP-Zertifikat (Europäisches Zertifikat für Psychotherapie)
Dozent für Logotherapie und Existenzanalyse
Fürstenfeldbruck, 29. August 2020

Süddeutsches Institut für Logotherapie
und Existenzanalyse gemeinnützige
Leitung: Dr. Otto Zsok
und Dipl.-Soz.- Päd. (FH) Nadja Palombo
D – 82256 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 9
Tel.: +49 08141/180 41
Fax: +49 08141/151 95

е-mail: si@logotherapie.de
Homepage: www.logotherapie.de
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Приветственные слова

(Dr.Phil. Otto Zsok)

(перевод с немецкого)

Уважаемые дамы и господа – преподаватели и слушатели
нового института логотерапии в странах Балтии!
Я узнал об открытии нового института логотерапии в
Прибалтике от моей уважаемой и очень талантливой ученицы Галины Почукаевой (Gala Vogel), которая блестяще прошла
обучение в нашем институте по программе LuE. Я очень рад этой
новости, потому что в наше время, полное всевозможных кризисов, нам, людям, необходимы ориентиры в области смыслов.
Мы нуждаемся в возвращении к таким ценностям, как мир, чувство добра и прекрасного, мягкость, правдивость и безграничная
любовь. Чтобы не потерять нашу истинную человечность, нам
нужны ориентация на смысл и ценности.
Это именно то, что в свое время было предложено доктором философских наук, профессором Виктором Франклем1 для
серьезной подготовки в области логотерапии и экзистенцанализа. Он описывает человека как трехразмерностного существа,
представляющего единство и целостность тела, души и духа,
обладающего изначальной волей к смыслу и глубоким чувством
самоценности, благодаря которым он способен шаг за шагом
справляться с тяжелейшими психическими состояниями (такими
1

Обращаем внимание читателей на корректное использование транскрипции фамилий и имен ученых, мысли и концепции которых, мы
представляем к обсуждению в своих работах. Так, к примеру, исторически фамилии таких великих ученых, как Viktor Frankl и Sigmund Freud
являются вариантами еврейских фамилий немецкого и ашкеназского
происхождения с соответствующим их звучанием, а не (дошедшей до
нас в переводах) американской транскрипции. Соответственно, здесь и
далее мы пишем, к примеру, Франкль [нем.(бав.) – frankl’], а не Франкл
[англ. - frankl] и Фройд [нем. - frœyd], а не Фрейд [англ. - freyd].
10
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как страх, принуждение, депрессия, агрессия и отчаяние). Виктор
Франкль называл эту способность силой строптивости духа.
В новом институте, дамы и господа, вы также прослушаете и познакомитесь с логотерапевтическими принципами в области профилактики и интервенции, а также с основными понятиями «врачебного душепопечительства». На мой взгляд, также
желательно освоить раздел «Логотерапия и травма», применяя
впоследствии теоретические знания на практике в соответствующих учреждениях (используя возможности супервизии, биографической работы и психотерапии в более узком смысле, включая
также заботу о душевном состоянии).
Уверен, что Галина Почукаева (Gala Vogel) и проф. Др.
Елена Вакнин (Dr.Dr., prof. Elena Waknin) – которую я также знаю
очень хорошо – постараются передать вам содержание курса LuE
(Logotherapie und Exsistensanalize) наиболее полно и желаю всем,
кто будет учиться в Balti Rakendus Logoteraapie Instituut, плодо
творного обучения в теории и на практике. Ведь важны только
две вещи, на которых мы не должны останавливаться: продолжать учиться и продолжать любить. Поскольку оба эти «элемента» позволяют людям вести полноценную жизнь.
С уважением ко всем!
Доктор Отто Жок (Dr.Phil. Otto Zsok)
Директор SIL (Süddeutsches Institut für
Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl)
Фюрстенфельдбрук, 29 августа 2020
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Предисловие научного редактора

(Dr. habil., prof. Elena Waknin)

Ты слышишь музыку в любом движенье дня,
Она бежит навстречу лёгкими шагами,
Или течёт, легонечко звеня,
Перекликаясь с небом голосами.
Ты слышишь музыку в гудении осы
И в шорохе опавшего листочка.
Пусть капают минуты и часы
И разбивают время на кусочки…
Акулина Тамм2
Перед вами, дорогой читатель, удивительная книга. Она
удивительна не только по своему содержанию, но прежде всего – по стилю изложения. И главное здесь это то, что идейным
вдохновителем ее создания явился наш друг, коллега и учитель –
Доктор философии Отто Жок (Dr.Phil. Otto Zsok), который своим
стилем вводит нас в мелодику проживания этого мира. Я счастлива презентовать эту книгу под нашим флагом, флагом нашего
института – Balti Rakendus Logoteraapia Instituut (Eesti), приглашенным профессором в котором любезно согласился стать наш
Учитель – Доктор Жок.
2

Акулина Тамм – литературный псевдоним поэта-самородка из
Приднестровья Татьяны Зубковой. Татьяна живет в Тирасполе, окончила Экономическую Академию Молдовы, работает в местном Управлении торговли бухгалтером. Стихи пишет с 10 лет, публикуется в газетах «Днестровская правда», «Приднестровье», «Слободзейские вести»
и сборниках «Ларец», «Созвездие Лиры». Принимает участие в работе
литературных объединений «Зов души» (Слободзея) и «Светоч» (Тирасполь).
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Мое непосредственное знакомство с Доктором
Жоком произошло на Юбилейном конгрессе логотерапевтов
Европы в Фюрстенфельдбруке («30-jährige Jubiläumskongress
Logotherapie», april 2016, Fürstenfeldbruck), когда он одной фразой расширил географию этого форума до Камчатки, представив
меня европейскому сообществу как дважды доктора психологии
из России. В этот момент я чувствовала невероятную гордость
не только за себя (Doctor Doktor professor!!! – звучало достаточно сильно), но и за свою страну, ее величие и мощь. А дальше,
вопреки традиции, он попросил присутствующих оставить свои
мысли и насладиться музыкой Моцарта. Каждая последующая
сессия этого Конгресса предварялась дивной «музыкальной паузой», погружая нас в чувственное пространство смыслов. Доктор
Жок был подобен дирижеру, руководившему великолепным оркестром ведущих логотерапевтов Европы. Это было по-настоящему красиво!!! Потом были встречи, обсуждения проектов,
лекции для слушателей Южнонемецкого института логотерапии
и экзистенцанализа Виктора Франкля (Süddeutschen Instituts für
Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl (Deutschland)),
замысел публикации наших книг и кристаллизация идеи открытия нового института в Прибалтике – Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut (Eesti).
Отто Жок (Otto Zsok) для меня вне всяких сомнений –
«музыкальный профессор»… его речь, движения, мысли подобны мелодии. Просто читать его тексты невозможно! Также, как и
переводить дословно… проблема, с которой мы, как переводчики, столкнулись непосредственно. Конечно, в помощь нам был
перевод его текста на французский, сделанный замечательной
коллегой-логотерапевтом Бернадет Шмидт (Bernadette Schmidt),
однако оригинальный стиль Отто и здесь оставался неповторимо
уникальным. Нам было трудно до тех самых пор, пока мы вдруг
не осознали, что имеем дело не с текстом, а с мелодией. С этого
момента наш перевод был подобен озвучиванию, где текст представал перед нами подобно нотам, которые необходимо было разобрать и сыграть.
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Поначалу это было похоже на джаз, но очень скоро
пришло понимание того, что текст Отто Жока подобен музыке Альфреда Шнитке (Alfred Schnittke)3. Даже если вы не очень
хорошо знакомы с произведениями этого композитора, то сами
их названия, пожалуй, могли бы стать отдельным методом анализа своей истории, в котором человек пытался бы расположить
их в хронологическом порядке: Мелодия, от которой хочется
жить! Вальс «Агония»; Зимняя дорога; Объяснение в любви;
Повесть о неизвестном актере; Музыка к воображаемому спектаклю; Эти свободные бабочки! Весеннее настроение; Пепельное
поле; Прелюдия; Непрошлость; Эпилог; О любви!!!, Концерт
для смешанного хора; Танго в сумасшедшем доме; Постлюдия;
Полет – сказка странствий; Гражданская война; Звуковой поток;
Финал; Вариации на один аккорд; В доме Бабы Яги; Лес сказок;
Победители…
Таким образом, перевод текстов Отто Жока стал для нас
увлекательным занятием, попыткой «передать непередаваемое»
мелодикой слов. Время от времени все же встречались фразы,
которые вызывали у нас смешанные чувства, заставляющие сменить «ритм», «темп», а иногда и «тональность». Их мы называли
между собой «оттовизмы», когда одно слово переводилось как
предложение или даже абзац и наоборот – абзац или фраза – одним словом, устоявшимся словосочетанием или поговоркой.
Отдельная тема – лирические отступления. Да, да!!! Таков
Др. Жок Отто! Органично включенные в текст поэтические строки не всегда имели официальные, профессионально оформленные
переводы. В таких случаях нам приходилось обращаться за помощью к нашим друзьям – современным писателям Александру
Гриневскому (Alexandr Grinevsky) и Карену Арутюнянцу (Karen
Arutynianz).
3

Альфре́д Шни́тке (нем. Alfred Schnittke) — советский и российский
композитор, педагог и музыковед, творчество которого оставило большой след в искусстве. Многогранный талант его многонациональной
и мультикультурной личности проявился уникальным авторским стилем, созвучным с музыкой Малера, Брукнера, Шостаковича, и с его
собственной. Основные темы его творчества связаны с человеком – его
переживаниями, эмоциями, поисками себя.
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Собственно суть как книги, так и самого метода, изложенного в ней, может быть представлена по-разному. К примеру, для
меня этот метод напомнил удивительный Реквием, написанный
Микаэлом Таривердиевым4 (неожиданное открытие!). Мелодии
этого композитора узнаваемы с первых тактов, независимо от
того, в каком жанре они написаны, поскольку всегда отмечены
его невероятной интонацией. Ведь он не просто талантливый
популяризатор классической музыки, его мелодии – это диалог
души. Стремление к такому диалогу со слушателем в попытке
донести до него вечные истины, быть услышанным - ощущается
как принцип его творчества. Он, как и Моцарт5, вне времени, посредством своих произведений способен перемещать нас из одного со–бытия в другое.
Альфред Шнитке и Микаэл Таривердиев, музыкальным
воплощением которых стали для нас тексты Отто, помогли максимально близко к духу нашего Учителя транслировать суть замечательного метода. Перевод текста, наполненного музыкой
Альфреда Шнитке, был не простым, поскольку далеко не каждый
способен получить удовольствие от экспериментов этого композитора.
И если вдруг кому-то покажется это нашей фантазией, то
обратите внимание на то, как Др. Жок Отто пишет о смыслах,
какие метафоры приводит. Ведь «Золотые нити» смыла, обнаруживаемые человеком в истории своей жизни, оказываются подобны струнам, касаясь которых можно услышать «мелодию души»,
раскрыть нечто важное в себе и позволить ему в полной мере
ощутить себя Духовной личностью. Безусловно, каждый может
в любой момент своей жизни обозреть всю ее в перспективе, однако лишь посредством участия в специально организованной
4

5

Микаэ́л Тариверди́ев (арм. Միքայել Թարիվերդյան) – русский, советский композитор, музыка которого, независимо от жанра,
узнаваема с первых тактов: будь то музыка в кино, театре, опера или
романс. Это вызов академизму с одной стороны, а с другой – массовой
культуре.
Во́льфганг Амадéй Мо́царт (нем. Wolfgang Amadeus Mozart) – австрийский композитор и музыкант-виртуоз, обладал феноменальным
музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени,
но и добился в них большого успеха.
15

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

логотерапевтической сессии возможно услышать СВОЮ уникальную мелодию, отзывающуюся в душах со–присутствующих
и со–переживающих других. Ведь как говорил Вергилий6: «Люди
подобны музыкальным инструментам: их звучание зависит от
того, кто к ним прикасается». И здесь крайне важно понимать,
насколько значимым оказывается это со–присутствие, ведь только в контакте с ДРУГИМ мы можем ощутить, понять и прожить
СЕБЯ. Исходя из этого, предлагаемый доктором Отто Жоком
(Otto Zsok) подход к биографии в ключе логотерапии, оказывается своего рода камертоном, «настраивающим» наше ощущение
жизни на смысл.
Вне всяких сомнений – он музыкален!!!
Отклик в такт этой музыке – это анализ жизненной истории с позиций проявленности в человеке духовного, осознания
себя в полной мере цельной личностью. Весьма поэтический слог
заставлял нас искать соответствующие эпитеты к названию глав,
когда воспроизведение личной автобиографии человека должно
было обнаружить уникальную «Архитектуру», проявленную в
ЦЕЛЬности элементов каркаса здания (со–бытиях), возводимого
на фундаменте заМЫСЛа великого Архитектора.
Написание жизненной истории, согласно Отто Жоку,
это – написание романа собственной жизни. «Кто является главным героем Вашего романа?», – задаем мы обычно вопрос нашим
слушателям на семинарах. И ответы, порой, удивляют, поскольку
не все видят себя ГЛАВными в своей жизни, в своей истории. Но
ведь если это МОЯ жизнь, как же я могу потерять СЕБЯ в ней???
Эта удивительная метаморфоза, которая случается со многими,
говорит, в первую очередь, о том, насколько далек бывает человек
от себя истинного, от понимания, осознания себя в этом мире, насколько обусловлен окружающими его обстоятельствами, ситуа
циями и людьми. А по сути – на сколько не свободен он в этом
мире, насколько превратно толкует свою ответственность, обусловливая ее происходящим вне себя, вне своей ценностно-смысловой составляющей.
6

Пу́блий Верги́лий Маро́н (лат. Publius Vergilius Maro) – римский
поэт, имевший репутацию чародея и психопомпа (греч. ψυχοπομπός –
«проводник душ»), которого Данте изобразил в «Божественной комедии» как своего проводника по загробному миру).
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Конечно же, у нас есть и свои наработки в этом направлении, и мы не удержались от их презентации в виде самостоятельных глав, посвященных удивительному чувству Sehnsucht,
подобно натянутой тетиве, запускающей нашу жизнь в направлении смысла и его активации посредством авторских методов
«Анамнезия себя» и «Платоновский Симпозиум». Также в этой
книге мы публикуем ответную главу «Искры смысла в НАШЕЙ
жизни: биографическая работа с семьей». Мы посчитали важным,
посвятить ее технологиям экзистенцанализа семейных историй,
которые (мы не исключаем) могут быть применены к анализу
историй любых коллективов. Ведь каждый человек не может быть
не обусловлен жизненными историями тех, кто рядом, поскольку
нас всегда гораздо больше!!! Более того, мы включили в текст
данной книги и наши истории («От первого лица»), в которых на
личных примерах постарались раскрыть суть глубоко личных переживаний, связанных с поиском себя и ощущением собственной
Искры на пути к Свету.
Этим предисловием я открываю вам дверь в удивительно
простой по заМЫСЛу и, в то же время, чрезвычайно сложный
в самостоятельном исполнении метод экзистенцанализа биографии, посредством написания исЦЕЛяющего сценария собственной жизни.
Добро пожаловать к себе, чтобы почувствовать себя
полноЦЕННОЙ частью нашей команды! Команды, следующей
зову Логоса! Команды, ищущей и обнаруживающей искры смысла в своей жизни для того, чтобы сплести из них золотые нити
Ариадны на пути к ощущению ЦЕЛЬности и оСМЫСЛенности
любого со–БЫТИЯ.
Dr. habil., prof. Elena Waknin

Санкт-Петербург, 10.09.2020

Mittetulundusühingu
«Balti Rakendus Logoteraapia Instituut»
registrikood 80576323
MTÜ Swedbank
EE632200221073478066

Ida-Viru maakond, Sillamäe linn,
Ranna tn 31-47, Estonia 40231
e-mail: info@baltic-logos.eu
www.baltic-logos.eu
tel. +372 5542662
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Предисловие рецензента

(Dr.habil., prof. Elena Korablina)
Воистину искры смысла освещают путь, по которому
идет человек в процессе своей жизни, направляют его устремления, активизируя его для плодотворной деятельности.
Доктор Otto Zsok в своей книге «Искры смысла в моей
жизни» раскрывает возможности биографического метода в
логотерапевтической практике, основанной на идее экзистенциальной трансцендентности Духовной личности Виктора
Франкля7, который считал, что «личность раскрывается в своей
биографии, она открывает себя, свою индивидуальную сущность
только биографическому объяснению, не поддаваясь прямому
анализу. В конечном счете – это ни что иное как объяснение личности во времени»8.
В основе предлагаемой Вашему вниманию книге лежит
описание технологии биографического метода в логотерапии,
опубликованное в свое время Отто Жоком на немецком языке.
Его ученики, соавторы и талантливые коллеги Dr., prof. Elena
Waknin и Gala Vogel не тольrо бережно и профессионально перевели ее текст на русский язык, но и представили свой уникальный
опыт логотерапевтического консультирования семей, акцентировав внимание русского читателя на таком важном феномене, как
Sehnsucht. Кроме того, русскоязычный формат данной монографии дополнен личными историями авторов, в которых они раскрывают перед читатем глубоко личные переживания, отражающие поиск золотой нити смысла в их жизни.
Что касается отечественной психологической школы, то
признание важности биографического метода в контексте «эволюционного филогенетического подхода» было отмечено еще в ра7

8

Waknin E., Vogel G. Spiritual person and the realization of meaning in Logotherapy of Viktor Frankl. Short course: study guide. – Sillamäe: Balti Rakendus Logotheraapia Instituut, 2020. – 244 p.
Франкл В. К духовной проблематике психотерапии // В кн.: Логотерапия
и экзистенциальный анализ: статьи и лекции. – М.: Альпина нон-фикшен, 2016. – 344 с.
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ботах одного из ее создателей – Бориса Герасимовича Ананьева9.
Б.Г. Ананьев указывал на важность использования качественных
методов исследования для эмпирического (опытного) изучения
индивидуальности личности10.
Биография определяет пространственно-временной континуум жизни индивидуальности. Её можно представить как карту путешествия человека, исполняющего свое уникальное предназначение.
Мы приходим в этот мир и проживаем данные нам исторические обстоятельства в соответствии со своим пониманием ответственности и смыслов существования. Как отмечал
В. Франкль: «Ответственность интенционально соотносится
с двумя вещами: со смыслом, за осуществление которого мы
ответственны, и с тем, перед кем мы несем эту ответственность»11.
В рецензируемой книге освещены вопросы биографической истории как отдельной личности, так и группы лиц, соединенных одной судьбой, в контексте экзистенцанализа сценария
жизни. Биография рассматривается в контексте прошлого, настоящего и будущего человека, раскрывающих индивидуальное
направление жизненного пути каждого. С позиции логотерапии
поиск смысла осуществляется благодаря возможности трансцендентного преображения в контексте осознавания духовных
ценностей, движимых конкретным человеком. При этом поиск
своего уникального предназначения позиционируется автором в
качестве важного аспекта утверждения личности в процессе её
самореализации. Имагинация ситуаций прошлого при этом спо9

10

11

Бори́с Гера́симович Ана́ньев — выдающийся психолог ХХ столетия,
создатель теории антропологической психологии, основатель Ленинградской (Петербургской) научной психологической школы, утверждивший психологию в качестве центральной науки о человеке. Рассмотрение психического в рамках ананьевского подхода позволило
выйти за рамки психофизиологического параллелизма и, избежав редукционизма, «вписать» психику в «научную картину человека».
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб; Питер, 2001 - 272 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. /
Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. —
М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
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собна помочь ему осознать ответственность за выбор реализующий смысл в каждый конкретный момент жизни.
Хотелось бы выразить благодарность автору данного метода – Dr. Otto Zsok, а также коллегам Dr. Elena Waknin и клиническому психологу Gala Vogel, подготовившим глубоко прочувствованный текст и организовавшим его издание на русском языке в
Европе. Уверена, что данная книга будет полезной и интересной
не только профессиональным психологам, но и всем, кто задумывается о смысле жизни и своем предназначении на земле.
Прочтение основного содержания данной книги вдохновило меня на следующие поэтические строки, которые я посвящаю описываемому в ней замечательному методу.
Биография – как фотография,
Заснятая когда-то,
В ней смысла есть намек,
Находка не утрата.
Биография – как фотография пути,
Которым мы идем
Она проект существования,
В ней жизни смысл себе найдем
Моей любви предела нет,
Я слышу радостный ответ
На все вопросы и запросы,
Сплетая смысловые косы.
С искренними пожеланиями любви и процветания,
Доктор психологических наук,
профессор Елена Кораблина

Санкт-Петербург, 20.08.2020
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ВВЕДЕНИЕ
Dr. habil., prof. Elena Waknin & Gala Vogel
«Жизнь не такая, какой она должна быть. Она
такая, какая есть. Все дело в том, как вы ее проживете <… > Ни один человек не повторяет
опыт другого. Каждый живет свою жизнь, приобретая свой уникальный опыт, которым может
поделиться»
Вирджиния Сатир
Данная монография продолжает знакомить читателя с
основами логотерапии. На этот раз наше внимание обращено к
возможности реализации основных ее положений на практике,
включая не только логотерапевтическое сопровождение пациентов, но и супервизионную подготовку терапевтов.
Современная логотерапия, как терапия, обращенная к
смыслам и ценностям, лежащим в основе мировоззрения, призвана отражать не только дух времени, но и семантику личностного
пространства родного языка. Ведь именно через Слово (которое –
Логос) человек не только осознает себя, но и познает окружающий его мир.
«ЛОГОС»
от др.-греч. Λόγος — слово, мысль, смысл, понятие
термин, означающий одновременно и «СЛОВО», и «СМЫСЛ»
Текст данного пособия в части представлений идей наших
немецких коллег является научно-адаптированным переводом,
передающим как смысл, так и дух специфики биографического
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метода в логотерапии для русскоязычного читателя. Мы убеждены, что любые слова имеют как минимум два смысла: поверхностный и глубинный. Ведь в каждом из нас скрыта память о едином для всех языке (Логосе), благодаря которому истина о мире
когда-то была доступна любому. Однако, согласно преданию (после истории с Вавилонской башней12) эта «истина» распалась на
множество осколков, вследствие чего теперь каждый народ, имея
свой язык, знает лишь частичку великой тайны Логоса. Поэтому
и слова, определяющие одно и то же понятие в разных языках,
отображают только ту их часть, которая соответствует духовной
сути нации. С этих позиций Павел Флоренский13 воспринимал
слово как живой субъект, обладающий сознанием. Он так и писал
об этом:
«Слово, как и человек, имеет трехуровневую структуру:
тело - звуковая оболочка Слова, душа - значение Слова,
дух - смысл Слова. Слово – живой субъект»
Павел Флоренский «Столп и
утверждение истины»
12

13

Вавило́нская ба́шня (ивр.
Мигда́ль Баве́ль) — башня, которой посвящено библейское предание, изложенное в 11-й главе книги Берешит. Согласно этому преданию, после Всемирного потопа человечество было представлено одним народом, говорившим на одном
языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении
Тигра и Ефрата), где решили построить город, названный Вавилоном, и
башню до небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было
прервано Вс-Вышним, который заставил людей заговорить на разных
языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле.
Па́вел Алекса́ндрович Флоре́нский – богослов, религиозный философ,
поэт, ученый, инженер, утверждавший, что разум сам по себе не способен постигать истину. Флоренский доказывает, что в русском языке
родственны слова «истина» и «есть», приходя к выводу, что истина
является живым существом. Анализируя переводы слова «истина» на
разных языках, он показал глубинные различия в их восприятии. Когда
славяне рассматривают его - онтологически, эллины - гносеологически,
римляне - юридически, а евреи – исторически, демонстрируя тем самым существование четырех аспектов истины.
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Таким образом, прежде чем перейти к сути биографического метода в логотерапии, представляется крайне важным напомнить читателю о концептуальной основе ключевых понятий
теории Виктора Франкля14. Итак, мировоззрение В. Франкля
сформировалось под влиянием таких известных философов начала
20 века как О. Шварц (O. Schwarz), Р. Аллерс (R. Allers), Э. Гуссерль
(Ed. Husserl), М. Шелер (M. Scheler), Н. Гартманн (N. Hartmann),
К. Ясперс (K. Jaspers) и М. Хайдеггер (M. Heidegger).
«Они воспротивились фатальному разрыву господствующего мышления, характеризующегося, в первую очередь,
естественно-научными методами познания с его умозрительными системами эпохи просвещения, романтики и
немецкого идеализма»
Christoph Kreitmeir, Elena Waknin,
Gala Vogel «Онтология
современной логотерапии в эпоху
постмодерна»
Виктор Франкль, будучи талантливым врачом, психиатром, философом и психотерапевтом, верил, что осмысленное
проживание своей жизни позволяет человеку целостно взглянуть
на себя при любых обстоятельствах. Созданная им таким образом
логотерапия призвана помочь пациенту принять себя не только
как психофизическое существо, но и осознать как духовную лич14

Виктор Эмиль Франкль (нем. Viktor Emil Frankl) – австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Основоположник логотерапии – метода экзистенциального
психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии. Еще в юном возрасте проявил интерес к психологии. Дипломную
работу в гимназии посвятил психологии философского мышления.
Ранний опыт Виктора Франкля формировался под влиянием Зигмунда
Фройда (1856-1939) и Альфреда Адлера (1870-1937), однако впоследствии он отошел от их воззрений. По мнению В. Франкля, в человеке
можно увидеть не только стремление к удовольствию или волю к власти, но и стремление к смыслу.
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ность. И именно с позиции духовной личности увидеть и прочувствовать свою жизнь и свою экзистенцию.
Три основные постулата логотерапии гласят следующее15.
Жизнь безусловно имеет смысл
Как жизненная философия, логотерапия исходит из того,
что жизнь имеет безусловный смысл. Этот смысл, по словам
Элизабет Лукас (Elizabeth Lukas)16, «не теряется ни при каких
обстоятельствах». Однако он может ускользнуть от человеческого
понимания, поскольку не принадлежит рассудочной реальности, а
является всеохватывающей надчеловеческой действительностью,
которая каждый раз заново должна ощутиться, восприняться и
прожиться.
Человек обладает врожденной волей к смыслу
Логотерапия исходит из того, что каждый человек обладает исконно врожденным стремлением к смыслу, которая является
источником его внутреннего душевного томления и устремлен15

16

Waknin E., Vogel G. Representation of a Human in the Logotherapy of
Victor Frankl. Short course: study guide [Представление о человеке в
логотерапии Виктора Франкля. Краткий курс: учебное пособие]. –
Sillаmäe: Balti Rakendus Logotheraapia Instituut, 2020. – 144 p.
Элизабет Лукас (Elizabeth Lukas) – логотерапевт, ученица Виктора
Франкля и популяризатор его наследия, доктор психологии, автор
нескольких десятков книг, которые переведены на 18 языков. В 1972
году защитила первую в Европе диссертацию по Логотерапии, а уже
в 1986 году она и ее муж основали под Мюнхеном Южнонемецкий
Институт Логотерапии и Экзистенциального анализа (Süddeutsches
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse), в котором и по сей
день проходит активное обучение студентов – врачей, педагогов,
философов, психотерапевтов, социальных работников.
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ности к смыслу. Соответственно, ощутить счастье человек может
лишь в том случае, если реализует только ему доступный и лично
для него предназначенный смысл.
Человек наделен свободной волей для реализации смысла
Логотерапевты убеждены, что каждый человек, по крайней мере потенциально, обладает свободной волей. Обратной
стороной этой духовно обоснованной свободы является ответственность по отношению к смыслу, который каждый способен
найти и реализовать.
Помимо этого, Виктор Франкль предлагает рассматривать
духовность человека не просто в качестве его характеристики, а в
качестве конституирующей особенности. Духовное17, по его мнению, является сущностью человека. Исходя из этого, центральным в логотерапии В. Франкля становится понятие духовной
личности, осознание себя которой имеет конкретное практическое значение для полноценного ощущения себя человеком. В
нашей книге «Духовная личность и реализация смысла в логотерапии Виктора Франкля» приводится подробное обсуждение
каждого из десяти тезисов о ней. Здесь же позвольте кратко обозначить их основную суть.
ПЕРВЫЙ ТЕЗИС
Духовная личность есть ин–дивидуум

17

Cледует особо отметить, что в понимании В. Франкля духовное не является субстанцией в привычном смысле этого слова <…> вот почему
о «Духовном» мы всегда говорим в псевдосубстантивных выражениях
и используем субстантивированные прилагательные (т.е. прилагательные, перешедшие в разряд существительных, например, больной, ванная, детская и т.п.), избегая существительного «Дух», которым может
быть обозначена только субстанция.
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«Как только речь заходит о духовной личности, в нашем
сознании невольно всплывает другое понятие, с которым
оно пересекается – это понятие индивидуума»
Виктор Франкль «Основные
понятия логотерапии»
Индивидуум – происходит от лат. individuum («атом»),
individuus («неразделённый, неделимый»), где in- («не-, без-»)
+ dividuus («делимый»), dīvidere («разделять, делить») или dis(приставка, означающая разделение, разъединение) + viduare
(«лишать»).
ВТОРОЙ ТЕЗИС
Духовная личность не только не–делима, но и не–слагаема
Духовная личность есть нечто не–делимое – ее нельзя
разделить или расщепить. В отличие от социально обусловленного конструкта, именуемого в классической психологии личностью, ее не только нельзя разложить на части, но и синтезировать
из отдельных частей, поскольку она представляет собой единство
и целостность.
ТРЕТИЙ ТЕЗИС
Каждая отдельная личность есть нечто абсолютно новое
Здесь речь идет о признании принципиальной уникальности и неповторимости каждого Человека, его жизненного пути,
направленного к своему собственному, лишь ему доступному
смыслу.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕЗИС
Духовная личность духовна
Это значит, что духовную личность эвристично противопоставить психофизическому организму, поскольку она принадлежит ноэтической18 размерности.
ПЯТЫЙ ТЕЗИС
Духовная личность экзистенциальна
Означает, что человек, как духовная личность существует,
как своя собственная возможность, в пользу или против которой
он может принимать решение.
ШЕСТОЙ ТЕЗИС
Духовная личность соотносится с «Я», а не с «ОНО»
Духовная личность не находится под диктатом «ОНО»,
поскольку не исходит из сферы влечений. Тем не менее, она также как ДУХ19 не поддается рефлексии, являясь чисто бессознательной инстанцией.
18

19

Ноэтическое – прил. от «ноэзис» (ноэсис) (греч. νόησις — «осознанное
мышление») — в феноменологии Э. Гуссерля понятие, означающее реальное содержание переживания сознания, то есть, само переживание,
взятое как таковое — вне сопряженности с трансцендентной ему реальностью.
ДУХ (греч. νοῦς, πνεῦμα; лат. spiritus, mens; нем. Geist; франц. esprit;
англ. mind, spirit) – высшая способность человека, позволяющая ему
стать источником смыслополагания, личностного самоопределения,
осмысленного преображения действительности
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СЕДЬМОЙ ТЕЗИС
Духовная личность не только сама есть единство и
целостность, она еще и создает единство и целостность
Духовная личность создает телесно-душевно-духовное
единство и целостность, которой и является человек, представляющий собой точку пересечения, перекресток этих трех уровней бытия. Поэтому было бы неверно говорить о том, что человек
«состоит из» телесного, душевного и духовного начал. Человек
сам есть единство и целостность, но внутри которого духовное
«противостоит» телесному и душевному.
ВОСЬМОЙ ТЕЗИС
Духовная личность динамична
Динамичность духовной личности характеризует ее способность дистанцироваться от психофизического начала, давая
возможность проявиться Духовному.
ДЕВЯТЫЙ ТЕЗИС
Животное не является духовной личностью
Поскольку у животного в отличие от человека нет мира
как коррелята личности, а есть лишь среда, оно не в состоянии
подняться над самим собой и отнестись к себе самому.
ДЕСЯТЫЙ ТЕЗИС
Духовная личность постигает саму себя не иначе как через
трансцендентное
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Человек является духовной личностью, лишь отзываясь
на зов трансцендентного (Логоса) и наполняется им, прислушиваясь к голосу совести.
Приведенные выше постулаты чрезвычайно важны в подготовке логотерапевта, поскольку являются основными ориентирами его профессиональной деятельности. Осознание же себя
духовной личностью дает специалисту возможность понимания
того, насколько обусловлено происходящее с ним в данный момент времени сигналами со стороны его тела, к чему отнесены
его эмоции, каковы его мысли и т.п.
Наличие собственной истории – отличительный признак
любой личности. Предлагаемый в этой книге биографический
метод состоит в том, чтобы ответить на вопрос, посредством
каких поступков и решений проявляется конкретная духовная
личность. Суть же данного метода заключается в реконструкции
значимых для личности событий и выборов, выстраивании их
причинно-следственной ценностно-смысловой последовательности, направленной в будущее.
Данная монография является одной из серии научно-методических изданий, разработанных специально для обучения русскоязычных слушателей программы подготовки на базе
Прибалтийского Института Прикладной Логотерапии (Balti
Rakendus Logoteraapia Instituut (Eesti)). Кроме того, она безусловно будет полезна студентам, магистрантам, аспирантам и
слушателям циклов переподготовки в области консультативной
и клинической психологии, логотерапии, а также для всех, кто
интересуется вопросами истории и теории психологической помощи и самопомощи с использованием знаний в области экзистенцанализа.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Dr.Phil. Otto Zsok

(перевод с немецкого)

Согласно представлениям Виктора Франкля, биографическая работа в контексте логотерапии и экзистенцанализа является
чрезвычайно важным разделом практического обучения смысло-ориентированного терапевта. Посредством него не только
кристаллизуется самосознание, открывающее простор для ощущения осмысленности и чрезвычайной значимости собственной
жизни. Такая работа является очень ценным с методической точки зрения упражнением, развивающим способность человека к
чувственно-ориентированному сознанию и самосознанию.
Представленная в данном пособии концепция биографической работы основана на идее безусловного наличия Искры
Смысла в каждой жизни. Это является отличительной особенностью и оригинальной концепцией образования на базе Южнонемецкого института логотерапии и экзистенцанализа20, предлагающего данный методологический подход с 1990 года. Главная
цель биографической работы, с точки зрения логотерапии, – это
заново открыть Золотую нить особого Смысла и его Искры в своей собственной жизни, ощутив это непосредственно.
Сформулированный от первого лица, данный посыл выглядит следующим образом:
«Я собираюсь объединить свое бытие с Логосом [Смыслом],
который является источником моего существования»
20

Этот метод был разработан Dr. habil. Элизабет Лукас (Elisabeth
Lukas) еще в 1989/90 году и уже тогда professor Dr.Med. и Dr.Phil.
Виктор Франкль (Viktor Frankl) одобрил его. В настоящее время Dr.
Phil. Отто Жок (Otto Zsok) усовершенствовал этот подход, уточнив
некоторые положения, позволившие несколько иначе взглянуть на
его суть, в целом. Для более подробного знакомства с оригинальным
подходом к работе с биографией человека см.: E. Lukas, Lehrbuch
der Logotherapie [Учебник по логотерапии].- Profil 2014, S. 251ff
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Использование данной практики рекомендовано сертифицированным специалистам и слушателям, закончившим курсы
повышения квалификации по логотерапии в наших институтах,
которые в идеале уже прошли 5-й теоретический семестр. Тем не
менее, при необходимости, а также в формате индивидуального и
группового консультирования с преподавателем, возможно и более раннее его освоение.
Важно понимать, что работая в данной области, мы не
ставим перед собой цель анализа исключительно негативных
аспектов и условий нашей жизни. Никоим образом не умаляя
всех перенесенных человеком тягот, не стремясь упростить или
даже отрицать негативные или недостаточно успешные моменты
жизненной истории, мы стремимся сосредотачиваться на каждой
мелочи, которая так или иначе представляется Искрой смысла
нашей жизни.
Основная наша задача – найти баланс между:
• негативным и позитивным
• прошлым и будущим
• тем, что было получено и тем, что отдано сражаясь
за «чувство целого», постоянно ощущая зов Логоса,
который присутствует в каждой главе биографической истории, внутри которой осуществляется на данный момент работа.
Более того, следует помнить, что воссоздавая нашу биографическую историю в конкретном общественно- и семейноисторическом контексте [к примеру, историю о том, как жили
наши родные задолго до нашего рождения, в каких исторических
событиях участвовали наши дедушки или бабушки, родители и
каким образом], мы вряд ли сможем сделать вид, что произошедшее до нашего рождения не имеет к нам никакого отношения.
Здесь как биографа вашей собственной жизни могут
поддержать следующие цитаты:
«Быть в неведении о том, что произошло до вашего
рождения, значит всегда оставаться ребенком. Какова
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ценность человеческой жизни, если она не вплетена в
жизнь наших предков историческими записями?».
Марк Туллий Цицерон21 «Речи»
«Оставшийся позади нас ХХ век, с его более чем 200 миллионами жертв в результате войн и других техногенных
жестокостей, был [без сомнения] веком насилия <…> И
все же, как показывают последние исследования в области нейробиологии, в соответствии со своей основной
мотивацией Человек прежде всего ориентирован на социальное принятие, сотрудничество, привязанность и
справедливость»
Joachim Bauer22 «Schmerzgrenze.
Vom Ursprung alltäglicher und
globaler Gewalt [Болевой порог.
Источники повседневного
насилия]»
21

22

1

1

Марк Туллий Цицерон (лат. Marcus Tullius Cicero) — древнеримский
политик и философ, блестящий оратор. Его речи, в первую очередь катилинарии, принадлежат к числу самых выдающихся образцов эпистолярного жанра. Философские трактаты Цицерона представляют собой
уникальное по охвату изложение всей древнегреческой философии.
Иоахим Бауэр (нем. Joachim Bauer) – немецкий врач, нейробиолог, психотерапевт, специализирующийся в области психосоматической медицины. Преподаёт в качестве профессора в Фрайбургском университете
имени Альберта-Людвига.
Благодаря исследованиям Иоахим Бауэр пришел к заключению, что
даже гены могут быть, какими угодно, но только не эгоистичными. Глубинная движущая сила всего живого не “war of nature”, постулированная Дарвином, объясняется им с точки зрения стремления к кооперации
благодаря механизмам зеркального отражения и резонанса на нейробиологическом уровне.
Ему принадлежит открытие феномена зеркальных нейронов, благодаря
которым возможны интуитивная коммуникация, сочувствие, любовь и
вообще социальные связи. Зеркальный нейрон – это та нервная клетка
мозга, которая активизируется при выполнении некоторого действия
и при наблюдении за выполнением этого действия другим человеком.
Иными словами, наши нейронные сети отражают то, что воспринимаем, но что происходит не с нами. Значение этого открытия для эмоций
и отношений, для воспитания и эволюции, для медицины и понимания
себя трудно переоценить
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«Дьявол не ангажировал определенную нацию, он не использовал какую-либо партию: падение в пропасть может случиться с каждым в любой момент времени - каждый народ, каждая партия, каждый человек способен к
тирании (10 июля 1945 г.) <…> Национал-социализм в
самом начале не предвещал зла. Однако, он поощрял его
- возможно, в большей степени, чем какая-либо система
раньше; кроме того, он способствовал укреплению его
позиций, когда «не встречающее сопротивления зло, порождало новое зло» (16 апреля 1947 г.) <…> Нет коллективной вины за принадлежность к определенной нации,
но есть планетарная ответственность, охватывающая
все человечество» (23 октября 1946 г.)»
Viktor E. Frankl «Gesammelte
Werke. Band 2 [Собрание
сочинений. Том 2.]»
Разумеется, нельзя не принимать в расчет те условия, в
которых каждый раз оказывается человек. Поскольку это имеет непосредственное отношение к решениям, которые он в достаточной мере осознанно принимает. Ведь именно это имеет
ключевое значение, когда мы обращаем взоры к истории своей
жизни. Поскольку именно принимаемые нами решения являются
сердцевиной, в которой переплетаются нити нашего мировосприятия и уважения к миру, в котором процессы необходимости изменения себя и сохранения Мира объединяются. Поэтому, когда
мы пишем нашу биографию, ключевыми вопросами являются:
• Какое решение Я принял, учитывая условия, в которых оказался?
• Во имя чего Я раньше принимал каждое свое решение? Какие решения я чувствую себя обязанным принимать сейчас - в конкретном возрасте?
• Как мне поступать с опустошенностью и чувством
вины?
• Какие ценности осознаются мной как мои собственные, требующие от меня внимания и реализации?
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Есть ли что-то, что только Я могу исправить?
Каким образом Я сохраняю себя в радости и душевном благополучии?
• Что должно быть завершено, дополнено и усовершенствовано в моем ближайшем и отдаленном будущем?
Только глобальный взгляд на жизненную историю способен дать представление о личности человека. Истинные намерения людей становятся более понятными только благодаря тому,
как мы узнаем что-то большее о себе. Как сказал однажды Виктор
Франкль: «У Бога нет ничего кроме наших рук». Сущностная
уникальность человека, скрытое ото всех существо, его духовная
личность раскрываются только посредством осмысления его биографии.
При этом необходимо учитывать значимые события и особенности их переживания человеком в раннем детстве и юности
[имеется в виду их психологический характер], которые могли
бы нам рассказать о наличии так называемых «наследственных
проблем». Ведь зачастую психотравмирующие события, оказывающие особое влияние на жизнь человека, могут быть скрыты от
него самого не только психологически, но и непосредственно, как
события жизни, защищаемые подсознанием. Так же, как и родители и прародители являются неотъемлемой частью личной истории каждого человека, их история является частью нашей истории. Ведь все мы связаны с ними - к лучшему или к худшему – в
гораздо большей степени, чем может показаться сначала. Однако
человека духовного, обладающего неповторимой духовной личностью, которым он является и который не был создан родителями, тоже необходимо каждый раз обнаруживать, чувствовать
и ощущать. И еще один немаловажный момент – специальный
раздел «Моя смерть и мои следы в этом мире» представляется
крайне важным для ощущения целостности и завершенности
биографического обзора.
В начале, то Я, которое и является источником Человека,
обнаруживает себя косвенно, в процессе того, как мы начинаем
осознавать наш путь, чтобы прочувствовать его направление (его
•
•
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интенциональность). Именно намерение человека и то, что его
действительно волнует, позволяет осознавать ему себя достаточно ясно и обнаруживать смысл, формируя со-бытия. И здесь
мы согласны с утверждением Мартина Бубера23, когда он говорит: «Я» появляется только в присутствии «Ты». Так же, как и с
утверждением Виктора Франкля о том, что «духовная личность
не рождена родителями»24. Именно по этой причине глубокое самопознание и самоосознание посредством анализа личной истории направлено, прежде всего, на духовное, присутствующее в
каждом изначально. Так, однажды человек ощутив «себя собой»,
продолжает процесс становления себя до самой смерти.
Тем не менее: в самоанализе, основанном на розыске
смысла, во время работы над биографией, оно проверяется, отражается и обнаруживается в том:
• насколько важно для самого человека то, что он собирается делать в каждом конкретном случае;
• насколько пронизано любовью его отношение к себе;
• в какой степени намеченное человеком – включая
средства достижения – само по себе достойно того,
23

24

Ма́ртин Бу́бер (нем. Martin Buber, ивр.
, идиш
) –
еврейский экзистенциальный философ. Центральная идея философии
М. Бубера – фундаментальная ситуация сосуществования Я с другой
личностью, существования, как «со-бытия» с другими людьми. Развивая идеи «Философии Диалога», он противопоставляет отношение
«Я – Ты» и «Я – Оно», где первое – любовный «диалог», живое межличностное отношение, а второе – повседневное утилитарное отношение,
соответствующее аристотелевской логике.
Прим. редактора: это положение мы достаточно подробно обсуждаем
в нашей книге «Духовная личность и реализация смысла в логотерапии
Виктора Франкля» (2020). Разбирая положения второго тезиса о Духовной личности, в котором она позиционируется как «не только неделимой, но и неслагаемой», мы указываем на то, что она не воспроизводима, подобно организму. Ведь организм человека, сотворенный другими
(родительскими) организмами, способен транслировать себя в будущее.
Суть же духовной личности, личного духа, духовной экзистенции такова, что ее невозможно передать другому.
35

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

чтобы «Я» обращалось к нему с любовью, и принималось это в расчет;
• что было и остается наиболее значимым для него самого и окружающего его мира25.
Мы узнаем что-то важное о нашей жизни только тогда,
когда задаемся вопросами:
Что исключительно важно для меня?
Что действительно важно для меня?
Что для меня просто важно?
Что для меня не очень важно?
Оценка этой важности меняется для нас в течение жизни.
И только в процессе развития личности, с наступлением зрелости
мы начинаем более отчетливо осознавать, чему мы отдаем предпочтение безусловно, а от чего легко можем отказаться.

25

см. Elisabeth Lukas. Geborgensein – worin? Logotherapeutische Leitlinien
zur Rückgewinnung des Urvertrauens [Защищенность – в чем? Руководство по логотерапевтическому восстановлению базового доверия]. Freiburg: Herder Verlag 1991, S. 205f. (Цитата изменена - Otto Zsok).
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SEHNSUCHT как отблеск
золотой нити смысла в жизни человека
Dr. habil., prof. Elena Waknin & Gala Vogel
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!...
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Михаил Лермонтов26
«Парус»
Понимание сути биографической работы таким образом,
как это нам представляет Др. Оттто Жок (Dr. Otto Zsok) невозможно без четкого определения такого важного понятия в логотерапии, как Sehnsucht. Итак, основной целью данного метода
провозглашается выявление «золотой нити смысла», проходящей
через всю жизнь человека. Основная суть логотерапевтического
подхода здесь заключается в активации способности человека
26

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов – классик русской литературы, мыслитель, основоположник отечественного психологического романа, духовный приемник Александра Пушкина, умноживший и обогативший
его наследие, один из самых мистических русских писателей. Он прекрасно рисовал, был настоящим полиглотом, отличался от своих сверстников невероятной остротой и глубиной ума. Его произведения стали
неисчерпаемым источником для творчества в разных направлениях искусства.
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видеть и осозновать смысловую наполненность любой ситуации
своей жизни. Приобретённое таким образом умение помогает не
столько фокусироваться на нюансах конкретной ситуации, сколько на том – каким именно в этой ситуации представляется сам
человек, оказавшийся в ней. Именно в этом случае события, составляющие человеческую жизнь, оказываются не просто фактами биографии, а осознанным отражением того мира, которым и
является Человек.
Овладев таким образом искусством проЯСНЕНИЯ
смысла в своей жизни, человек оказывается способным увидеть
ее ЦЕЛЬно – не только как череду произошедших событий, но
и в полной мере ощутить свою включённость в настоящее, с
восторженным любопытством обращая свой взор в будущее.
Золотая нить смысла таким образом становится подобна нити
Ариадны, ведущей в манящую, а не пугающую или тревожащую
неизвестность. Однако для того, чтобы отыскать эту нить, нам
необходимо нечто, что позволит нам ощутить саму жизнь ЦЕЛЬно,
ощутить направление и скорость ее потока. Здесь крайне важным
оказывается развитие осознания чувства того, что в немецком
языке обозначается словом Sehnsucht.
«… художник должен изображать не только то, что он
видит перед собой, но и то, что он видит в себе <…>
если же он ничего в себе не видит, тогда должен перестать изображать и то, что он видит перед собой»
Каспар Давид Фридрих27
27

Каспар Давид Фридрих (нем. Caspar David Friedrich) – немецкий
художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии. Его характерным приёмом считается
перенесение зрителя в пространство картины. Так, фигура, часто обращённая к ландшафту, изображается им заворожённо погружённой
в созерцание таким образом, что смотрящий на нее как бы получает
своеобразную «точку входа» в бесконечный мир. К примеру, в своём
произведении «Этапы жизни» (Die Lebensstufen) Каспар Давид Фридрих изобразил человеческие фигуры четырёх возрастов на пустынном
арктическом берегу и такое же количество кораблей, расположенных
на разном расстоянии от берега, символизируя тем самым неумолимый
ход времени.
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В основе немецкого слова «Sehnsucht» лежит слово
«Sehne» – тетива, непосредственно олицетворяющее опредмеченный образ тяги, натяжения…. Примечательно, что это слово
состоит из двух частей: «Sehne» (тетива) и «Sucht» (болезненная
страсть, мания, безудержное влечение). Таким образом, осторожное натяжение оборачивается безудержной страстью, сродни
Drogensucht («страсти к наркотикам» – наркомании).
Это действительно очень поэтично и красиво! Обращаясь
к аллегории Дзен, можно представить себе анализ истории собственной жизни в контексте логотерапии как искусство стрельбы
из лука, где Sehnsucht – это тетива, натянутая между «тем, что
есть» (Sein) и «тем, что должно быть» (Soll), а человек, будучи духовным существом, обладающим телом и душой, является стрелой, направленной в неизведанное.
«Одна из важнейших особенностей стрельбы из лука и
всех остальных искусств в странах Дальнего Востока
(особенно в Японии) состоит в том, что они не служат
никаким прикладным целям и не созданы для чисто эстетического наслаждения. Их задача – развить сознание и
привести его в соприкосновение с конечной реальностью.
Так, стрелять из лука учатся не только для того, чтобы
попасть в мишень; меч вынимают из ножен не для того,
чтобы поразить противника; танцуют не для того, чтобы совершать ритмичные движения тела… Все эти занятия направлены на достижение гармонии между осознаваемым и неосознаваемым»
Ойген Херригель28 «Дзен в
искусстве стрельбы из лука»
28

Ойген Херригел (нем. Eugen Herrigel) – немецкий философ, сумевший на собственном опыте постичь живую буддийскую традицию Дзэн
и донести до европейского читателя эту кажущуюся недоступной форму восточного мировоззрения. По мнению японских мастеров Дзэн
профессор Херригел явился одним из немногих не японцев, которые
поняли суть этого учения.
39

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

Оставаясь в этой метафоре, давайте попробуем рас
смотреть, что же получится, если натяжение между концами лука
ослабнет и тетива провиснет?
К примеру, когда Sein и Soll окажутся слишком близко
друг от друга?
Такое возможно в ситуации, когда человек целенаправленно реализовывает все свои планы и, соответственно, постепенно
всё ближе и ближе подходит к состоянию удовлетворения. Это
может быть и замечательная работа, приносящая моральное, финансовое и интеллектуальное удовольствие, и наполненная гармонией личная жизнь, и уютный дом, и возможности, позволяющие реализовывать всё, что только захочется… Соответственно,
«наличное» Sein оказывается максимально приближенным к желаемому Soll, благодаря чему, выпускающая стрелу в будущее
сила ослабевает. Так уходит трепет предвосхищения, наступает
спокойствие, размеренность, а жизнь из сверкающей и искромётной превращается в серую и тоскливую… Стрела, выпущенная
из такого лука, больше не окрылена силой намерения и потому
бессильно падает у ног лучника…
Или другая ситуация, когда тетива, напротив, оказывается чрезмерно натянутой и для её удержания приходится прилагать невероятные усилия… В этом случае желанное Soll постоянно скрывается в едва различимой дали, а неудовлетворённое
Sein становится всё более невыносимым – возникает чувство
тревоги, которое может стать напряженным, чрезвычайно болезненным и привести к истощению. Намерение замирает в своей нереализованности, скованное чрезмерными требованиями к
себе и миру.
Однако, в искусстве жизни, как и в любом другом искусстве, важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением, реализацией целей и воодушевленным полётом фантазии,
периодами активной деятельности и целительного одиночества. Лишь в таком случае тетива будет звонкой, а полёт стрелы
устремленным к цели.
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«Sehnsucht в словаре Дудена определяется как «внутренняя, болезненная потребность в ком-то (отсутствующем, далёком): неопределённая, тихая тоска стремлений; тоска по любви, тоска по Родине»
Чеснокова Леся Владимировна
«Концепт тяги-тоски
(sehnsucht) в немецкой
культуре»
Мы недаром уподобили Sehnsucht натянутой тетиве. Ведь
именно эта метафора как нельзя лучше отражает концепт данного
понятия в немецком языке.
В свое время концепт немецкого слова «Sehnsucht» был
признан одним из самых красивых, по мнению жюри международного конкурса, организованного Лингвистическим советом
Германии и Гёте-институтом. В качестве иллюстрации приведем
несколько высказываний участников данного проекта.
«… моё любимое немецкое слово – это Sehnsucht, так
как оно отражает то, как сильна и, при определённых
обстоятельствах, болезненна может быть тоска по чему-либо, и как много страсти скрывается в ней, когда
от неопределённой тяги, потребности (sich sehnen) она
может дорасти до болезненной страсти, мании, неудержимого влечения (Sucht)… В ней содержится сладкая
горечь и духовная красота, но также и определённая амбивалентность»
…
«С моей точки зрения, самое красивое немецкое слово –
это Sehnsucht, так как в нём тянущаяся, неисполнимая
потребность первой половины слова (sich sehnen) резко
перерастает в нечто болезненное (Sucht)»
Цит. по Чеснокова Л.В.
«Концепт тяги-тоски
(sehnsucht) в немецкой культуре»
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Sehnsucht, имеющий неясное происхождение с точки
зрения истории лингвистики, действительно, сначала использовался в контексте «болезни мучительного желания». При этом
лингвисты подметили, что сам глагол «sich sehnen» очень часто
обозначает неосуществимое стремление, потому что оно является неопределённым, фактически означающим «жаждать все и ничего одновременно». Этимологически, данное слово оказывается
неопределенным по отношению к объекту желания, что можно
встретить и в других языках.
К примеру, в латинском «desiderium» – это желание, во
французском «désir» – стремление, в английском «longing» – страстное желание, а в итальянском «languimento» –
томление.
Как уже было сказано выше, немецкий концепт этого состояния по своим смысловым ассоциациям связывается с чем-то
тянущим, натяжением, тягой, в то время как этимология «русской
тоски» связана с идеей тесноты, давления, сжатия… Тем не менее с болезненным видением состояния Sehnsucht далеко не все
согласны.
«Прежде всего, я хочу возразить братьям Гримм, которые сузили понятие Sehnsucht до средне-ненемецкого
употребления «sensuht». В их «Немецком толковом словаре» это слово объясняется как «недомогание болезненного вожделения» [прим.авт. – дословно – Krankheit des
schmerzlichen Verlangens]. Лично я довольно редко считаю Sehnsucht болезнью или недомоганием, для меня это
скорее основа выражения духовности, душевности и рассудительности.
Sehnsucht – это постоянная тяга к «большему в жизни»,
а не просто преодоление чего-то банального и примитивного, соответствующего личному и/или социальному
«status quo». И несмотря на то, что это преодоление не
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всегда удается совершить, здесь речь идет именно о движении и поиске, направленном на удовлетворение того
самого Sehnsucht, которого ничем нельзя заменить. Это
как надежда, которая сама по себе еще не является гарантией успеха»
Christian Modehn29 «Eine kleine
Philosophie der Sehnsucht»
Таким образом, со временем патологическая коннотация
данного слова ослабла, и оно стало обозначать «высокую
степень... острой потребности в чем-то, особенно если у человека
нет надежды получить желаемое, или если его достижение
неопределенно или отсрочено». Кажется, что Sehnsucht – это не
только поиск самого желания, это само желание жаждать, порыв,
который воспринимается как неутолимый и именно благодаря
этому находящий в себе своё удовлетворение.
В чём же истоки этого удивительного противоречивого
понятия, содержащего в себе как огромный потенциал, так и
опасность?
Глубинные пересечения на уровне переживаний
можно обнаружить в том, что описывал Платон30 в своем

29

30

Кристиан Моден (нем. Christian Modehn) – немецкий философ,
основатель и инициатор «Салона философской религии в Берлине»,
долгое время работал журналистом-фрилансером на темы религии,
церкви и философии.
Плато́н (др.-греч.
) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Платон внес новый исключительно рациональный взгляд на объяснение и познание мира, приведший к открытию
другой реальности – сверхчувственного, надфизического, умопостигаемого пространства. Это философ, впервые подчеркнувший самоценность идеального, выведя ее из двух планов бытия: феноменального,
видимого, и невидимого, метафизического, улавливаемого исключительно интеллектом.
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труде «Кратил» (др.-греч. Κρατύλος)31, как πόθος – состояние
направленности «на то, что есть здесь и отсутствует в другом
месте» (τοῦ ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος). Тот же πόθος появляется
у него в «Симпозиуме» (др.-греч. Συμπόσιον)32 в качестве сына
Эроса33, олицетворяющего любовь истинную, при которой
человек может испытывать нужду в отношении того, чего у него
нет. Чувство, когда мы испытываем то самое удивление, которое
заставляет остановиться и узнать в каком-то человеке, одном
из многих, неповторимого и единственного. Состояние, когда
глубокое чувство и личное переживание не могут быть выражены
словами, или, во всяком случае – обыденными словами.
Sehnsucht — гениальное немецкое слово,
которое обозначает тоску по несбывшейся любви.
Это как ностальгия по любимым, которых мы еще не обрели.

31

32

33

«Кратил» (др.-греч. Κρατύλος) – одно из диалоговых произведений
Платона, в котором обсуждается вопрос о том, могут ли наименования
служить познанию вещей, им соответствующим. Платон тратит значительную часть этого диалога на лингвистику, с нашей теперешней точки зрения смехотворную и совершенно фантастическую, состоящую из
умопомрачительных этимологий, разнообразных и изощренных, хотя и
проводимых с небывалым воодушевлением и даже каким-то восторгом
«Симпозиум» (др.-греч. Συμπόσιον) – философский текст импровизированных речей, произнесенных группой известных людей в честь
Эроса, бога любви и желаний. На этом Симпозиуме Эрос был признан и
эротической любовью, и феноменом, способным вдохновить на отвагу,
доблесть, великие дела и дела, а также победить естественный страх
человека перед смертью.
Существенную роль в учении Платона играет тема любовного влечения (эроса). Платон выступает с разоблачением телесной любви, которая существенно суживает кругозор и стремится, во-первых, лишь
к удовольствию, во-вторых, приводит к собственнической установке в
отношениях, по существу, желая поработить, а не сделать свободным.
Между тем свобода – безусловное благо, которое может дать в человеческих отношениях именно любовь, а в человеческом познании мира –
философия, причем одно от другого едва ли может быть отделено.
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Тем не менее, πόθος можно рассматривать как термин,
соотносимый с понятием Sehnsucht с точки зрения философии
весьма ограниченно. К примеру, в рамках авраамической религиозной традиции представления о сотворенном изначально
несовершенстве Conditio humana (состояния человека) само по
себе содержит потенциал стремления к совершенству, раскрывающийся в чувстве Sehnsucht, посредством актуализации философских вопросов.
Расширяя таким образом границы классической философии, Якоб Бёме (J. Böhme)34 говорит о том, что «лишь страстное желание материализует силу» (формирует в материю), олицетворяя собой принцип, лежащий в основе живого. Согласно
представлениям Я. Бёме, стремление человека выйти за рамки
обыденности, обращаясь к чему-то большему, чем просто биологическое существование (к соединению с Творцом), несет в
себе «память» о том, по чьему «образу и подобию он сотворен».
Так, принцип динамики творческого начала сотворенного Мира
отражает «неудержимое стремление тьмы к свету», благодаря которому «из тьмы родился этот Мир». Другими словами, в
стремлении природы к девственному совершенству изначальный замысел Мира продолжает реализовываться и после его
творения в том самом чувстве, которое мы называем Sehnsucht.
«В самом Sehnsucht по Богу, по «несущему смыслу» и т.д.
фрагментарно уже присутствует искомое. Sehnsucht по
Богу живёт в пред-понимании божественного, которое
в нас есть»
Christian Modehn «Eine kleine
Philosophie der Sehnsucht»
34

Якоб Бёме (нем. Jakob Böhme) – немецкий философ, христианский
мистик и лютеранский протестантский богослов. Твердо взяв в руки
основную предпосылку творения, он обратил свое внимание на детали,
объединив концепции каббалы и алхимии и заложив новую основу для
научной и особенно философской мысли, оказавшей широкое влияние
на умы элиты. Концепция Якоба Бёме отражает так много разнообразных духовных концепций, что его считают отцом теософии - предшественником движения New Age, согласно которому все религии в основном говорят об одном и том же разными словами.
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Католический теолог и философ Карл Ранер (Karl
Rahner)35 говоря об «открытости души Богу» как о некоем изначальном предчувствии, догадке… заложенном в каждом человеке «пред-понимании Бога», обращал внимание на присутствие в
каждом из нас ощущения внутреннего стремлении к раскрытию
того, что скрыто.
«Должно быть что-то, что больше, чем банальная повседневность. Поскольку в нас присутствует нечто большее, что выходит за пределы повседневности, мы являемся трансцендирующими существами»
Карл Ранер «Основание веры Введение в христианское
богословие»
То, что может быть познано разумом до появления «особого» откровения, Карл Ранер называет «абсолютной тайной». Он
вообще в своих работах часто предпочитает термин «тайна» термину «Бог», говоря о том, что человек по своей природе открыт
тому, что превосходит его - трансцендентному, тайне, Абсолюту.
Трансцендентальность человека в понимании К. Ранера относится к тому, «откуда» происходит и «куда» обращена сама человеческая жизнь, к тому, что делает эту жизнь возможной.
В связи с этим следует напомнить, что сам по себе термин
«пред-понимание» является центральной категорией в герменевтике – учении о понимании.
35

Карл Йо́зеф Эрих Ра́нер (нем. Karl Rahner) – немецкий католический
богослов. Один из лидеров католического обновления второй половины
XX века, связанного со вторым Ватиканским собором, совершившим
антропологического разворот в современном католическом богословии.
Докторская диссертация под названием «Дух в мире: метафизика конечного познания у св. Фомы Аквинского» не была одобрена научным
руководителем Мартином Хонекером «как слишком привязанная к учению Мартина Хайдеггера»
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«Мы можем только вопрошающе всматриваться в окружающие нас явления, ведь у нас всегда уже есть свое
представление о том, что мы хотим увидеть, некое недифференцированное ощущение искомой вещи. Все, что
мы любим и знаем, уже проявлено в нас предварительным
пониманием. Действительно ли существует для нас чтото новое, «совершенно неожиданное» в этом мире? Ведь
если мы понимаем или объясняем нечто «внезапно осознанное, ясно понятое», то это для нас уже не ново. Совершенно нового нет, есть только проЯСНЕНие пред-понятого...»
Hans Georg Gadamer36
«Wahrheit und Methode»
Наш современник и коллега – францисканский монах и
логотерапевт Кристоф Крайтмайер (Christoph Kreitmeir)37 в своей
книге «Sehnsucht Spiritualität»38 тоже делает попытку описать это
многомерное состояние.
«Sehnsucht» – чрезвычайно комплексное чувство. Оно охватывает мысли, чувства, желания, фантазии, сны и
мечты. <…> А может быть это чувство положено нам
в колыбель Богом, чтобы мы искали смысл нашей жизни и
благодаря этому становились счастливыми, потому что
нашли своё призвание и смогли его воплотить»
Christoph Kreitmeir «Sehnsucht
Spiritualität»
36

37

38

Ханс-Георг Гадамер (нем. Hans-Georg Gadamer) – немецкий философ, один из самых значительных мыслителей второй половины XX в.,
известен прежде всего как основатель «философской герменевтики».
Считал, что нечто понимается только в том случае, если исследователю
удаётся понять «вопрос, на который это нечто является ответом».
Кристоф Крайтмайер (нем. – Christoph Kreitmeir) – священник
францисканец, изучавший социальную педагогику, философию и теологию логотерапевт. Член Немецкого общества Логотерапии и Экзистенциального анализа (DGLE) в Бремене.
Kreitmeir Ch. Sehnsucht Spiritualität. - Gutersloher Verlagshaus, 2014. 286 s.
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Швейцарский психолог Александра Фройнд (Alexandra
M. Freund)39 с коллегами, исследовавшая тему Sehnsucht, пришла
к следующему заключению:
«Sehensüchte – блестят и сверкают… Именно так испытуемые описывают это чувство. Sehnsüchte соответствуют чему-то прекрасному, но недостижимому. Поэтому они причиняют такую боль, поскольку объектом, к
которому направлен Sehnsucht, невозможно обладать и,
конечно, его очень трудно или невозможно достигнуть.
Чувство Sehnsucht всегда сладко-горькое»
Alexandra M. Freund and
Susanne Scheibe «Approaching
Sehnsucht (life longings) from a
life-span perspective: The role of
personal utopias in development»40
Всемирно известный геронтолог Пауль Балтес (Paul
B. Baltes)41 вместе со своими сотрудниками Сьюзан Шайбе
(Susanne Scheibe) и Уте Кунцман (Ute Kunzmann) также исследо39

40

41

Александра Фройнд (нем. Alexandra M. Freund) – доктор наук, профессор факультета психологии Университета в Цюрихе, рассматривающая процессы регуляции развития на протяжении всей жизни, как направления, которые человек сам активно формирует, определяя уровень
своего развития, выбирая, преследуя и поддерживая цели во взаимодействии с требованиями социума или экологическими возможностями.
Scheibe, S., & Freund, A. M. Approaching Sehnsucht (life longings) from a
life-span perspective: The role of personal utopias in development. Research
in Human Development, 2008. - № 5. – Р. 121–133
Балтес Пауль (нем. Paul B. Baltes) – выдающийся немецкий психолог
в области психологии развития, профессор психологии и геронтологии
нескольких университетов Германии и США, утверждал, что люди сохраняют способность к изменению в течение всей жизни. Непрерывное развитие предполагает идею о том, что развитие не завершается
во взрослом возрасте; оноохватывает всю продолжительность жизни от
зачатия до смерти. Более того, по мере продвижения по жизни люди
сталкиваются с множеством проблем, возможностей и ситуаций, которые «придают направление, силу и содержание их развитию».
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вали этот феномен42. Личным мотивом к изучению этой проблемы, вероятно, явилась смерть его жены, по которой он тосковал,
к которой рвалась тетива (Sehne) его сердца. Погрузившись в это
тягостное состояние «с головой», он обнаружил пространство
для исследования, которому до сих пор не уделял достаточного внимания. Таким образом, возможность глубокого анализа собственных переживаний привела Пауля Балтеса к важным
результатам, позволившим разработать структурную модель
«чувства Sehnsucht». В основу этой модели им были положены
6 характеристик, составляющих основу этого чувства.
1. Чувство незавершенности и несовершенства (ощущение неполноценности и несовершенства собственно жизни).
Данная характеристика говорит нам о том, что в жизни
каждого подспудно присутствует ощущение, что чего-то не хватает, чего-то того, что кажется ему крайне важным для ощущения
осмысленности жизни и, если это что-то будет достигнуто, само
ощущение жизни станет более полным. Речь идет о внутреннем
ощущении незавершенности и несовершенства своей жизни
относительно индивидуального опыта ее проживания. Благодаря
наличию этого чувства, само стремление к жизни можно рассматривать как фактическое осознание того, что человеческая
жизнь – это непрерывный процесс, который в действительности
никогда не бывает совершенным и полным.
2. «Голубая мечта» (глубоко личная, несбыточная, неосуществимая мечта)
Имеется в виду некое представление о том, что такое «совершенная жизнь», к которой вроде-бы и можно приблизиться, но
которой в действительности достичь невозможно. Стремление к
42

Scheibe S., Ute Kunzmann U., Baltes P. Wisdom and Life-Longing: The
Search for Psychological Utopias and the Management of Their Unrealizability
// Blackburn, J. A. & Dulmus, C. N. Handbook of Gerontology: Evidencebased approaches to theory, practice, and policy. New York: Wiley, 2007. –
P. 117-143
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жизни направлено на идеализированную альтернативу несовершенному настоящему, то есть личную субъективно ощущаемую
несбыточной альтернативу существующей жизни. Другими
словами, несовершенному настоящему мысленно противопоставляется однажды представленная, воображаемая и часто нереалистичная альтернатива актуальной жизни человека, которая
идеализируется и не ограничивается рамками данной реальности. Она может отражать воспоминания или ожидания человека
относительно позитивного развития и представления о его собственном идеальном жизненном пути или о себе. Теоретически
эти утопические идеалы можно приблизить к реальности, но невозможно полностью реализовать.
Интересные ответы на вопрос о Голубой мечте мы получили, проведя стихийный опрос в Facebook. Казалось бы – абсолютно безобидный вопрос:, обращенный к друзьям, многих ввел
с состояние ступора, однако были и те, кто отважился озвучить
свой ответ, иногда отшучиваясь... И вот, что получилось.
Вопрос:
«А у Вас есть Голубая мечта?»
Ответы:
«Нет, только фиолетовая )))… фиолетовый цвет
мистический )))»
…
«Что-то мои мечты всё больше и больше
коричневеют... В смысле становятся более
приземленные, а не то, о чём вы подумали )))»
…
«Много! В основном в фиолетовых цветах )))
У меня и сны все в фиолетовых тонах )))…
любимый цвет!!! Ощущаю себя фиолетово и сразу
классно!!!»
…
«Да, я хочу полететь в космос! Хотя бы один раз
облететь нашу Планету! Но лучше раза 3 – вдруг
что-то не успею хорошо рассмотреть… ведь
голубая – потому что несбыточная… А вдруг?»
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…
«Может была, да сплыла... Мечта она и есть
мечта... тем более голубая. Надежда умирает
последней... Пока живы... живем в мечтах»
…
«А что имеется в виду? Голубая = несбыточная?
Отдаленная? Самая заветная? Мечта = цель?
Если так, то – нет. Послушала себя, на «голубую
мечту» – ничего не отзывается. Есть обычные,
осязаемые, реальные… мне ближе название «цель»
…
«Есть! Хочу прокатиться на беговых коньках по
кругу на льду Медео! И здОрово и здорОво... но
маловыполнимо... хотя... кто ж знает, как я еще
раз поверну свою жизнь...»
…
«Есть – доказать противную теорему»
3. Временное триединство (онтогенетически всевременной фокус жизни).
Здесь речь идет о том, что Sehnsucht, помимо прочего,
пронизывает время насквозь, являясь одновременно направленным на прошлое, настоящее и будущее. Sehnsucht, пребывая в настоящем, незримой нитью соединяет воспоминания о прошлом
с фантазиями о будущем. Эта характеристика отражает перспективу продолжительности жизни, показывает нам каким образом
стремление к жизни простирается за пределы настоящего в прошлое и будущее. Стремление к жизни может быть направлено на
воспоминания о прошлых пиковых переживаниях (например, моменты всепоглощающей радости, приятные чувства, связанные с
определенным временем или местом прошлой жизни), которые
человек желает ощущать в настоящем и будущем. Сама продолжительность жизни в контексте предвосхищения особо значимых переживаний, запланированных в будущем, объединяет таким образом ретроспективу, реальное положение дел и прогноз,
создавая всевременное присутствие жизни. Это не означает, что
стремление к жизни обязательно существует или охватывает всю
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жизнь от детства до старости, но предполагается, что она всегда простирается за пределы настоящего, как в прошлое, так
и в будущее. В этом контексте временное триединство отличает
Sehnsucht от предвосхищения будущего или сожалений о прошлом, поскольку он имеет отношение одновременно ко всем трем
временным отрезкам (пусть и с различным их соотношением).
4. Чувственная амбивалентность (эмоциональная амбивалентность).
Поскольку желаемое, с одной стороны, постоянно перед
глазами, а с другой, присутствует понимание недостижимости желаемого, возникающие чувства всегда и приятны, и одновременно неприятны. Подобные горько-сладкие чувства определяются
человеком, к примеру, как «сладостные страдания» или «светлая
печаль». Зачастую стремление к жизни описывается как «приятный дискомфорт» или «страстное желание», которое может включать в себя удовольствие, волнение, надежду и полноту чувств,
но также и щемящую боль утраты, и разочарование, и сожаление.
Чувственная амбивалентность соотносится с фундаментальным
признаком жизни, согласно которому она каждый момент времени представляется разной, поскольку включает в себя как
достижения, так и потери. Именно поэтому чувственная составляющая ощущения жизни амбивалентна или «горько-сладка».
Например, стремление жить, безусловно, доставляет удовольствие, является «сладостным предвкушением», потому что включает в себя приятные фантазии. В то же время, оно может быть и
неприятным, «горестным», поскольку эти фантазии неосуществимы, что и порождает двойственное, горько-сладкое переживание.
5. Рефлексия и ретроспективная оценка прожитой
жизни (рефлексивные и оценочные процессы).
Sehnsucht вызывает переживания, связанные с необходимостью постоянного мониторинга собственной жизни. Нахожусь
ли я на правильном пути? Чего мне не хватает в собственной
жизни? Что делать дальше? Находясь в состоянии Sehnsucht,
человек достаточно самокритично и честно по отношению к себе
размышляет о том, что же он на самом деле желает, актуализи52
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руя тем самым рефлексивные и оценочные процессы. Так, в процессе жизни человек вынужден время от времени давать оценку
уровню своего фактического развития относительно жизни, как
таковой, и относительно личных или социальных стандартов ее
качества. Предполагается, что самокритичные размышления о
прошлом, настоящем и (ожидаемом) будущем, а также исследовательский поиск оптимальных способов жизни становятся частью
жизненного опыта.
6. Символика смысла (символичное содержание и
символичный характер переживаний).
Чаще всего Sehnsucht проявявляется в качестве чувственного воплощения чего-то конкретного. Поэтому сам по себе
Sehnsucht богат символическим содержанием. Различные объекты и цели, на которые направлено чувство Sehnsucht являются
воплощением более глубоких и значимых ценностей. Таким образом, само по себе стремление к жизни содержит богатый символический смысл. Это богатство подразумевает, что стремление
к жизни – это нечто большее, чем определенное поведение или
стремление пережить некий опыт. В данном случае конкретные объекты, к которым стремится человек или цели, которые он
перед собой ставит, выходят за пределы обыденных ментальных и
эмоциональных представлений. Конкретное желание (например,
объятий любимого человека) становится актуальным в контексте
Sehnsucht только в том случае, если ментальные и эмоциональные представления, связанные с этим состоянием, имеют отношение к более сложной системе мыслей и чувств, актуальных для
большего количества областей или времен жизни.
Рассмотрение этих шести характеристик в целом проясняет, что понятие Sehnsucht не полностью эквивалентно существующим психологическим концептам, таким как «цель», «сожаление», «надежда» или «Я идеальное». Хотя понятие «ощущение
потока жизни» может иметь общие свойства с этими концептами,
тем не менее эти совпадения не распространяются на все шесть
вышеназванных характеристик.
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К примеру, как Sehnsucht, так и «цель» направлены на
желаемые состояния и обеспечивают «ощущение потока
жизни». Однако, в отличие от конкретной «цели», сама по
себе «цель жизни» в принципе недостижима, ее эмоциональный фон по своей сути амбивалентен, а желаемое состояние слабодифференцируемо. Соответственно, «цель»
как таковая является более управляемым объектом и
сильнее обуславливает структурирование повседневной
жизни. Напротив, «ощущение потока жизни», вероятно,
более важно в периоды интенсивных размышлений, оценок и планирования жизни. Оно, по-видимому, выполняет
важные функции для определения направления будущего
развития и принятия вероятности утрат и невозможности
реализации всего задуманного.
Поэтому мы утверждаем, что Sehnsucht – это уникальное
понятие, которое не находит адекватного отражения в существующих психологических концептах. Более того, Sehnsucht – это
трудно переводимое понятие, означающее непреодолимое стремление, имеющее очень мощный эмоциональный заряд.
«Возможно Sehnsucht возник в результате эволюции человека, чтобы постоянно побуждать его к поиску новых
путей к счастью. Это чувство, которое побуждает к
изменениям»
Alexandra M. Freund and Paul B.
Baltes «Toward a developmental
psychology of Sehnsucht (life
longings): The optimal (utopian)
life»43

43

Scheibe, S., Freund, A. M., & Baltes, P. B. Toward a developmental
psychology of Sehnsucht (life longings): The optimal (utopian) life.
Developmental Psychology, 2007. - № 43. – Р. 778–795
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Sehnsucht подобен особому чувственному агрегатному состоянию. К примеру, в естественных науках существует понятие о
четырех агрегатных состояниях – твёрдом, жидком, газообразном
и плазме. Плазма формально является ионизированным газом,
в котором плотности положительных и отрицательных зарядов
практически одинаковы. Также и Sehnsucht можно представить
как базовое особое «чувственное агрегатное состояние», принципиально не сводимое ни к каким определенным чувствам, эмоциям или мыслям. Можно сказать, что Sehnsucht – это идея или
образ, имеющий ярко выраженную многомерную и противоречивую эмоциональную окраску, содержащий в себе одновременно
элементы радости и страдания, тревоги и восторга.
Противоречивость понятия Sehnsucht проявляется не
только в эмоциональном состоянии, но и в том, что Отто Фридрих
Больнов (Otto Friedrich Bollnow)44 описывал как всеобъемлющее
пространственно-временное единство.
«Состояние Sehnsucht заключает в себе одновременно,
казалось бы, несовместимые понятия: близость и даль,
горечь и сладостность, страдание и восторг, отчаяния и
надежду, в которых прошлое, сплетаясь с будущим, становятся настоящим…»
Отто Фридрих Больнов
«Философия экзистенциализма:
Философия существования»
Несмотря на то, что Sehnsucht в его понимании пронизан
фантазией и недостижимостью, постоянно ускользающей и манящей куда-то вдаль, тем не менее оставляющим чувство присутствия и восприятия себя как такового.
44

Отто Фридрих Больнов (нем. Otto Friedrich Bollnow) – немецкий
философ и педагог, продолжатель традиций экзистенциальной философии жизни. Считал, что интимная связь индивида со своим обжитым убежищем, с ограниченным местопребыванием, воспринятым как
«центр мира», постепенно перерастает в связь с родиной и Вселенной.
Именно таким образом в его понимании жизнь, получив «уверенность»
и «надежду», обретает смысл.
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Можно выделить три сферы, в которых раскрывается
Sehnsucht:
• сфера отношений, когда Sehnsucht направлен на раздумья о ком-то или чём-то – уехавшие друзья, умершие близкие люди, находящейся в разлуке любимый
человек, оставшаяся вдали родина…
• сфера желаний и фантазий, устремлённых в будущее – желание жить в другой стране, танцевать в
Большом Театре, летать между звёзд…
• сфера размышления о прожитой жизни и её итогах – сожаление о совершённых или не совершённых
поступках, упущенных шансах, о том, что могло бы
случиться, если бы человек поступил иначе – в целом,
это размышление о несбывшемся себе самом…
Sehnsucht удивителен своей неуловимостью и устремлённостью к кому-то или чему-то, «что не есть я». Виктор Франкль
говорит об удивительной способности Духовной личности45,
которой является каждый человек, к самотрансценденции.
Именно благодаря этой способности человек, повинуясь чувству
Sehnsucht, может с замиранием сердца вспоминать о друзьях, давно ушедших из жизни; предвкушать встречу с любимым человеком, долгое время находящимся далеко; год за годом, невзирая
на преграды и неудачи, реализовывать свою мечту. В этой связи
очень точно и поэтично концепцию Sehnsucht определил английский поэт Перси Биши Шелли (Percy Bysshe Shelley)46.
45

46

Waknin E., Vogel G. Spiritual person and the realization of meaning in
Logotherapy of Viktor Frankl. Short course: study guide. [Духовная личность и реализация смысла в логотерапии Виктора Франкля. Краткий курс: учебное пособие]. – Sillamäe: Balti Rakendus Logotheraapia
Instituut, 2020. – 244 p
Пе́рси Биш Ше́лли (англ. Percy Bysshe Shelley) – английский
писатель, поэт и эссеист. Его поэзия вливает в нас Божественную
тревогу, которую не могут рассеять ни музыка, ни живопись, ни
скульптура, ни песня; через их посредство мы поднимаемся к какойто высшей красоте, к какому-то вожделенному добру, которых мы,
может быть, никогда не достигнем, но к которым мы постоянно и
неминуемо должны стремиться»
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Sehnsucht
«это желание ночной бабочки долететь до звезды»
Но Sehnsucht содержит в себе и скрытую опасность.
Недаром в его состав входит слово «Sucht», означающее болезненную страсть. Так, стремление к недостижимому может
привести к такого рода психопатологическим состояниям, как
мания, извращение влечений, различного рода зависимости…
С другой стороны, одновременность противоположных состояний – ненависти и вожделения, горя и радости, ощущение близости и недоступности, при утрате контроля также может достигать уровня патологических проявлений, квалифицируемых как
«эмоциональная амбивалентность». Другими словами, дестабилизация психического состояния человека является следствием
подобного когнитивного диссонанса, повышающего вероятность
возникновения апатии, бессилия, неуверенности, либо раздражительности и агрессивности.
Логотерапия позволяет активировать способность обнаружения и проживания не только фактических смыслов момента,
важность которых для ощущения жизни безусловна, но и осознания самого себя, как кого-то большего, чем человек является на данный момент времени. В этой связи дестабилизация на
уровне психофизического для человека может оказаться не столь
опасной, как последствия ноогенного диссонанса – конфликта на
уровне смыслов. Именно Sehnsucht даёт импульс попытке стать
ближе к себе истинному, к себе большему. Исходя из этого, мы
считаем крайне важным профессиональное логотерапевтическое
сопровождение человека на этом пути. Ведь, соприкоснувшись с
этим, отказ от попыток взвешенного разрешения человеком когнитивного диссонанса между «за» и «против», «того, кто я есть»
и «того, кем я мог бы быть» в пользу привычного «того, что имею
сейчас» может привести уже к ноогенному диссонансу. В таком
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случае конфликт переходит на качественно новый уровень, где
уже тот, кто «я есть сейчас» (Sein) и тот, кто «больше, чем я сейчас» (Soll) противостоят друг другу.
Опасность заключается в том, что «синица в руках» может оказаться важнее «журавля в небе», который признаётся недоступным и поэтому «непрактичным». Журавль (а может быть
Синяя птица?), не способный быть «реальной» целью (реализоваться практически), уступая свое место синице, взмывает в
небеса и тает в голубой дымке. Стабилизировав таким образом
ситуацию, человек надежно удерживает свою синицу, которую
можно откармливать, лелея фантазию о том, что рано или поздно она превратится в Рождественского гуся. Однако это такая же
иллюзия, как и упущенная однажды Синяя птица! Ведь синица,
сколько ее не корми, никогда гусем не станет… Осознание этого
способно низвергнуть человека в ощущение пустоты, отсутствие
исполненности, реализованности своей жизни как великого замысла, от которого он сам по своей воле отказался.
В этом примере достаточно отчетливо проступает удивительное свойство состояния Sehnsucht – его принципиальная недостижимость. Человек, каким бы выбором он не был очарован
вначале, рано или поздно разочаровывается. Ведь даже когда его
«голубая мечта» сбывается, стремление к ней перестает быть напряженным, став достижимой, она превращается в «серую обыденность» или «зелёную тоску».
Именно в этом и проявляется и красота, и опасность
Sehnsucht, как это образно показал нам в своем произведении
Александр Гриневский!
Сорвать звезду, закинуть в снег
Остановить любви разбег, подставив ножку.
Среди лесов найти ночлег
И жить там понарошку
Жалеть себя, хранить звезду,
Набросив на неё узду,
Чтоб в небо не сбежала.
58

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛОГОТЕРАПИИ

Когда совсем невмоготу –
Точить бессилья жало.
Мороз отступит, вот тогда,
Неотвратимая беда мне руки свяжет
А потускневшая звезда
Надгробным камнем ляжет
Александр Гриневский47
Человек, ощущая Sehnsucht, оказывается почти как Данте
Алигьери (Dante Alighieri)48 перед дилеммой – недостижимая
мечта или обыденность, идеализируемая Беатриче или жена с
детьми, на пропахшей луком и щами кухне49.
Так что же делать?
Возможен ли выход или же разумнее вообще отказаться
выбора между суровой реальностью и искрометной фантазией?

47

48

49

Гриневский Александр Олегович – российский писатель-прозаик,
наш современник, пишущий в жанре психоделической фантастики об
ощущении внутреннего одиночества, где мистическое начало является
средством, помогающим раскрыть потаенные глубины человеческой
души.
Да́нте Алигье́ри (итал. Dante Alighieri) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, постоянно ищущий принципиального основания всему,
что происходило в нём самом и вокруг него. Именно эта вдумчивость,
жажда общих начал, определённости, внутренней цельности, страстность души и безграничное воображение определили качества его
поэзии, стиля, образности и абстрактности. Любовь к Беатриче, чей
идеализированный образ занимает значительное место в поэзии Данте,
олицетворяла для него таинственный смысл, наполняя собой каждое
его произведение.
За всю жизнь Данте видел красавицу всего несколько раз, и они никогда даже не разговаривали друг с другом. Но именно он посвящал
свои стихи, а не своей жене Джемме. Беатриче становится на всю жизнь
«владычицей его помыслов», прекрасным символом того нравственно
поднимающего чувства, которое он продолжал лелеять в её образе даже
после ее смерти.
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«Оставь надежду, всяк сюда входящий» — гласит надпись
над вратами ада в «Божественной комедии»50, созданной Данте
Алигьери в память о своей Беатриче… Неутолимый романтик
Данте, предстает перед нами человеком дилемм, которые он даже
не пытается разрешить. Ведь даже смерть предмета его тайной
страсти не разрешает ее, потому как именно ее неразрешимость и
есть форма его существования.
Так как же активировать в себе это состояние Sehnsucht?
Мы предлагаем, разработанные нами методы «Анамнезия
себя» и «Платоновский Симпозиум».
Анамнезия (от греч. ἀνάμνησις51)
чувственное переживание человеком прекрасного в себе,
помогающее ему «вернуться домой».
В трактате Аристотеля «О памяти и припоминании» («De
memoria et reminiscentia»)52 анамнесис трактуется как психосоматическое состояние, находясь в котором человек возвращает себе
частично исчезнувшее у него из памяти знание и переживание
своей истинной сущности.
Если быть полностью точным, то термин «анамнезис» необходимо перевести как «над-поминание», с учетом смысла «обращения», заключенного в приставке «ана–», и тогда, анамнезис
можно понимать как воспоминание о будущем, к которому стремится Sehnsucht.
50

51

52

«Боже́ственная коме́дия» (итал. La Commedia, позже La Divina Commedia) — поэма, написанная Данте Алигьери, дающая наиболее широкий синтез средневековой культуры и онтологию мира.
Анамнесис (греч. ἀνάμνησις), термин платоновской философии, обозначающий припоминание человеческой душой вечных идей, которые
она созерцала до своего рождения в смертном теле.
«О памяти и воспоминании» (др.-греч. Περὶ μνήμης καὶ
ἀναμνήσεως, лат. De memoria et reminiscentia) — один из нескольких
трактатов Аристотеля из цикла «Малые соченения о природе», посвященный теме памяти и воспоминаний.
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Регулярное соприкосновение с красотой – природой, музыкой, искусством, способно актуализировать в нас это чувство.
Здесь речь идет о необходимости отрефлексирования, которое
возможно только при взаимодействии с другим Духовным ТЫ,
пробуждающим в человеке изначальное «чувство дома». Причем
важно отметить, что речь не идет о медитации наедине с собой.
Для этого абсолютно необходим, так называемый, «Платоновский
Симпозиум» – глубокий духовный контакт с Другим, позволяющий ощутить, ЧТО ИМЕННО меня манит, пробуждая Духовное.
Ведь именно красота скрывает в себе потаенное богатство.
Но кроме этого свойства сокрытости, она еще очень «боится» пустоты. Вот на пустоту ее и можно «выудить» обратно. Это следует организовать так, чтобы пустота зеркально отразила красоту,
заманила ее же собственными образами в процессе со–проживания с Другим прекрасного. Использование здесь Платоновской
концепции "знания как припоминания" подразумевает активацию
способности человека самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, при условии, что этот вопрос будет задан правильно
при автивном со–участии в «Симпозиуме» Другого.
Ведь возникающий в этот момент заново родившийся человек (хотя бы на краткое время, когда восстанавливается связь
с ощущением полноты жизни), переживает то самое состояние
тесноты – томления духа, мук, страданий, которое посредством
методики «Анамнезия себя» разрешается выходом в «новое» пространство, что воспринимается как освобождение и как «новое
рождение».
В заключение хотелось бы привести размышления по поводу Sehnsucht, любезно предоставленные нам замечательным
молодым человеком, представителем современного поколения –
24-летним студентом-юристом Фабио Штарком (Fabio Starck).
«Есть нечто в каждом человеке, что может вызвать
глубокий Sehnsucht. Это состояние может оказаться
обусловленным чем угодно – любовью, верой, искусством,
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моментом познания, даже с тёплым летним вечером на
природе.
Да, всё это, часто с возмутительно игривой безмятежностью, позволяет зародиться в нас всепоглощающему
каскаду поглощающего чувства. Однако ничто из этого
в конечном счёте не может объяснить, в чём источник
этой сладчайшей из всех болей, этого немого экстаза
сентиментальности.
В соответствии с законами восприятия, Sehnsucht может возникнуть только тогда, когда ему предшествует
некая точка отсчёта.
Может быть в нас пробуждается тяга к чему-то, что
осталось «позади»?
Или мы стремимся обратно, в состояние инфантильной
надежды, предчувственного незнания?
Или же в безграничную фантазию юношеских грёз, в
обольстительное опьянение юношеской меланхолии?
Но разве здесь нет более глубокого желания, устремлённости к чему-то, что, кажется, стоит выше воспринимаемого, выше обыденного опыта?
Не каждое ли чувство счастья, испытанное здесь и сейчас, является лишь следующим крошечным предчувствием – малой частью указания – о существовании чего-то
более высокого, совершенного, чистого, к чему человек
стремится на протяжении всей своей сознательной
жизни?
Похоже, что именно это привело наших предков к манящей идее существования небесного запределья (непостижимого и чистого неба!).
И насколько жестоким, с другой стороны, кажется подозрение, что в ходе своего духовного развития человек
сам сконструировал это абстрактное идеальное состояние недостижимой эмоциональной гармонии, бесплодный
компромисс между низшими инстинктами животной
плоти и столь своеобразным человеческим разумом, ко62
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торый, следуя совершенно другим законам, постепенно
освобождается от диктата органической природы.
В этом проявляется разрушительная непреодолимая амбивалентность: неиссякаемый источник отчаяния, метания между жаждой познания и животным желанием,
между видением и сновидением, между разочарованием и
надежной.
И всё же именно это – непостижимое и недоступное для
опыта придаёт меланхолии её очарование. Бог может
быть мертв...
Нежное и тихое, но тем не менее глубоко укоренившееся
в нас стремление к бессмертной красоте, к испытанию
божественного совершенства, постоянно оживает, пробуждаясь от беспокойного сна, заставляя нас тосковать
по Свету. Подобно тому как слепые тянутся к свету
Солнца, и мы ощущаем тепло наших чувств в то время,
как их источник остаётся для нас недостижимым, но
удивительно знакомым местом.
Посредством применения биографического метода в
логотерапии для человека открывается не только возможность
осознания себя Духовной личностью, но и ощущение целостности
своей жизненной истории. Также, благодаря активации Sehnsucht,
удается в полной мере ощутить жизненную необходимость
соединения пространства психофизического, в котором действуют
законы «смысла момента» и пространства ноэтического, в
котором светит «путеводная звезда» смысла, притягивающая и
манящая его прекрасное далеко. Здесь хотелось бы привести наши
размышления на тему пожеланий того, что нам представляется
важным, особенным и крайне значимым, пожеланиям удачи и
нахождения своей путеводной звезды, пожеланиям приближению
к своему Sehensucht, которое так напоминает то, что на иврите
обозначается словом Мазаль ()מזל.
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О пожелании удачи и целительной силе обнуления!
Мы так любим желать себе и другим счастья, удачи и
еще много чего. Мазаль Тов (
), говорим мы! А что
именно мы имеем в виду? Какой смысл вкладываем? Свой,
чужой, конкретный или вверяем человека в руки судьбы?
Ведь у каждого своя миссия!!! Разумно ли желать себе
или другому того, что нам не принадлежит, что не предусмотрено свыше? А что же тогда наше – твое, мое –
истинное? Как понять – правильной ли дорогой идем
сами и тем более – ведем других? Как понять, где путь
истинный, а где мои эгоистические помыслы, уводящие
от него? И можно ли вообще отвлечься, отстраниться
от них? Ведь нет более заинтересованного в нашей жизни человека, чем мы сами!!! Ведь кто, как ни мы, знаем
ЧТО нам надо, чего именно нам хочется, и что такое
ДЛЯ МЕНЯ хорошо или плохо. Однако именно эта наша
чрезвычайная личная заинтересованность в своей жизни
чаще всего и портит все то хорошее, что могло бы быть
у нас «в нужное время и в нужном месте».
Именно здесь целительная сила обнуления способна помочь! Как? А вот как!
В момент, когда мы чувствуем, что «вот оно (!!!), мое
вожделенное (!!!), то, о чем я так мечтал!!!», ощущение самодовольства может все погубить! Ведь когда
Я «схватил Жар-птицу за хвост», нахожусь «на гребне
волны» и т.п.… именно в этот момент крайне важно
почувствовать, осознать для себя самого, что ТЫ САМ
на самом деле – НОЛЬ, ТЫ на самом деле – НИЧТО!!!
Активировать в себе то качество, которое в Каббале,
Йоге, Дао и пр. означает способность самоустраниться,
а по-простому – убрать свое Я (социальное – с потребностью в признании и психофизическое – с потребностями
в удовольствиях). Осознать себя тем, что обозначается
в иудейской традиции словом Битуль ( – )ביטולАбсолютным ничем, полным нулем, находящимся в состоянии са64
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моустраненности ото всего, что считаю своим, в состоянии самоанулированности!!!
Абсолютный ноль!!!
Только вдумайтесь в эту фразу!!! Здесь есть ВСЕ и НИЧЕГО!!! Сочетание двух замечательных слов – «Абсолют» и «Ноль»!!! Ничего не напоминает??? Ну, с Абсолютом, к которому мы все стремимся, вроде ясно…, но
НОЛЬ?!!! Что мы знаем про него?
«Ноль – вот где начинается Подлинная игра! Для всего
остального нужно слишком много счета», – сказал в свое
время Хафиз Ширази (перс.
).
Ноль – это точка отсчета, ноль – это идеальная форма,
ноль – это целостность!!! Почему? Да, потому что «делить на ноль нельзя»!!! Помните этот анекдот: «… а хочешь, пойдем с нами – заниматься тем, чем заниматься
нельзя? – Это чем же – делением на ноль что ли?».
А что, собственно, будет, если преодолеть это «нельзя»? Что будет, если разделить-таки на ноль? А будет –
бесконечность!!! Ведь по сути «делить» значит – пропускать через себя, оказываясь в бесконечности. И вот
тогда, будучи «абсолютным нулем» можно пропустить
сквозь себя все, что угодно!!!
А проявление даже минимального себя, собственного
Эго, способно моментально поставить блок, преграду
на пути Мазаль (( )מַ זָלматериализации удачи, света путеводной звезды, счастливого стечения обстоятельств).
Ничто не может быть могущественней НИЧТО – ощущения себя в качестве «Ничто»!!! Потому что именно
благодаря этому мы раскрываем свою истинную сущность, абсолютную, сущностную связь с животворящей
силой (Творцом), благодаря которой из НИЧЕГО сотворился весь этот мир. И вот тогда мы, пребывая в этом
качестве, можем ощутить тот самый импульс жизни,
который когда-то был придан НИЧТО для того, чтобы
сотворилось ВСЕ.
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Что может быть величественнее этого?
Именно этот смысл мы должны вкладывать в добрые
пожелания себе и другим!
Пусть все то, ради чего мы здесь, случиться с нами и
пусть мы будем достойны этого!
Я желаю себе и всем нам делать все, чтобы это воплотилось, но делать все должным образом, постоянно ощущая
себя посланниками Творца! Ведь Малахэй ( – )מלאכיпосланники, согласно традиции, приравниваются к пославшему
их, т.е. действуют не просто от ЕГО имени, а, практически, вместо (от слова «вместе») него.
Ведь у НЕГО нет ничего кроме наших рук и всего того,
что к ним у нас прилагается!
А вот теперь - Мазаль Тов (
), дорогие!
Более детальному анализу понятия Sehnsucht, его активации посредством авторских методов «Анамнезия себя» и
«Платоновский Симпозиум», а также их практическому использованию в логотерапии посвящен отдельный семинар в рамках
подготовки специалистов на базе Прибалтийского института прикладной логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut, Esti).
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АРХИТЕКТУРА БИОГРАФИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
Dr.Phil. Otto Zsok

(перевод с немецкого)

Согласно логотерапевтической технике история жизни
(автобиография) описывается в 7 главах. Таким образом, когда мы
заканчиваем написание и экзистенцанализ каждой из этих глав,
мы задаем себе три вопроса:
•
•
•

Что я чувствую по этому поводу? → Мои чувства
Как я думаю об этом? → Мои мысли
Каким образом мне справиться с этим сейчас? → Моя
воля (к смыслу)

Логотерапия и экзистенцанализ придают особое значение
третьему вопросу, поскольку именно он обращен к той сущности,
которая действительно является Человеком. Вот почему мы настаиваем на необходимости уделять особое внимание этому вопросу в каждой конкретной биографии – после каждой отдельной
главы следующим образом.
Необходимо описывать в конкретных терминах, своими
собственными и глубоко прочувствованными словами «зов смысла», который распознается и чувствуется там, где это касается
«себя самого» – здесь и сейчас – осторожно предлагающего различные возможности реализации. Например, стремиться почувствовать больше благодарности или стремления к новой форме
примирения со своими родителями, или с каким-либо событием
из своего прошлого. Здесь важно именно чувственное распознавание смысла, которое может угадываться, ощущаться и обозначаться своими индивидуально значимыми словами, поскольку
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именно это является тем самым фактором, который способен
запустить процесс исцеления. То исцеление, к которому каждый
из нас стремится, поскольку каждый испытывает необходимость
ощущать себя цельным и здоровым. Именно в этом нам видится
польза биографической работы, ориентированной на смысл.
Итак, 7 глав, которые каждому следует написать в соответствии со своим стилем, имеют следующие заголовки:

4
5

Мои бабушка и дедушка,
родители и мое дошкольное
детство
Мои школьные годы и юность
Мои взрослые годы до сегодняшнего дня
Моя настоящая ситуация
Мое ближайшее будущее

6

Мое отдаленное будущее

7

Мое умирание, моя смерть,
мой след в этом мире

1
2
3

→ первые 7 лет жизни
→ с 7 до 21 года
период зрелости (после 21
→
года)
→ моя жизнь в настоящем
→ в пределах 2-5 лет
время после выхода на
→
пенсию
идеи о том, как я умру и
→ что я хочу оставить после
себя в этой жизни53

Если вы позволите этой структуре работать на вас, когда
вы смотрите назад, вокруг и вперед своей жизненной истории, вы
сразу заметите направленность вектора вашей жизни. То самое,
что мы называем [золотой нитью жизни] – прошлым, настоящим
и будущим.
Оглядываясь назад, как правило, мы можем описать свою
собственную историю жизни относительно легко, не всегда, но
как правило. Настоящее также обычно не вызывает особенных
53
1

см. Elisabeth Lukas, Spannendes Leben. Ein Logotherapie-Buch
[Захватывающая жизнь. Книга по логотерапии]. - München 1991, S. 172.
Переработанное и дополненное новое издание называется: Spannendes
Leben. In der Spannung zwischen Sein und Soll – ein Logotherapiebuch
[Захватывающая жизнь. Динамическое напряжение между «быть» и
«должен»]. - München: Profil Verlag 2003.
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затруднений. Однако для того, чтобы придать форму нашему будущему, нам необходимо проявить достаточно фантазии, продуктивности и креативности.
Вот, к примеру, как выглядит в виде таблицы более подробно описанное выше:
Глава

Основная идея и мысли
Ретроспектива
Здесь следует писать о бабушке и дедушке по
отцовской и материнской линии, о родителях и
о первых 7 годах своей жизни, пока я не пошел в
школу. Свои самые первые воспоминания, опыт
переживания базового доверия, безопасности и
радости, ощущения растущей самостоятельности и инициативности или их противоположностей, в зависимости от различных обстоятельств
своей жизни.

1

Мои бабушка
и дедушка,
родители
и мое
дошкольное
детство

2

В данной главе описывается период примерно с
7 по 21 год жизни. Опыт переживания смысла
действия, воздействия и взаимодействия, учебы,
открытие азбуки и возможности письма, взаимодействие с учителями и особенности школьной
Мои
жизни, встреча с противоположным полом, с
школьные
книгами, которые оказались наиболее значигоды и юность мыми. Кроме того, первые важные решения,
определяющие ответ на вопрос «Кто я?», поиски
себя, религиозные переживания и другие открытия (собственные способности, природа, искусство и т.д.), которые имели особую ценность на
тот момент.

3

Мои взрослые
годы до
сегодняшнего
дня

Примерно с 21-го по 56-й год жизни (или до сегодняшнего дня). Развитие профессиональной
идентичности, выбор профессии, семейной жизни или безбрачия, близкие отношения, поиски
смысла, кризисы и предоставляемые ими возможности, финансовые отношения, новые ценности и т.д.
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4

Моя
настоящая
ситуация

5

Мое
ближайшее
будущее

6

Мое
отдаленное
будущее

7

Мое
умирание,
моя смерть,
мой след в
этом мире

Настоящее время
История последних нескольких месяцев до
сегодняшнего дня. Что произошло в последнее время, в каком направлении я строил свою
жизнь, что сегодня важно и чрезвычайно важно
для меня. Интеграция того, что было создано до
сих пор, открытие пространств свободы.
Перспективы
Предвосхищение того, каким образом будут
развиваться события моей жизни, начиная с настоящего момента и ближайшие от 2 до 5 лет.
Необходимо попытаться интуитивно спроецировать себя на ближайший период жизни, который
открывается впереди. В некотором смысле – отразить свои духовные ожидания. Смысл имеющихся возможностей, определенный относительно того, что еще можно сделать из того, что
чрезвычайно ценно и значимо. Описать то, что я
хочу реализовать сам, потому что это для меня
очень важно.
Здесь требуется духовное воображение для того,
чтобы предвосхитить – как уже было указано
выше – то, что может или должно еще произойти в предстоящие годы (после выхода на пенсию
и даже позже). В этой главе предлагается описать то, как я представляю себя в преклонном
возрасте – быстротечность и бренность жизни,
безмятежность и спокойствие или что-то другое.
Смерть не является уничтожением Человека после всего того, кем он был, она лишь конец психофизического в мире моей сенсорной проявленности. Согласен ли я с этим утверждением?
Как будут выглядеть мои следы здесь [на земле]
после того, как мое «Я» уйдет из этой психофизической проявленности?

Таким образом, можно обозначить следующую структуру
биографической работы:
• Ретроспектива (главы с 1 по 3)
• Настоящее время (глава 4)
• Перспектива (главы с 5 по 7)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВ БИОГРАФИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
Dr.Phil. Otto Zsok

(перевод с немецкого)

1. Мои бабушка и дедушка, мои родители, мое дошкольное
детство.
Здесь, если возможно, я также пишу о родителях моих родителей, то есть моих дедушках и бабушках. Скорее всего, у меня
появились первые личные воспоминания только после третьего
(в редких случаях со второго) года жизни, то, что было раньше, я
могу знать только из рассказов моих родителей. Я смотрю на фотографии моего детства, и позволяю чувствам и воспоминаниям
того времени возвращаться ко мне.
Какие самые первые впечатления от этого мира у меня
остались?
Они скорее светлые или мрачные?
Радостные или горькие?...
Осязаемые или размытые?
Без разницы.
То, что я здесь сегодня, ясно показывает, что я был принят
в детстве. Время между 4 и 7 годами легко возвращается ко мне
из моей памяти. Я стараюсь припомнить все то, что случилось со
мной впервые – мои первые мысли, чувства, решения, хорошие
или менее приятные переживания.
Какой их смысл сейчас, в этом времени?
Если мне удалось его ощутить, я пытаюсь сформулировать
его четко.
Например: примирение с моими родителями, если
это необходимо и возможно.
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2. Мои школьные годы и юность (с 7-го по 21-й год жизни)
Здесь я продолжаю свою историю. Речь идет о
14 определяющих годах, в течение которых моя личность испытала большое количество трансформаций прежде, чем кристаллизовался мой характер.
Ключевые слова здесь: первый день в школе, знакомство
с буквами в начальной школе, преддверие полового созревания с
9 до 12 лет, затем половое созревание с 12 до 14 лет, подростковый возраст с 15 до 21 года; открытие того факта, что я мальчик
или девочка, воспоминания о моей религиозной/духовной социализации (общение с различными адептами, соприкосновение с
религиозным опытом, знакомство с проводником к духовному и
церковью в широком смысле слова).
Что из этого всего мне приятно вспоминать?
Что сформировало меня?
Что произвело на меня большее впечатление?
Что из этого было моим сознательным выбором, который
я использовал в своей жизни?
Был ли я в состоянии сформировать в себе «здоровый образ Бога»?
Может быть, я столкнулся с проявлением «зла и добра»
между 7 и 14?
Или позже между 14 и 21?
Я безусловно сознательно пережил этот опыт и обнаружил некие смыслы. Какие?
Я помню яркие моменты тех лет. И я испытал свою растущую ответственность шаг за шагом. Как я это пережил?
За что я чувствовал ответственность?
Конечно, все это связано с отношениями с другими людьми, которые пришли в мою жизнь посредством школы: учителями,
другими детьми, родными и двоюродными братьями/сестрами и
т.д. Возможно, именно тогда, в возрасте 15 или 17 лет, появилась
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моя первая близкая подруга/друг. Наверняка, я уже читал книги с
12, 13, 14, 16 или 18 лет, которые покорили, взволновали и поразили меня, или я слушал определенную музыку? Возможно, я проводил много времени на природе, имел опыт общения с животными?... Наверняка в школе были предметы, особенно в старших
классах, которые меня особенно интересовали. Я уделяю особое
внимание времени между 14 и 21 годами...
Например: пробуждение сексуальности, первая любовь, более глубокое открытие противоположного
пола, романтические чувства, свой Sehnsucht, вопросы о том, для чего все это, кто я, первые философские
мысли, размышления о истории России и Европы до
и после Великой Отечественной (Второй мировой)
войны и многое другое. Между 18 и 21 годами многое происходит в личностном развитии. Я обращаю
внимание на свои ключевые переживания и опыт,
так называемые «Ага-переживания»54, когда что-то
экзистенциальное, имеющее особенный смысл, озарило меня...
54

1

Ага-переживание (англ. A-ha experience) – эмоциональное переживание, связанное с внезапно найденным решением и пониманием проблемы, эмоциональный компонент инсайта (ага-реакции). Термин предложен Карлом Бюлером в 1922 году в качестве синонима чувства озарения.
«Ага-переживание» доставляет человеку подлинное счастье, а поэтому
выступает мотиватором деятельности. Первоначально «ага-переживание» рассматривалось как нечто однородное и возникающее при любой
внезапно пришедшей в голову идее, но в дальнейшем произошла его
дифференциация по критерию различия дискурсивных и не дискурсивных познавательных процессов.
Карл Людвиг Бюлер (нем. Karl Ludwig Bühler) — немецкий психолог и
лингвист, автор трудов по психологии мышления и языка, по общему
языкознанию. Внёс существенный вклад в разработку проблемы
психического развития ребенка, разработав неоднозначную концепцию
выделения трёх основных стадий психического развития («инстинкт»,
«дрессура», «интеллект»).
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3. Мои взрослые годы
Здесь я пишу о времени, начиная с моего 21 года жизни до
сегодняшнего дня. Что произошло после окончания средней школы или получения аттестата зрелости - я выбирал сам или меня
направляли к выбору будущей профессии, посвятил ли я себя той
специальности, которой соответствовали мои способности… Я
узнавал больше и горизонт моей жизни расширялся, я чувствовал себя от этого увереннее или нет, что-то выбирал и от чего-то
отказывался.
Я отдавал и получал. Я причинял боль другим и другие ранили меня. Я познавал себя глубже, мое собственное прошлое (в
контексте истории своей страны и Европы, Великой отечественной (Второй мировой) войны и ее последствий), мою сущность,
мое призвание, мою золотую нить смысла все яснее и яснее... В
зависимости от того, сколько лет мне сейчас, эта глава может описывать достаточно длительный промежуток времени.
Могу ли я распознать Зов смысла этого времени?
Например: осознанно относиться к своему свободному времени, или – углублять знания в процессе
дальнейшего обучения, или – пересмотреть отношение к жизни с партнером и т.д.
4. Моя настоящая ситуация
Здесь я пишу о настоящем времени, которое не ограничивается днем или неделей, но может распространяться на несколько месяцев.
Например: я завершил предыдущую главу тем, что
отказался от своего места работы 8 месяцев назад и
нашел новое. Следовательно, настоящее время будет
этими восемью месяцами до того момента, когда я
начинаю писать эту главу.
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В таком случае ориентирами в ее написании будут следующие вопросы:
Что на самом деле волнует меня сегодня?
Что действительно важно для меня?
Чем именно заняты мои чувства и мысли?
На что направлена моя воля, особенно здесь и сейчас, в
моей нынешней ситуации?
Какой Зов смысла ведет меня в каждой конкретной ситуации – с самим собой, с моими близкими, с моими устремлениями?
Например: мне срочно необходимо заняться ремонтом квартиры или дома, или – я хочу больше узнать
о духовности и религии, или – я чувствую необходимость регулярно ходить в походы, потому что веду
малоподвижный образ жизни и т.д.
5. Мое ближайшее будущее
Здесь я концентрируюсь на духовном предвосхищении
вероятных событий ближайших 2–3 или даже 5 лет (поскольку делать сколько-нибудь осознанные прогнозы на более отдаленный
период достаточно сложно). Я предвосхищаю, предчувствую,
предугадываю то, что может или должно произойти или что я сам
могу осуществить – в обозримом будущем –исходя из моей воли
к смыслу, проявляющейся изнутри и снаружи. В качестве ориентира здесь может быть использовано слово «созревание».
Я прислушиваюсь к голосу совести, зову смысла, имеющему отношение именно ко мне.
Например: если я хочу быть более терпеливым, то я
стараюсь быть таковым уже сегодня, а не через два
года. Если же я хочу сменить работу, то уже сегодня я
ищу новые профессиональные возможности, обращая
внимание на свои сильные стороны и способности, а
также использую возможности продолжить обучение.
Я хочу перестроить мой дом, улучшить отношения с
75

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

близкими, стремиться к многомерному восприятию
любви, заработать больше или меньше денег, больше
уделять внимание своим интеллектуальным и
духовным потребностям и т.д.
Таким образом я описываю свои намерения и чувствую
посредством этого конкретный, значимый для меня смысл, характеризующий перспективу обозримого будущего.
6. Мое отдаленное будущее
В зависимости от возраста я чувствую свое отдаленное
будущее как время, которое «вероятно наступит однажды», однако это «однажды» случится не ранее 10, 20 или даже 30 лет. Здесь
также мы используем духовное предвосхищение.
Например, я буду считать, что мое отдаленное будущее начнется с выхода на пенсию. Я больше не работаю или работаю меньше, у меня больше времени
(для чего?) Тем временем у меня уже есть внуки. Я
уже давно понял ту или иную вещь, но есть еще чтото, что может случиться, потому что случиться должно. Что именно? Может быть я хочу путешествовать
на пенсии, общаться с единомышленниками, заняться
своим здоровьем или посвятить себя духовному развитию... стремиться соответствовать «возрасту мудрости» (обрести душевное спокойствие, бодрость,
юмор, необходимые знания)? Возможно, научиться
молиться?
Я представляю себе период, когда мне 70 или 75 лет.
Каковы мои действия?
Как выглядит мой день?
Что я чувствую?
Как я понимаю смысл всего этого?
Я - дедушка, бабушка или одинокий человек?
То, что я распознаю и чувствую, духовно предвосхищая,
может сподвигнуть меня жить более осознанно.
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7. Мое умирание, моя смерть, мой след в этом мире
Данную главу не так просто написать. Поэтому каждый
использует свой индивидуальный стиль, соответствующий уровню чувствительности в отношении данной темы.
Вероятно, я хочу умереть, примирившись со всеми и с
собой без особых страданий. Но «искусство умирания» я могу
начать тренировать уже сейчас, в середине жизни. Скорее всего
у меня уже был определённый опыт прощания и расставания,
беспомощности и бессилия, тяжёлой болезни, ситуации, которую
невозможно изменить – все это повод для тренировки искусства
умирания.
Я представляю себе, как и где я хочу умереть: дома(?) в
кругу моей семьи, или во сне, или... или…
Мой след в этом мире – это следствия и разнообразные
эффекты, а также последствия моей жизни в этом мире. Они могут быть гармоничными, менее гармоничными или дисгармоничными.
Если вы хотите, вы можете представить, что вы стоите у
своей могилы и произносите надгробную речь прожитой вами
жизни. Благодаря способности к самодистанцированию я охватываю мысленным взглядом свою жизнь и подвожу итоги – благодарю, прошу прощения, дарую благословения, оглашаю свою
последнюю волю в завещании и, таким образом, завершаю все
свои дела прежде чем уйти и т.д. Или же я обнаружил, что причинил страдания тем, кто заставлял страдать меня и это не радует
меня... Я несу свою долю ответственности за все, что произошло
в моей жизни... и сегодня я во всем этом распознаю зов смысла,
голос Логоса... Жить – значит постоянно создавать, формировать, оттачивать алмаз собственной личности, позволяя сверкать
его граням.
«Благослови все, что ты когда-либо встречал,
и будешь благословен!»
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Это всегда исходит из настоящего, из которого мы описываем уже произошедшее с нами и предполагаем, как будут развиваться события в будущем. Это всегда текущая ситуация, которая
формирует контекст, в котором устремленность к смыслу можно
понять только оглядываясь назад или глядя вглубь себя, ориентируясь на голос совести, которая заставляет занять определенную
позицию. Снова и снова важно осознавать тот факт, что здесь и
сейчас у меня есть шанс что-то изменить в себе и вокруг себя к
лучшему55.
Жить на земле – это значит понимать и принимать эфемерность происходящего, жить во времени, которого с каждым
днем у тебя становится все меньше, жить так, чтобы можно
было сказать себе: «Сегодня первый день остатка моей жизни»
(Elisabeth Lukas56).
Бренность бытия – отличительная черта земной жизни.
Но это не означает, что жизнь абсолютно непредсказуема и неподвластна человеку, скорее здесь речь идет о том, что это процесс
постоянных изменений и трансформаций как внешних, так и внутренних. Произошедшее, а точнее - прошлое, кажется единственной вещью, которая остается неизменным «местом» законченной
формы человеческой жизни. Можно сказать, что поток времени
движется из будущего – пространства возможного, в прошлое – и
пространство реализованного. И только сам человек в своем соб55

56

Поскольку работа над биографией занимает около 9 месяцев, шаг за
шагом вы чувствуете перемены к лучшему. На данный момент это подтвердили все, кто участвовал в этом процессе, а это (на октябрь 2019
года) около 350 человек.
Элизабет Лукас (Elizabeth Lukas) – ученица и последовательница
Виктора Франкля, защитившая первую в Европе диссертацию по Логотерапии. В 1986 году основали под Мюнхеном Южнобаварский Институт Логотерапии и Экзистенциального анализа Виктора Франкля
(Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor
Frankl), в котором и по сей день под руководством Др. Отто Жока (Dr.
Otto Zsok) проходит активное обучение студентов – врачей, педагогов,
философов, психотерапевтов, социальных работников
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ственном настоящем решает какая именно возможность будет реализована в конкретный момент «сейчас». Соглашаясь с Карлом
Ясперсом57 (Karl Jaspers), Виктор Франкль определяет человека
как «решающее Бытие». Действительно, именно возможность
выбирать и отвергать является исключительно человеческой,
фундаментальной активностью.
Возможности будущего еще не стали реальностью, но
они, вероятно, станут таковыми благодаря соответствующему
отношению, сделанному выбору и принятому решению. И все
это происходит сейчас, в настоящем. Мы можем в определенной
степени реализовывать будущее, придавать ему лучшую и более
гармоничную форму, трансформируя себя.
Например, становясь добрее, спокойнее, более
благодарными и зрелыми, с большей радостью в
сердце.
Притча о времени, по словам Элизабет Лукас (Elisabeth
Lukas), в форме замечательной метафоры описывает, как человек
может сохранить свои возможности в течение жизни, создавая
тем самым то, что наполняет ее смыслом:
«Давайте сравним жизнь с рекой, источником которой
является «царство возможного», из которого ее поток
устремляется в «царство воплощенного». Из ее источника вытекает множество возможностей, которые
жизнь предлагает человеку. Действительность – это
море, в которое впадает эта река. Там, в море, человек
57

Карл Теодо́р Я́сперс (нем. Karl Theodor Jaspers) — немецкий
философ, психолог и психиатр, один из основных представителей
экзистенциализма. Ясперс подробно изучал пациентов, уделяя
внимание не только биографической информации, но и заметкам о
том, как они сами относились к своим симптомам. Этот подход стал
известен как биографический метод, и в дальнейшем стал одной
из основ психиатрической и прежде всего психотерапевтической
практики.
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реализует все возможности, творя свое настоящее. Среди них прекрасные, великолепные возможности, которые
он реализовал, наполняя смыслом свою жизнь, сутью его
усилия и его работу, воплощая таким образом, то, ради
чего он жил.
Конечно, он не использовал все возможности реализации
смысла, которые ему когда-либо предлагались. Некоторые из этих возможностей так остаются неиспользованными и «скрываются», будучи прибитыми течением
к берегу и теряют возможность достичь моря реальности. Но то, что туда попадает, остается там навсегда, потому что ничто уже не может быть исключено из
действительности.
В потоке времени все значимые задачи, которые могут
ждать человека в будущем, должны пройти через игольное ушко
«смысла настоящего момента», чтобы реализованное раз и навсегда обогатило прошлое этого человека.
Например, если вы хотите создать исследовательскую лабораторию, что, несомненно, является огромной задачей для ученого, вы можете сделать это только работая изо дня в день. Ежедневно повышать уровень профессиональной ответственности, пока лаборатория, наконец, не начнет функционировать. Таким
образом, процесс ее создания становится частью реализованных ценностей в жизни этого ученого. Если
впоследствии лаборатория будет реорганизована или
даже закрыта, те усилия, которые были вложены в ее
создание, не окажутся напрасными.
Только задумайтесь, насколько это невероятно потрясающая мысль, что поток времени течет из будущего в прошлое
(а не наоборот!). Но еще более сильна мысль о том, что смерть
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может одним махом отрезать нас от всех разумных возможностей
будущего. Однако тот смысл, который был реализован в нашем
прошлом, останется нетронутым, потому что он, будучи реализованным в своем прошлом, окажется «спасенным» от забвения.
Если сравнивать молодость со старостью, подобно представленному выше примеру, то можно с удивлением обнаружить,
что старость чуть ли не более «выгодна», чем молодость. Потому
что основное сокровище молодости – это изобилие возможностей, которые могут быть предложены. И все же вероятность их
реализации Условна, поскольку каждая из них может быть утрачена в любой момент времени.
Но сокровище, которое есть у пожилого человека, заключено во всем, что он реализовал, это то, что уже есть и никогда не
исчезнет с лица земли, становясь Безусловным.
Таким образом, мы стоим на острове «Настоящего» посреди реки времени нашей жизни и смотрим оттуда в трех разных
направлениях:
• назад в прошлое (точнее, вперед к морю исторической правды о нашей жизни)
• на захватывающее «чувство смысла настоящего момента» (единственное мгновение, которое для нас [на
самом деле] существует!)
• вперед в будущее (точнее, назад к фонтанирующему источнику возможностей, которые все еще могут
быть нам предложены).
как:

Эти три перспективных направления озаглавлены нами
•
•
•

взгляд в прошлое
задачи настоящего
перспективы будущего.

Двигаясь в каждом из этих направлений, мы черпаем лучшее из потока времени. Однако, в каждом из них мы можем и
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утонуть в Бездне меланхолии, в зависимости от того, какую внутреннюю позицию мы занимаем»58
В итоге, нам в письменной форме следует ответить на
следующие вопросы:
Как мне с этим разобраться?
Что именно с этим делать?
Каким образом и какую позицию я занимаю
в отношении зова смысла,
который «сейчас» беспокоит мою совесть?

Иллюстрация экзистенциального
переосмысления истории жизни
Г-н А., 50 лет, был усыновлен в трехлетнем возрасте, однако узнал об этом только в 14 лет. После чего
его отношения с приемными родителями стали несколько
напряженными: он больше не считал их своими «настоящими родителями», не слушался их и часто был холоден
по отношению к ним. Вероятно, открытие его истинного
происхождения не было единственной причиной, дестабилизировавшей его душевное состояние. Ведь в это время он переживал довольно чувственную фазу пубертата,
когда его первый кризис идентичности был усугублен
ярко выраженными реакциями эмансипации, так характерными для подростков.
В любом случае, он некоторое время лихорадочно искал своих биологических родителей. Однако эти
поиски оказались тщетными. После чего он решил жить
самостоятельно. Вскоре после этого, приемные родители
умерли. Он более 15 лет не посещал их могилу, считая это
не только символическим жестом окончательного разрыва с ними, но и символом того, что детство кончилось.
58

Elisabeth Lukas Auf den Stufen des Lebens. Meine bewegendsten
Fallbeispiele aus der Seelenheilkunde nach Viktor E. Frankl [Ступени
жизни. Мои наиболее яркие примеры исцеления души по Виктору Э.
Франклю]. - Gütersloh: Quell Verlag 2001, S. 124–126.
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При написании автобиографии эту «запертую
дверь» ему пришлось открыть снова. Он начал писать о
своих родителях, и чем больше он писал, тем больше подробностей он вспоминал. Но случилось еще кое-что. Он
внезапно осознал, на сколько естественно для него было
писать о своих приемных родителях так, как будто бы они
были «его родными родителями». И с какой добротой и
любовью он об этом писал! Оглянувшись назад, он понял,
что они были лучшими родителями, которых он только
мог себе представить и то, что в глубине души он всегда
знал об этом.
В процессе духовного исследования своего прошлого он каждый раз задавался вопросами – Как мне с
этим разобраться? Что именно с этим делать? – Оглядываясь назад, он, наконец, пришел к убеждению, что
эти люди заслуженно приобрели свое право быть его
«родителями», предоставив ему право быть «ребенком»,
право быть их настоящим ребенком. Наконец, он сказал
окончательное «Да!» родителям, признав их родными
спустя четверть века после их смерти. Тем самым предоставил им в своем сердце место, которое останется там
навсегда59.
Те, кто учится у нас в институте, могут представить себе
работу над биографией как очень увлекательное путешествие с
большим количеством открытий, где бабушки, дедушки, родители и собственное «Я» открываются для автора заново. Также,
как и собственное «Я» в живом контексте «Ты - Я - Мы». При
этом каждый человек, продираясь к своему жизненному смыслу, обнаруживает пространство, наполненное искрами, которые
могут/должны сплестись в единую золотую нить смысла благодаря ценностно-смысловому форматированию материала своей жизни.
59

E. Lukas, Spannendes Leben [Захватывающая жизнь]. - München, 1991,
179f. Neuausgabe: Profil, 2014
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Такой же эффект, а может быть даже больший, возможен
благодаря со–проживанию представляемой истории и духовному
отклику участников группы. Действительно, мы придаем
большое значение именно групповой работе. Здесь мы не только
обогащаемся другими жизненными историями, но также и сами
обогащаем жизни других людей, которые слушают нас с большим
уважением.
Время от времени, когда писать становится особенно
трудно, вы можете «попробовать» поддержать себя следующими
словами60:
Всё, что тебя встречает в жизни – благословляй.
Всех, кто тебя не встретил, тоже.
После благословений этих уснёт Земля
И обновленною проснётся позже.
Это не вера твоя, не надежда. Это – любовь.
Это, не то, что случилось бы прежде.
Просто проснись чистым утром, где правдой – новая новь
С благословением в светлой одежде.
Встретишь её по одёжке, а примешь душой,
Чтобы с твоею она породнилась.
Благословит тебя жизнь молитвой простой:
Тою далёкой, что в детстве приснилась.
/ Карен Арутюнянц61 /

60

61

прим. редактора – в русской версии мы приводим поэтические строки нашего друга Карена Арутюнянца, которые возникли у него в ответ на вольный перевод предлагаемых автором строк Бо Ин Ра [Bô Yin
Râ, (Joseph Anton Schneiderfranken), Wegweiser [Путеводитель]. - Bern:
Kober Verlag 1992, S. 176]
Карен Арутюнянц – детский писатель, сценарист, журналист. Свободный художник. Член Союза российских писателей. По основной
своей профессии – литературный работник кино и телевидения, кинодраматург. Лауреат конкурса литературного агентства «СовА», издатель газет и журналов для детей. Работал на студии «Арменфильм»,
«Ереван», «Центрнаучфильм», писал диалоги и сценарии детективных
сериалов и мелодрам для российских телеканалов, являлся автором и
режиссёром передачи «Фестиваль российской науки».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В
ЛОГОТЕРАПИИ
Dr.Phil. Otto Zsok

(перевод с немецкого)

Так что же из себя представляет биографическая работа?
Сначала проводится вступительная сессия, на которой
мы знакомимся, задаем интересующие нас вопросы и учимся доверять друг к другу в пространстве группы. Как правило, такая
группа составляет не более 5 человек. Первая сессия организуется преподавателем согласно следующей схемы: введение, знакомство, разъяснение деталей, приглашение к медитации...
Только после этого начинается настоящая работа.
Далее каждый участник пишет свою историю самостоятельно и раз в месяц приносит новую главу своей жизни на очередную сессию в группу.
Участники группы встречаются со своим преподавателем
один раз в месяц, в общей сложности – это восемь вечеров, распределенных в течение года (по договоренности это может быть
организовано в любой день недели).
Со второй встречи начинается работа над личной биографией. Соответствующая глава зачитывается группе, а затем обсуждается. Поскольку вы сами написали историю своей жизни,
«чтение вслух» производит поразительный эффект, не оставляя
равнодушным ни того, кто читает, ни тех, кто слушает эту историю соприсутствуя. Все приглашены слушать с благоговением,
сопереживать, а затем участвовать в обсуждении того, что они
услышали. При этом все, что вы не хотите выносить на группу,
вы в праве оставить при себе, но, в то же время важно, чтобы и
эта информация была записана и пережита с точки зрения того,
о чем именно вы не хотите рассказывать другим. Честность по
отношению к себе – это отдельный результат, которого каждый
может достигнуть, когда продолжает писать, несмотря на то, что
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это, возможно, никогда не будет высказано вслух. При этом любой, кто хочет, может обсудить очень личные, глубоко интимные
вещи, которые он не захотел раскрывать перед группой, с преподавателем наедине.
Вся та информация, которой участники обменивается в
группе, естественно, конфиденциальна и не подлежит обсуждению с посторонними. Вполне естественно, что такие моменты
могут сопровождаться не только слезами, но и более сильными
переживаниями вплоть до утраты контроля над своими эмоционально-поведенческими проявлениями. Все чувства, мысли и
отношения, которые возникают при этом, обусловлены стремлением к смыслу и являются неотъемлемой частью этого процесса.
Ведь в конце концов, все это должно быть именно так.
Эта специфическая форма биографической работы и самопознания побуждает к динамическому противостоянию собственной личности с Логосом. На переднем плане здесь находится поиск точек соприкосновения между Смыслом и Экзистенцией
в собственной жизни.
Очень важно осознавать свои чувства и психологические
обусловленности истории своей жизни. Очень важно внимательно наблюдать за своими психическими реакциями. Очень важно
научиться чувствовать свою собственную нетленную душу [если
вы принимаете веру в это]. Затем следует провести «экспликацию»62 собственной Духовной личности», вступающей в диалог с
Логосом в прошлом, настоящем и будущем. Это процесс распознавания Духовного, совершаемый целостно, последовательно и
терпеливо, шаг за шагом.
Важно понимать, что все то хорошее и значимое, осуществленное мною в жизни по собственной воле, так же важно, как и
то, что заставило меня страдать или в чем я оказался виновен.
62

Экспликация (от лат. explicatio – разъяснение) – уточнение понятий
и утверждений естественного и научного языка с помощью средств
символической логики. Происходит от лат. еxplication «раскручивание, разматывание, изложение, объяснение», от гл. еxplicare – «развертывать, раскрывать, объяснять, истолковывать», из ex– «из–,
от–» + plicãre «складывать, свертывать» (восходит к праиндоевр.
*plek– «плести, скручивать»).
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Мой собственный путь, стиль и образ жизни, а также мое
стремление к «Логосу» остаются в центре повествования и рассматриваются честно и откровенно. Если письменное изложение
вашей истории по какой-либо причине застопоривается, вам становится трудно продвигаться дальше, вы чувствуете себя заблокированным, то следует проявить терпение и подождать, когда к
вам вновь вернется вдохновение, используя при этом следующие
слова поддержки от Бо Ин Ра (Bô Yin Râ) 63:
Если вы не можете добиться успеха сегодня,
прекратите заставлять себя это делать «любой ценой»!
Если сегодня вы чего-то не можете понять,
найдите время осознать это, чтобы повзрослеть!
То, что все еще скрыто от вас сегодня,
возможно, покажется предельно ясным завтра!
Ориентированная на смысл биография, написанная в
7 главах, требует, чтобы вы выразили свое отношение к описываемому и обнаружили то, какие именно ценности проявлялись и
были реализованы.
Каким именно образом противостоять мне сейчас тому,
о чем я сообщаю, что я рассказываю и описываю
в соответствующей главе моей жизни?
Таким образом, вопросы задаются в отношении смысла, и
каждый должен дать свой собственный ответ, сформулировав его
в письменном виде своими словами.
Участники поддерживают друг друга, помогая убедиться
в уникальности жизненного пути каждого, рассмотреть удавше63

Wert des Wartens [Ценность ожидания], in: Bô Yin Râ (Joseph Anton
Schneiderfranken), Über dem Alltag [О повседневной жизни]. - Bern:
Kober Verlag 1934, S. 91.
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еся и неудавшееся, полученное и отданное, выстраданное и достигнутое, и, при необходимости, научиться заново оценивать
события своей жизни. При условии пристального внимания к
своему ближайшему и отдаленному будущему, тому, что может и
должно произойти, автор с большой долей вероятности окажется способен совершить прорыв в познании самого себя. Не исключено, что на вас снизойдет «небольшое озарение» (которое
не может быть намеренным). И тогда это должно быть принято и
сохранено вами в себе со смирением и благодарностью.
В биографической работе, ориентированной на смысл и
ценности, которые касаются меня и которые я реализовал или
пока нет, мой взгляд всегда должен быть направлен как во внутрь,
так и во вне. Таким образом, мне удастся отследить не только внутренние движения души, но также и внешние факты и ключевые
переживания, помогающие мне конкретизировать смысл и реализовывать ценности в моей жизни.

Направления размышлений о стратегиях жизни
«Люди не должны так много думать о том, что они
должны делать. Скорее, они должны думать о том, кто
они есть. Так, если бы люди сами по себе были хороши, то
и результаты всех их действий были бы озарены Светом.
Если ты праведный, то и поступаешь праведно»
Майстер Экхарт64 «Трактаты.
Проповеди»
Однако, это также означает, что кто бы ни работал над своей биографией, сосредоточившись на смысле, он рано или поздно
сталкивается с вопросом: Кто Я? Найти путь к тайне этого моего
«Я», раскрыть его и прожить глубоко – вот что имеет смысл.
64

Мейстер Экхарт (нем. Meister Eckhart), то есть учитель Экхарт, известный также как Иоганн Экхарт (Johannes Eckhart) и Экхарт из
Хоххайма или Хоххаймский (Eckhart von Hochheim) – средневековый
немецкий теолог и философ, один из величайших мастеров западной
духовности. Пылкий проповедник, великолепный оратор, автор дерзких парадоксов и смелых, неожиданных формулировок, не оставлявших равнодушными никого.
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«Настоящее восстановление личности осуществляется
посредством исцеляющего союза абсолютной честности
и одиночества»
Виктор Франкль «К духовной
проблематике психотерапии»
Это означает, что тот, кто, работая над своей биографией,
концентрируется на смысле, снова и снова погружается в тишину, где в творческом, безмолвном одиночестве, открывает себя
«Логосу, который был вначале» (Евангелие от Иоанна65). Ибо,
согласно изречению Bô Yin Râ66: «Все творящее прибывает в тишине». Так и человек, погруженный в тишину, должен научиться
слышать себя прежде, чем услышать трансцендентность «божественного».
«Все переживания, которые человек забывает, на самом
деле изначально обречены на забвение. Только то, что я хочу
сохранить, имеет право быть сохраненным для других»
Стефан Цвейг «Борьба с
демоном»67
65

66

67

Евангелие от Иоанна (др.-греч. Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην (Kata Iōannēn,
букв. «по Иоанну», «в соответствии с Иоанном»), лат. Evangelium
secundum Ioannem) – четвёртая книга Нового Завета, где Иисус представляется в качестве вечного Логоса (Слово, Мудрость, Причина), который находится у истоков и в начале всех явлений.
Бо Ин Ра (Bo Yin Ra), собств. Йозеф Антон Шнайдерфранкен (Joseph
Anton Schneiderfranken) – художник, духовный писатель и ясновидец,
«немецкий Рерих». Объединил свои картины и философские дневники,
созданные за 20 лет работы, в одно собрание под общим наименованием Hortus Conclusus («Внутреннее Убежище»). В итоге все его труды
сложились в целостное эзотерическое учение, основная мысль которого
в том, что достичь духовного просветления может каждый, кто следует
лишь лучшим своим побуждениям.
Сте́фан Цвейг (нем. Stefan Zweig) — австрийский писатель, драматург
и журналист. Автор множества романов, пьес, стихов и беллетризованных биографий. Он искал для себя те рукописи, которые бы выразили
миг вдохновения, творческого озарения гения, которые бы позволили
«постичь в реликвии рукописи то, что сделало бессмертных бессмертными для мира».
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Другими словами, это означает, что тому, кто работает над
своей биографией, не обязательно во что бы то ни стало добиваться доскональной полноты раскрытия своей истории. Скорее,
он должен сосредоточиться на том, что способствует исцелению.
Жизнь, реальная жизнь представляет собой потрясающую смесь
света и тьмы, взлетов и падений, боли и радости, но только сам
человек способен дать оценку тому, в каких пропорциях они присутствуют в его жизни.
Для человека не так важен учет внешних обстоятельств
его жизни [дата рождения, время и место обучения, характер профессиональной деятельности и т.д.]. Гораздо важнее научиться
шаг за шагом ощущать значимость «внутреннего события, вплетенного во внешний мир» и определить его направление.
Важно научиться воспринимать невредимое духовное
ядро нашей личности. Речь идет о развитии экзистенциального
смысла внутреннего события, который имел отношение к жизненному опыту вечной души. Из события, центром которого являлось Духовное Я человека.
Здесь не идет речь о том, что в психологии принято называть Эго. Имеется в виду то Я, которое определяет духовную
сущность Человека
«Я в сиЯнии!»
События и переживания, хорошие или плохие, всегда происходят при участии психологического и духовного Я. Важность
этого выражается в следующем высказывании Бо Ин Ра (Bô Yin
Râ).
«Степень познания истины человеком, определяется его
переживаниями – интенсивностью переживания – а не
ситуациями, которые эти переживания вызывают»
Bô Yin Râ «Hortus Conclusus»
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Ниже представлены три краткие модели нетрадиционных автобиографий. Во всех трех моделях можно увидеть каким образом различные люди приходят к вопросу о собственной
идентичности в их движении на пути к Смыслу.
Внимательно читая текст, нельзя не заметить, что авторы
придерживаются различных точек зрения на этот процесс в зависимости от степени ясности представлений о том, что они понимают и чувствуют в своей душе. Они не только описывают свои
чувства и размышления относительно определенных внешних
событий, но также и опыт внутренних переживаний, связанных с
трансформацией их представлений на пути к смыслу.
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ПРИМЕРЫ ЭКЗИСТЕНЦАНАЛИЗА
СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ
Ключевые моменты личной жизни

(Wolfram Helke 68)

(перевод с немецкого)

Я родился в Вене в 1942 году. В 1945 году моя мать бежала со мной от наступающих войск русской армии, расставшись с
моим отцом. Таким образом она обеспечила мою безопасность, а
я стал ее спутником, разделив с ней ее судьбу.
С 5 до 7 лет я жил с бабушкой и дедушкой, и совсем не
помню свою мать, которая работала в это время актрисой в другом городе. За это время она развелась с моим отцом и вышла
замуж повторно. Я не помню ни одного из этих событий.
Когда мне исполнилось 7 лет, мама забрала меня к себе и
мы стали жить втроем с ее вторым мужем. Хотя я и был протестантом, но я с удовольствием ходил на католические богослужения со своим одноклассником. Под сводами церкви, украшенными в стиле барокко, однажды я увидел как в широком луче
солнечного света, проникающего через боковое окно хорала, как
будто в танце двигались густые облака ладана. Это произвело на
меня сильное впечатление, позволившее ощутить близость «божественного искупления на небесах».
Когда мне было 9 лет, я ощутил необыкновенную радость
исполненности моей жизни как миссии. Я сказал маме, что теперь могу умереть без страха и сожаления о том, что чего-то не
пережил.
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Wolfram Helke, Körper, Seele, Geist wahrnehmen. Die Personale
Leibtherapie weiterentwickelt in Theorie und Praxis [Восприятие тела,
души, духа. Теория и практика телесно ориентированной терапии],
Schaffhausen: Oratio Verlag 2001, S. 257f.
92

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛОГОТЕРАПИИ

Когда мне было 12 лет, мы переехали в другой город. Мне
пришлось остаться на второй год в том же классе, плюс ко всему – я носил очки. В то время я учился плохо и был чрезвычайно
застенчивым.
Я пережил довольно сложный период полового созревания, а после конфирмации [обряда воцерковления] окончательно
утвердился в своих атеистических взглядах. Поскольку на меня
больше не снисходило духовное откровение, я ушел от реальности в свои собственные воображаемые миры.
После окончания школы я проходил военную службу, где
опыт переживания чрезмерных физических нагрузок напоминал
подавление моей воли отчимом в детстве.
После двух с половиной лет изучения права я принял неожиданное, но твердое решение перейти на факультет истории
искусств.
В 1970 году, когда мне было 28 лет, я женился на однокурснице.
В 1971 году получил докторскую степень. В том же году
я поступил на работу в качестве государственного служащего в
Институте художественных исследований Австрии Федерального
бюро памятников в Вене.
В 1973 году я участвовал в терапевтической группе, где
получил уникальный опыт в области биоэнергетики и гештальта.
Я обнаружил, что могу быть совершенно другим человеком, совершенно неизвестным мне ранее. Человеком, способным реагировать непосредственно и творчески.
При этом я доверился целиком и полностью гештальт-терапевту Вернеру Арнедту (Werner Arnedt). Работая с ним более
10 лет, я обнаружил в нем «живое зеркало», благодаря которому
стал более ответственным и научился сознательно контролировать свою жизнь.
Кризис начался после трех лет брака.
С вопроса, который возник в глубине души:
Кто я на самом деле?
Мой религиозный поиск заставил меня дистанцироваться от моей супруги. Я увлекся с головой большим количеством
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вещей: йогой, медитациями, вопросами раскрепощенной сексуальности.
В 1976 году умер мой отец. По мере моего взросления наш
контакт с ним становился более теплым. Тем не менее, его смерть
я воспринял как освобождение для него. В этом же году я развелся.
В это же время благодаря индийскому гуру я открыл для
себя Крийя-Йогу69 . Во время недельного пребывания в ашраме70,
я оказался окутан мощной групповой энергией, испытывая удивительное движение энергии (Крийи)71 в собственном теле.
Я был поражен спонтанными и непроизвольно возникающими движениями моего тела, издаваемыми звуками и мощными
изменениями дыхания. Я шел этим путем 3 года, стремясь к максимально возможному познанию глубин духовного переживания.
Каждое утро во время медитации я испытывал интенсивные Крийи, которые, с одной стороны, несли чувство освобождения, но с другой, истощали меня, отнимая большое количество
энергии.
Теперь я знаю, что эти Крийи могут сделать энергетическую защиту западных людей проницаемой для неконтролируемых и часто злых сил.
Во время трехнедельного пребывания в Рютте (Rütte)72 в
1978 году я наконец ощутил себя дома – в глубине души. За это
69

70

71

72

Кри́йя-йо́га – направление йоги, основанное на техниках пранаямы
и открытия чакр, которые основаны на осознанном дыхании и
способности использовать силу визуализации.
Ашрам (санкср. आश्रम) – обитель мудрецов и отшельников в древней
Индии, которая обычно располагалась в отдалённой местности — в
горах или в лесу. В контексте современного индуизма, термин «ашрам»
часто используется для обозначения духовной или религиозной
общины, куда человек приходит для медитации, молитвы, совершения
ритуала и духовного обновления.
Крия (крийя) на санскрите означает «внутреннее действие» на
пути духовной эволюции, осуществляемое в процессе медитации и
произнесения мантр.
Rütte – место, известное как центр духовного образования на юге
Германии. www.duerkheim-ruette.de
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время я решил оставить мою стабильную работу и приступил к
поиску своего собственного пути.
Я переехал в Мюнхен.
В процессе изучения духовных практик на базе филиала института в Рютте я обрел источник моего доверия к жизни.
В процессе первой недели дзен-медитации личность японского
мастера дзен ошеломила меня настолько, что я, не задавая себе
никаких вопросов, встал на путь дзен.
В 1979 году я встретил свою нынешнюю жену, которая к
тому времени уже 10 лет жила в Рютте (Rütte), где работала арттерапевтом.
Мы поженились в 1980 году.
В 1982 году родилась наша дочь.
В 1987 году я получил диплом парамедика.
Я работаю в Рютте (Rütte) с 1980 года и занимаюсь телесно ориентированной, клиент-центрированной и имаго-терапией. В Рютте (Rütte), Берлине (Berlin) и Париже (Paris) я курирую
учебные группы по HR-терапии [прим. редактора – телесно-ориентированной терапии]. Вместе со своей женой я веду эти
группы в течение нескольких лет. В то же время, в глубине души
мне бы очень хотелось продолжать заниматься индивидуальным
сопровождением в медитации. После многих лет практики дзен,
устремления к себе, к тому, что близко к моему сердцу, во мне
произошли внутренние перемены, благодаря которым я принял
христианство как свой личный путь.
Я вижу свое предназначение в служении человеку, который самостоятельно или в группе, с одной стороны, ищет свой
внутренний компас, а с другой - стремится прислушиваться к сигналам собственного тела и движениям его души.
Так 59-летний мужчина (на момент написания этого текста) описывает этапы своего внутреннего жизненного пути. В какой-то момент он спросил себя:
Кто я на самом деле?
Этот вопрос особенно остро возникает не только в
пожилом возрасте.
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Переплетенные нити смысла

(Beate Sophie)

(перевод с немецкого)

Я родилась в середине июля 1942 года. Мои родители назвали меня Беата София (Beate Sophie). Они не могли бы выбрать
более красивого имени, сопровождающего меня по жизни. Беата
(Beate) в переводе означает – счастливая, а в 17 лет меня также
восхитило значение моего второго имени: София (Sophie) – премудрая, которое звучало для меня как цель моего путешествия
<... >
Когда мне исполнилось 50 лет, я с благодарностью оглянулась на счастливые стечения обстоятельств в моей жизни и на
мой талант быть счастливой. В последующие годы я осознала,
что мое движение к мудрости имело смысл <... > Не мое стремление к личному счастью, как таковое, является его сутью, а то, что
сам факт любой моей удачи, подталкивает других к необходимости осмысленной реализации их собственного счастья. Я догадываюсь, что это толкование не является окончательным, тем не
менее оно говорит о том, что счастье – это «результат творческой
деятельности, имеющей смысл в этом мире». Эта ограниченная
точка зрения может быть расширена до понимания счастья, как
любого осмысленного переживания, вплоть до переживания
страдания. Возможно именно такие события, полностью опустошавшие, но не сломившие меня, явились источником силы,
придающим мужества другим? Только посредством этого можно
прийти к глубокому осознанию смысла счастья, от «fortuna» [лат.
удачи] до «beatitudo» [лат. счастья]. Также, как Августин73 считал
счастливым человека, «осознанно обладающего чем-то вечным».
Это тесно переплетается с житейской мудростью, которая
приводит нас к премудрости («Софии»), «когда Вечное проникает
73

Авре́лий Августи́н Иппони́йский (лат. Aurelius Augustinus Hipponensis) – великий теолог, философ, один из Отцов христианской церкви. Св.
Августин пишет об акте интроспекции, как о возможности познания
человеком Бога, через образ Божий, заключенный в самом человеке.
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в конечное сознание человека и оттуда лучом освещает всю его
жизнь» (Romano Guardini)74.
Мои наклонности, мои профессиональные устремления,
а также препятствия – это еще один тематический клубок моей
жизни. Так, мечта моего раннего детства стать ветеринаром была
разрушена страхом перед крупными животными и агрессией собак.
После окончания школы я хотела стать врачом, но и здесь
необходимость изучать латынь и греческий показалась мне непреодолимым препятствием. Желание помогать, понимать, поддерживать других я реализовывала в кругу моих друзей. Мой
практический опыт в области социологии, психологии и геронтологии помог мне в приобретении глубоких теоретических знаний. Именно в кругу нашей маленькой семьи, помогая близким,
мне пришлось выдержать самый главный экзамен. После смерти
сына и мужа я думала о том, чтобы стать душепопечителем75 в
больнице и только мои через чур глубокие переживания удержали меня от этого шага.
Все это в итоге привело меня несколько лет назад к практической работе по уходу за пациентами в доме престарелых
(включая палиативную помощь). Эта деятельность бросает вызов
моим интересами и способностям, но в то же время оставляет
место для глубоких научных исследований. Все эти события кажутся как бы связанными между собою одной нитью смысла.
74
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Романо Гвардини (итал. Romano Guardini) – немецкий философ и католический богослов итальянского происхождения. Являясь «человеком
диалога», большинство своих произведений представлял в форме внутренней беседы с мыслителями прошлого.
Душепопечитель – это человек, понимающий проблему любого человека чуть шире, чем просто личную, обращаясь к области Духовного.
Широко распространенный в Европейских странах вид волонтеров в
социальных, медицинских и психологических службах. Образно выражаясь, это выслушивание с «открытым сердцем», помогающее человеку по-новому взглянуть на себя и мир, те принципы и убеждения, в
которые он действительно верит
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Оглядываясь назад, я обратила внимание на то, что я называю «маленькими озарениями». Я проживала события более
или менее интенсивно и именно это позволило мне ясно осознать, что я могу «уповать на Божью помощь» и что поворот к
хорошему зависит не только от меня. Так что мне были дарованы
надежда и уверенность на то, что в любом случае я справлюсь.
Для меня эти «послания» (или «маленькие озарения») и моя открытость им – это и есть та самая яркая нить моей жизни, самая
сияющая и сильная.
И теперь, в конце моей биографической работы, я обнаружила, что эти и другие нити смысла не аккуратно отделены друг
от друга, а скорее переплетены друг с другом, чтобы... да, в канат,
прочный и надежный, способный, подобно мощному швартовому
тросу, удерживать корабль в любую непогоду <... > Только в перспективе осмысления прожитой жизни оказывается возможным
увидеть, насколько прочным является этот трос.
Метафора «нитей смысла, сплетенных в прочный швартовый трос», является для меня самым мощным выражением
того, что нам преподносится в логотерапии как «золотая нить
смысла»76.

Перерождение в результате клинической смерти

(Stefan von Jankovich)
(перевод с немецкого)

Я родился под знаком восходящих Весов в Водолее в
обычной семье в Будапеште. Мои родители окружили нас с сестрой любовью, воспитывая в духе строгого католицизма. Так
как мой отец до Первой мировой войны был знаменитым легкоатлетом, меня интересовали все виды спорта, а спортивные состязания и победы были чрезвычайно важны для меня. Моя мама
была художницей из известной семьи архитекторов (ее отец был
76

В августе 2004 года Беата София Х. (Beate Sophie H.) из Штутгарта подвела итоги. К концу своей биографической работы она начала чувствовать «золотую нить смысла» своей жизни все яснее и яснее.
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художником и архитектором). Так что и этот мир стал частью моего детства, что во многом определило мою дальнейшую судьбу:
я изучал архитектуру в Будапеште, Мюнхене и Лондоне, получив
соответствующие дипломы. При этом я много занимался спортом. Благодаря моему ответственному отношению и целеустремленности, я всегда учился очень хорошо. Технический склад ума
определил мой образ мышления. Необходимость расчетов, учет
законов физики и геометрии сформировали мой способ познания.
Сразу после Второй мировой войны, в самом начале моей карьеры, я имел большой успех как архитектор в Венгрии. Осенью
1956 года я и мои ученики сыграли решающую роль в Венгерском
восстании 22 октября и последующей освободительной борьбе.
После подавления революции советской армией я бежал со своей семьей на Запад. Мною была выбрана Швейцария в качестве
нового дома, где я и обосновался в качестве беженца в Цюрихе.
В 1960 году я открыл собственное архитектурное бюро.
Благодаря невероятному усердию и силе воли я смог преодолеть
тяжелый период интеграции, и, наконец, звезда моей карьеры
возобновила свое восхождение.
Затем со мной произошел несчастный случай, который
разрушил мою набирающую силу карьеру и буквально «выбил
почву из-под моих ног». Я вновь потерял практически все.
16 сентября 1964 года в Кларо, недалеко от Беллинцоны
(Bellinzona) в Тессине (Tessin) (Швейцария) в качестве пассажира я попал в ДТП. В результате этого инциндента в 13:15 у меня
была констатирована клиническая смерть, которую я пережил как
переход, как конец и начало. Согласно показаниям врача, время
между остановкой сердца с полным нарушением кровообращения
до реанимации с непосредственным введением в сердце адреналина, заняло 5,5–6 минут. Авария привела к серьезным травмам –
впоследствии у меня было констатировано 18 переломов.
Итак, после аварии я лежал без сознания на дороге…
По ту сторону состояния клинической смерти для меня,
как в театре, приоткрылся занавес. Начался спектакль, в котором
я пережил земное и астральное существование. Этот «спектакль»
включал в себя акты, этапы или фазы. Я пережил первые три из
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их, не зная сколько их еще может быть впереди. Это произвело на
меня такое сильное впечатление, после которого я стал совершенно другим человеком.
В начале состояния клинической смерти после того, как
я покинул свое тело, я испытал расширение Я-сознания. Но это
расширение происходило не в материальном мире. Я чувствовал,
как я парю и слушаю чарующие звуки, на фоне гармонии движений, форм и цвета. Божественное умиротворение и доселе неведанная гармония наполнили мое сознание.
Я поднимался вверх, все ближе и ближе к свету.
Внезапно началась другая (вторая) фаза. Я оказался на
месте происшествия и увидел мое разбитое, безжизненное тело,
которое лежало в том же положении, как это позже было описано
в отчетах врачей и полиции. Я видел всю сцену с нескольких сторон одновременно – ясно и отчетливо. Я мог уловить то, что говорили люди и даже то, что они думали. Я мог наблюдать, как доктор сказал: «Я не могу сделать массаж сердца». Через несколько
минут он встал и сказал: «Это невозможно, больше ничего нельзя
сделать, он мертв». Он говорил по-немецки с бернским акцентом
(швейцарский диалект) и на немного странном итальянском.
Я чуть не рассмеялся над этой «странной» сценой, потому что знал, что жив, потому что Я не умер. Я также мог думать
и принимать решения и не чувствовал никаких земных препятствий. Мои нематериальные органы чувств работали хорошо, и
моя память фиксировала все.
Затем произошла смена сцен.
Я отвернулся от места происшествия, потому что оно меня
больше не интересовало. Я хотел улететь и... полетел. Я ощущал
умиротворение, гармонию и необыкновенную красоту. Звуки,
игры света становились все сильнее и сильнее. Я ясно ощущал
гармонию вибраций. Где-то справа наверху я увидел солнце. Я
продолжал лететь в этом направлении дальше, ощущая себя не
одиноким, а окруженным доброжелательными существами.
Затем (на третьей фазе) началось фантастическое четырехмерное действо. Режиссер развернул эту пьесу задом наперед,
так что первой сценой, которую я увидел, была моя смерть на
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дороге, в то время как последний акт этого спектакля показал мое
рождение в Будапеште, дома при свечах.
После такого замечательного представления моей жизни
в 4 или даже 5 измерениях я подвел итог. Я не могу сформулировать это точнее, но в тот момент я чувствовал, что у меня еще
будут хорошие шансы для дальнейшего развития.
Я был уже на стадии перехода, готовясь к рождению в мир
более высоких измерений, где вибрации больше не могут восприниматься материально, в мире, где дух и душа, освобожденные от
тела, существуют согласно новым законам.
К сожалению, это переживание эйфории внезапно закончилось. Неожиданно я увидел молодого человека с небольшой сумкой в руке, спешащего к моему безжизненному телу. Он
ввел мне адреналин прямо в сердце. Я очень хорошо запомнил
его лицо. После иньекции адреналина со мной случилось нечто
ужасное: я провалился в черную бездну. Мощным «рывком» и
«толчком» я проскользнул в свое серьезно травмированное тело.
Все прекрасное внезапно исчезло. Я почувствовал, что должен
вернуться. Меня, как живого человека, который является единством духа, души и тела с сиреной и мигалками доставили в
больницу Сан-Джованни (Ospedale San Giovanni) в Беллинцоне
(Bellinzona). Блестящий хирург Клементе Моло немедленно прооперировал меня, чем спас мою жизнь повторно77.
«Обилие переживаний, которые я испытал за 6 минут моей
клинической смерти, полностью изменило мою жизнь. В течение
многих лет, проведенных в больнице, у меня было достаточно
времени подумать, привести в порядок мысли, оценить случившееся и шаг за шагом прийти к серьезному умозаключению. При
этом я сознательно дистанцировался от каких-либо концепций»78.
Стефан фон Янкович (Stefan von Jankovich) продолжает:
«До этого несчастного случая я никогда раньше не сталкивался с проблемами внеземной, нематериальной реальности. Я
77

78

Stefan von Jankovich, Ich war klinisch tot. [Я пережил клиническую
смерть]. Drei Eichen Verlag 2000, с. 19–63 [значительно сокращенно О. Zsok].
Там же, стр. 65.
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жил своей земной достаточно насыщенной, успешной во всех отношениях жизнью. Я не обладал врожденными способностями к
экстрасенсорному восприятию. Я никогда не находился под влиянием какой-либо догматической, идеологической, философской,
парапсихологической западной или восточной теории.
Меня не интересовали проблемы Бога, загробной жизни,
того, кем я являюсь, и т.д. Я никогда не читал и не слышал ничего о подобных переживаниях смерти. То, что я увидел [во время
моей клинической смерти], было абсолютно новым для меня. Я
чувствовал все непосредственно и совершенно естественно. Вот
поему для меня оказалось шоком столкнуться с другой реальностью»79.
«Я начал задавать себе вопросы:
• Что такое жизнь? Что происходит после смерти?
• Кто я? Что такое человек?
• Есть ли у нас душа и дух? В чем смысл жизни?
• Как следует вести себя в жизни, чтобы получить вознаграждение после смерти на небесах?»80
[Здесь я хотел бы обратить внимание на две вещи - вопрос и ответ, которые были сформулированы Стефаном фон
Янковичем (Stefan von Jankovich)]
Задавшись вопросом – «Кто я?» – он ответил следующим
образом:
«В состоянии клинической смерти я обнаружил, что мое
осознающее Я81 может продолжать существовать независимо от
79
80
81

Там же, с. 21.
Там же, с. 65.
Прим. редактора – в логотерапии важно четко различать понятия
«самоосознания» и «самосознания». Осознание «Я» означает чувствовать собственную сущностную индивидуальность (то, чем человек действительно является и что отличает его от всех остальных людей). Эта
сущностная индивидуальность не имеет ничего общего ни с личностью
(в ее традиционном понимании), ни с телом, ни с интеллектом, ни с
эмоциями. Наше «Я» – чистый и абстрактный разум, имеющий отношение к Духовному, принципиально отличный от самосознания, как некой
установке человека по отношению к своему месту в обществе, соотнесенной с собственными интересами, переживаниями, поведением и
другими.
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тела. Это состояние «вне тела», которое традиционно определяют
как ВТП82. Я ясно ощущал, что мое тело – это не Я. И, хотя у меня
было живое тело, которое лежало на дороге, Я находился вне его,
и это был все еще Я. Я продолжал воспринимать свои чувства
и эмоции как свои, т.е. не «Я» был моими чувствами, а чувства
принадлежали мне. Происходящее меня ни сколько не смущало, поскольку все, испытываемое мной, продолжало оставаться
моим. Я смеялся, находя наблюдаемую мною сцену «комичной»,
был рад молитве женщины на месте происшествия, возмущался
«глупым» мыслям прохожих, я испытывал блаженство и т.д. Все
это было для меня новым. Однако, в результате бессонных ночей
я понял кое-что важное:
Я ЭТО Я
Я ЦЕЛОСТЕН И БЕЗУСЛОВЕН83
Благодаря осознанию этого, я смог объяснить для себя
все то, что испытал. Формула «Я ЭТО Я» позволила мне ощутить
мое живое тело, мои эмоции и психику, а также мою способность
мыслить, как составные части, интегрированные во мне целостном»84 <... >
«Еще одна, поразившая меня, вещь: мне пришлось самому подвести итоги этого спекталя моей жизни. Я переживал,
чувствовал любовь или ненависть в каждой из сцен, и я выносил
суждения о том, как поступал и о чем думал. Вот почему это все
не могло быть мной, тем не менее это было во мне. Сегодня я
убежден, что мое осознающее Я находится над этим всем и обладает способностью контролировать все, что происходит со мной.
82

83

84

Внетелесное переживание (ВТП, также употребляются термины «переживание выхода из тела» или «внетелесный опыт», англ. out-of-body
experience (OOB, OBE), extracorporeal experience (ECE)) – нейропсихологический феномен, в котором человек испытывает иллюзию выхода
из собственного физического тела и иногда также видит его со стороны.
Прим. редактора – это соотносится с провозглашенной в свое время
Вирджинией Сатир «Декларацией самоценности», приведенной нами в
приложении.
Там же, П. 70f
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Поэтому я полагаю, что если вы сознательно идете по направлению к своему Я и узнаете его, то вы можете определить Homo
sapiens как богоподобное существо, наделенное сознанием того,
что «Я целостен и безусловен». Я САМ решаю каким и как мне
быть, поскольку наделен свободной волей, но я также должен нести и ответственность за все свои мысли, эмоции и поступки»85.
Стефан фон Янкович (Stefan von Jankovich) пишет о вердикте, вынесенном им во время наблюдения спектакля его жизни
(в состоянии клинической смерти): «Я вынес этот вердикт сам, а
не какой-то бог или астральный судья. Я сам, т.е. мое осознающее
Я должно было оценить себя – по совести. Сам факт вынесения
вердикта, явился одним из самых важных событий, поизошедших
со мной: «Я судил себя не по земным законам морали и нравственности, а по закону космической гармонии, проявляющемуся
любви».
В настоящее время я убежден, что поступки и мысли, возникающие как результат бескорыстной любви, безусловно оцениваются как хорошие, поскольку являются частью непрерывного
развития и обогащения духовного в нас. Любовь, самоотверженность, добрая воля, всеобщая справедливость, хорошие мысли,
непринужденность и гармония – вот основополагающие характеристики решений и ситуаций, которые я оценил как «хорошие»
или «позитивные».
Эти суждения или решения исходили из моего собственного Я. Отправной точкой была глубоко скрытая во мне божественная искра, другими словами, мое божественное сверхсознание <... > При вынесении вердикта я чувствовал, что вся
жизнь – это испытание, со своими проблемами, препятствиями и
барьерами. Важно было каким образом я решаю эти проблемы и
ситуации, ориентируясь на гармонию. Я заметил, что, когда мне
удавалось следовать этому принципу, я испытывал огромную радость. В противном случае я глубоко сожалел о своем провале
<... > Увиденный мною жизненный спектакль до сих пор остается
85

Jankovich, ebd., S. 72. (Янкович, там же, с. 72.)
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моим экстраординарным опытом. Как наблюдатель я очень ясно
видел, кто я и каков я <... >
Пережитое показало мне, что мы должны нести ответственность за все свои мысли и поступки. Именно мысли, поскольку они стремятся быть реализованными, являются реальностью ТАМ. Для осознающего Я, принимающего решения, важны
именно они, а не достигнутый результат. Потому что причинно-следственные связи имеют значение только в материальном
мире, а в мире духовного – лишены смысла.
Каждая конкретная мысль чрезвычайно важна!
Спектакль моей жизни показал мне, что целью является
духовное развитие. Все, что происходит с нами в течение жизни,
может быть использовано для духовного развития, позволяя шаг
за шагом расти»86.
После своего околосмертного опыта, Стефан фон Янкович
(Stefan von Jankovich) отказался от своих предшествующих образцов поведения и идеалов. Он понял, ЧТО для него действительно
важно (прим. автора – я резюмирую):
• cвоими поступками я хочу содействовать духовному
развитию себя и других.
• Я должен стремиться только к позитивным, конструктивным вещам, которые создают счастье и радость в
других и во мне.
• все, что приносит радость – положительно.
• Я должен чувственно распознавать красоту жизни в
любой ситуации, независмимо от возраста87
Это подлинное свидетельство человека, Стефана фон
Янковича (Stefan von Jankovich), который пережив клиническую
смерть – длившуюся около шести минут – ощутил радикальную
трансформацию своей жизни благодаря дарованной возможности
духовного самоосознания.

86
87

Там же, с. 74-78.
См. там же, с. 80.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА
Dr.Phil. Otto Zsok

(перевод с немецкого)

Основная цель биографической работы в логотерапии,
согласно Елизабет Лукас (Elisabeth Lukas) – это получение доступа к «Я» и «Опыту самопознания», инициирующих «взгляд
на жизнь», укрепляющий самооценку, но, прежде всего, «повышающий чувство ценности жизни». Ведь существует довольно
тесная связь между самооценкой человека и чувством ценности
его жизни.
Самооценка изначально обусловлена оценками и суждениями:
• родителей (в детстве)
• других людей (в юности)
• самого себя (в более зрелые годы).
В течение жизни самооценка человека определяется тем,
«каким образом он сам оценивает свою жизнь – насколько ценной
он ее находит, соответственно – чувством ценности жизни. Кроме
того, нельзя недооценивать роль веры в жизни человека. Если его
чувство собственной ценности обусловлено «любовью свыше»,
оно никогда не сможет стать низшим» (Е. Lukas)88. Вера здесь означает не отстаивание [религиозных догм], а жизнеутверждающую силу – высшую силу нетленной Души.
Верить в логотерапии означает:
Я говорю своей жизни – «Да!»,
потому что Вечное говорит мне – «Да!»

88

Elisabeth Lukas, Lehrbuch der Logotherapie. Menschenbild und Methoden
[Учебник по логотерапии. Представление о Человеке и методы],
München: Profil Verlag 1998, S. 208. (4-е издание, переработанное и дополненное, 2014, S. 251.)
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Опыт самопознания и узнавания себя имеет не только
терапевтическое значение. Идет ли здесь речь только о выполнении, так называемой, «рабочей нагрузки» или вынужденного
задания в рамках дополнительной подготовки терапевта?
Я думаю, не только.
Это еще и духовная миссия каждого Человека:
• осознание самого себя кто я есть: кто я?!
и
• способность чувствовать в глубине души, что Человек
не только прозябает на земле, но и устремлен к своей
«высокой цели», чтобы достичь максимально возможной ясности сознания и духовного осознания по отношению к «Логосу» и в том Логосе, который «был в
начале»
и
• Учиться распознавать, чувствуя и ощущая, что тайна
Человека состоит в том, чтобы выйти из света и вернуться в свет.
«Я в сиЯнии!»
«Экзистенциальный анализ и логотерапия являются терапией от духовного, в том смысле, что они знают о духовной размерности, высшей размерности человеческого
бытия, потому что «истинный человек не есть человек
внешний, но душа, сообщающаяся с Божественным Духом (Парацельс89)»
Viktor Emil Frankl «Grundriß
der Existenzanalyse und
Logotherapie»
89

Параце́льс (лат. Paracelsus, настоящее имя Фили́пп Аурео́л Теофра́ст Бомба́ст фон Го́генгейм, лат. Philippus Aureolus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim) — швейцарский алхимик, врач, философ,
естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии. Считается одним из основателей современной науки. Признается величайшим оккультистом средневековья и мудрейшим
врачом своего времени. Изобретённый им самим псевдоним Парацельс
в переводе с латыни означает «превзошедший Цельса», древнеримского
энциклопедиста и знатока медицины первого века до н. э.
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Великие духовные традиции человечества сходятся во
мнении, что то, что люди называют своим «Я», является лишь
маской, оболочкой их истинной природы. Я обретаю свободу от
Sosein90, осознавая себя тем, кто я есть только тогда, когда смысл и
самоощущение встречаются и дополняют друг друга. Это одна из
целей, обозначенных в автобиографии. Моя свобода становитьтся
другим, реализуется посредством самоопределения. После того,
как смысл и Я соединились в моем Sosein (как образе жизни) и
моем Dasein91 (существовании), с этого момента уже «Я» определяю, что имеет право, может и должно еще случиться. И это
вторая возможная польза автобиографии.
Самоосмысление92 в этом случае осуществляется в соответствии с дельфийским императивом93: «ПОЗНАЙ САМОГО
СЕБЯ!»

90

91

92

93

Sosein – так-бытие, определённое бытие, конкретное бытие, качественно определённое бытие, абсолютная реальность объектов окружающего мира, то, что не зависит от сознания.
Dasein – тут-бытие, неповторимость бесконечного ряда мометнальностей как внутренних ощущений, индивидуальное самосознание от
рождения до смерти, бытие человека в его экзистенции. Это то самое
место, в котором может быть поставлен вопрос о смысле бытия.
Самоосмысление — осмысление собственной жизни — активность
особого рода, направленная не просто на осознаниеведущих мотивов, но и на координацию всей личности в целом. Ведь здесь речь
идет о смысле не отдельных действий, поступков и даже деятельностей, а о смысле всей жизни.
Дельфийский императив «Позна́й самого́ себя́» (др.греч. Gnothi se
auton) — античное изречение, известное также как «заповедь Дельфийского оракула» – надпись на стене древнегреческого храма Аполлона
в Дельфах. Чаще всего употребляется, когда человеку необходимо понять, что он хочет (что сделает его истинно счастливым) и какими возможностями для достижения этой цели он располагает.
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•
•
•

Самоопределение94 таким образом происходит согласно словам Вакхилида Пиндара95: «УЗНАЙ, КТО
ТЫ, И БУДЬ СОБОЙ!»
Экзистенцанализ в итоге призван ориентировать человека на его свободу посредством
само-осмысл-ения.
Логотерапия направлена на самоопределение человека, основанное на факте его ответственности, в
пространстве смысла и ценностей, другими словами,
Логоса и Этоса96.

Именно поэтому каждый описывает в своей биографии не
только то, что он пережил, что от претерпел от других, но также и
то, что он сам принес в этот мир, что он создал и вырастил. Чем и
благодаря чему его жизнь на земле в определенной степени обогатила этот мир.
Этот аспект очень важен, поскольку является терапевтическим и способствующим росту. Не случайно Элизабет Лукас
(Elisabeth Lukas) назвала эту фазу обучения логотерапии и экзистенцанализу «годом сотворения» [себя]. Ведь именно об этом
и идет речь в смыслоориентированной биографической работе,
осуществляемой в соответствии с принципами логотерапии и экзистенцанализа.
94

95

96

Самоопределение (англ. self-determination) – процесс и результат
выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм
обретения и проявления человеком свободы.
Пи́ндар Вакхилид (др.-греч. Πίνδαρος) — один из самых значительных
лирических поэтов Древней Греции, включённых в канонический список девяти лириков учёными эллинистической Александрии, вознесший искусство поэзии на недосягаемую современниками высоту.
Этос (от др.-греч. Ethos — обычай, нрав, характер) — совокупность
стойких черт индивидуального характера.
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В заключение я хотел бы привести несколько перефразированное высказывание рабби Гилеля97:
Если Я не делаю этого
– стремлюсь узнавать себя в себе –
кто должен делать это за меня?
Если я не делаю этого сегодня
– учусь ощущать себя в противостоянии со смыслом
и распознавать искру смысла в моей жизни –
когда мне это делать?
Но если я хочу жить только для себя
– без тех, кто доверился мне в любви, –
тогда что я за Человек?

97

Гиллель (Хиллел Вавилонянин или Хиллел ха-Закен, ивр.
) –
наиболее значимый из законоучителей эпохи Второго Храма,
основатель фарисейской школы, названной в его честь «БейтГиллель» (дом Гиллеля). Даже встав во главе мудрецов Израиля,
рабби Гиллель оставался доступным и скромным. Именно ему
принадлежит широкоизвестное изречение «Если я не для себя, кто
для меня? И будучи только для себя, кто я? И если не сейчас, то
когда?»
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ИСКРЫ СМЫСЛА В НАШЕЙ ЖИЗНИ:
биографическая работа с семьей
Dr. habil., prof. Elena Waknin
Биографический метод является универсальным инструментом работы логотерапевта не только с индивидуальной историей клиента, но и в контексте групповой истории, когда речь
идет о некоей со-общности людей, соединяющих свои индивидуальные истории в формате биографии семьи, дружеского, профессионального, педагогического либо терапевтического коллектива, призванных решать определенные ценностно-смысловые
задачи (каждый свои и все вместе – совместные).
В контексте рассмотрения биографического метода в
рамках парадигмы логотерапии представляется целесообразным
представить наш опыт работы с семьей, имеющей проблемного
ребенка. Мы исходим из того, что любое сообщество людей (наиболее ярким примером которого является семья) в основе своей
содержит некую ценностно-смысловую задачу, направляя усилия
на решение которой, каждый вынужден время от времени отвечать себе на вопросы:
Ради чего я с этим человеком (или людьми)?
Зачем мне вообще быть частью какого-либо коллектива
(или семьи)?
Зачем мне (или нам) еще кто-то (к примеру, ребенок)? и
т.п.
Сохраняя фабулу каждого из вопросов, мы предлагаем,
заменяя вопросительное слово, формулировать его в нескольких
плоскостях:
Почему…?
Зачем…?
Для чего…?
Ради чего…?
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Это дает возможность прояснить экзистенциальную составляющую нашей позиции с точки зрения ее ценностно-смысловой структуры, поскольку каждый из этих вопросов имеет
непосредственное отношение к тому, реализация какого смысла
для каждого конкретного человека (или коллектива, в целом) осуществляется в каждый конкретный момент времени, какие ценности и каким образом реализуются посредством этого.
Участникам семейной группы предлагается описывать
свои мысли и чувства по поводу каждого из припоминаемых
кем-либо событий в контексте того, что именно для него самого значила эта ситуация, какой глубинный смысл лично для меня
она имела… почему, зачем, для чего и ради чего это все было в
моей жизни и жизни моих близких? Мы предлагаем каждому задуматься не только о своих смыслах, но и попытаться спроецировать себя в этой ситуации на позицию другого – ребенка, мамы
или папы, супруга или супруги, бабушки или дедушки и т.п. Что
они думали, чувствовали, что могло явиться причиной их поступков в обсуждаемых ситуациях?
Например, стремиться почувствовать больше благодарности в отношении старших близких, переосмыслить
некоторые события совместной жизни, осознав их неоднозначность относительно других членов семьи, когда
совершенный моральный выбор уже не выглядел столь
однозначно ужасным относительно тех чувств, которые
его сопровождали.
Здесь важно субъективное переживание относительно
того смысла, который угадывается каждым из соучаствующих.
Переживание, которое каждый облекает в свои индивидуально
значимые слова, поскольку именно это способно запустить процесс исцеления.
Технологически подобная терапия может быть представлена следующими тремя этапами:
I этап — история знакомства и история семьи до появления ребенка;
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II этап — ход в прошлое супругов, когда они рассказывают о своих детских переживаниях, о моделях отношений в их
родительских семьях, о своих предыдущих семейных и сексуальных опытах;
III этап — ход вперед — от появления ребенка.
Данные этапы затем обсуждаются, и подробно записываются.
Какие задачи этим решаются?
К примеру, в случае консультирования семьи, имеющей
проблемного ребенка использование биографического метода,
решает целый ряд задач.
Первая задача – организационная.
Начав работу с реконструкции семейной истории, логотерапевт имеет возможность сразу занять позицию стороннего
наблюдателя – хроникера семейной жизни, что немаловажно.
Таким образом, мы имеем возможность «выиграть время», поскольку изначально риск актуализации механизмов переноса и
контрпереноса достаточно велик. В то же время членам семьи
предоставляется возможность дистанцирования от актуальных
проблем, посредством переноса акцента с тревожащих переживаний на конкретные со–БЫТИЯ со–ВМЕСТной жизни.
Вторая задача – диагностическая.
Это – непосредственное получение информации о жизни
семьи. Мы считаем это крайне важным, потому что именно здесь
мы находим много моментов, озвучивание которых, способно акцентировать внимание рассказчиков на реализации собственных
смыслов и актуализации индивидуальных ценностей каждого,
высвечивающих истинные причины актуального состояния семьи.
Например, семья приходит на встречу в составе мамы,
папы и ребенка. Здесь важно поинтересоваться тем, существуют ли другие члены семьи, кроме тех, кто пришел
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на консультацию. Так, может оказаться, что существует
еще один ребенок, который неизлечимо болен или имеет
серьезные отклонения в развитии. Тем более, если этот
ребенок в данный момент находится в больнице или реабилитационном центре. Нельзя не согласиться с тем,
что это является очень важной информацией, поскольку
может в значительной мере искажать представления о
смыслах и ценностях того, о чем будет рассказано в контексте ребенка, явившегося поводом для обращения за
помощью. Или, например, существует бабушка, которая
управляет всей семьей (причем не важно, проживает ли
она совместно или нет). Или же в разговоре обнаруживается родственник, который экономически поддерживает семью, чем также вносит коррективы в ту смысловую
нагрузку, которую несет рассказ о конкретной проблеме,
с которой семья обратилась за консультацией. Все эти
моменты необходимо прояснить, поскольку это даст возможность более точно сформулировать то, что называется
ценностно-смысловой концепцией семьи, золотой нитью
смысла, связывающей ее членов в единое целое.
воги.

Третья задача – возможность ослабить чувство тре-

Следующая задача, которую мы решаем написанием семейной истории – это редуцирование чувства тревоги у членов
семьи, поскольку те вопросы, которые задаются в этом формате
очень простые, типа: «Расскажите, пожалуйста, кто вы, что
вы, когда познакомились, когда родились, сколько лет вместе».
Не секрет, что семьи приходят к специалисту в состоянии сильной
тревоги, в момент кризиса, когда они зашли в тупик и не знают,
возможно ли помочь им справиться с этим. Начав беседу с очень
простых вопросов, касающихся семейной истории вообще, не
касаясь актуально болезненной темы, к примеру – проблемного
ребенка, мы как бы снижаем градус напряжения, успокаивая тем,
что заговариваем с ними на простом человеческом языке. Кроме
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того, такой разговор позволяет обнаружить, что некие попытки
все же предпринимались и что члены семьи делали конкретные
шаги для решения проблем прежде, чем обратиться за помощью.
Таким простым приемом логотерапевт создает у них впечатление
о своей открытости и заинтересованности в каждом нюансе обыденности их совместной жизни.
Четвертая задача – перенос фокуса с одного на всех.
При помощи смещения акцента с проблем конкретного
человека (к примеру, ребенка) на историю жизни семьи, решается еще одна не менее важная задача — перенос фокуса ее рассмотрения на внутрисемейные отношения. Ведь рассказ об отношениях до того, как эта люди встретились и решили не только
жить вместе, но и родить ребенка — это как раз и есть тот самый
мягкий перенос акцента работы не с конкретным членом семьи,
а с отношениями в целом, как потенциально наиболее вероятным
источником проблем.
Собирая информацию об истории жизни семьи, логотерапевт помогает ей приобрести некоторые представления о том, каким образом можно и нужно анализировать собственную жизнь.
В процессе работы мы задаем множество вопросов, касающихся причин тех или иных событий. Так, после организационного этапа первых встреч с семьей предлагается начать сбор
семейной хронологии.
Собрав всю семью вместе, мы говорим что-то вроде того:
«Теперь мы познакомимся с вашей семьей поближе. Расскажите
мне, пожалуйста, с чего все началось. Как началась ваша семья?
Как вы познакомились? Где? В какое время? Как вы отнеслись
друг к другу с первого взгляда?»
Семейная история реконструируется как бы в двух направлениях.
Начало, старт, — это момент знакомства двух взрослых
людей — супругов. При этом достаточно внимания мы уделяем
вопросу о выборе партнера: «Почему именно он/она? Какие пла115
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ны семейной жизни вы с ним связывали? Какими вы представляли своего супруга и своего ребенка до появления семьи?»
Ход назад — это ход в детство этих супругов. Здесь мы
выясняем все о прародителях. Вначале речь идет о сегодняшнем
дне: «Кто родители супругов, где живут, участвуют ли в жизни семьи?». Затем переходим к детству супругов. Очень важно
задавать вопросы относительно того, как они видят проблемы
своих родителей и их супружеских отношений: «Есть ли в семье
ваших родителей какая-то проблема? Если есть, то какая?»
Ход вперед — это ход в развитие семьи уже как целого,
которое может быть связано с рождением ребенка. На этом этапе
в разговор уже более активно включается ребенок. Он начинает
рассказывать о том, как помнит себя, с какого возраста, какими он
помнит родителей. Необходимо интересоваться тем, что именно
ему известно об этом периоде жизни его родителей, что он думает, чувствует по этому поводу, как формулирует смыслы, которые,
по его мнению, являлись движущими силами складывающихся
отношений.
Таким образом, начальной точкой является все же момент
знакомства супругов. Предшествующие браки, предшествующие
дети — это все уже застартовая точка.
Сбор информации и анализ семейной истории построен с
использованием хитроумных ловушек, которые облегчают осознание сути проблем. Как уже было сказано выше, сохраняя фабулу каждого из вопросов, мы предлагаем, заменяя вопросительное
слово, формулировать его в нескольких ценностно-смысловых
плоскостях:
Почему…?
Зачем…?
Для чего…?
Ради чего…?
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Этот прием позволяет не только обнаружить золотые
нити смысла каждого, сплетающиеся в единый прочный канат,
связывающий их друг с другом на протяжении всей их жизни,
но и увидеть источник – изначальный Логос, благодаря которому
переплетение этих нитей стало возможным.
Ни одно из событий в жизни каждого не оказывается случайным, поскольку так или иначе имеет отношение к реализации
Логоса (смысла), объединяющего всех участников. Удивительным
образом создаваемый человеком сценарий оказывается определенным образом упорядочен в контексте всей семьи, подчинен
общей идее, которая может быть скрыта от сознания в искрометности отдельных со–бытий. Тем не менее, она становится очевидной при их нанизывании на золотую нить смысла, каждый раз
обнаруживаемую при целостном взгляде на общую биографическую историю.
Наконец, на последнем этапе сбора хронологии дело доходит до ребенка. Ребенок к этому моменту уже страшно заинтересован, потому что узнал для себя массу нового и интересного,
ему хочется внести свой собственный вклад в семейную историю.
Ребенок почувствовал: и ОН в семье (является неотъемлемой частью ее захватывающей истории), и ОН тоже главный (безусловно ценный). Родители, сами того не подозрения, выступают
для него в новом качестве — как люди со своим особым миром,
своими ценностями и смыслами. Любое воспоминание ребенка –
какими он помнит первый раз маму, папу, бабушку, свои собственные ощущения — оказывается чрезвычайно ценным для всех.
Для поддержания этой атмосферы логотерапевт реагирует
эмоционально: «Да! Потрясающе!! Неужели это было так?!» –
«Да, да, – говорит ребенок, — я помню, когда мне было еще только 2 года… я помню себя в это время». И все снова восхищаются.
И вот в конце концов семейная история написана, логотерапевт говорит: «Все, что мы тут создали вместе с вами, во
многом проясняет картину, которая сложилась в вашей семье
к настоящему времени. Теперь, когда все прошлое вашей семьи
нам известно, мы можем пepeйти к настоящему». Говоря об
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актуальных проблемах, мы апеллируем к созданной, в течение
предшествующих трех–четырех встреч, истории. Это облегчает
ход терапии, снижая сопротивление. По мере того, как проясняются актуальные проблемы и взаимоотношения становятся более
открытыми, семейная история утрачивает свою необходимость,
работа все больше переходит в план актуально ценного «здесь
и сейчас».
Другой характерный момент биографической работы с
семьей связан с необходимостью постоянно обращаться к чувствам каждого с вопросами: «Что вы почувствовали, когда он
это сказал?» На подобные вопросы можно отвечать и на языке
прошлого, обнаружившего искры смысла в жизни взрослых, когда они были детьми.
Например, мама говорит: «Когда сын сейчас сказал, что
чувствует себя совершенно потерянным, если мы с отцом
по нескольку дней не разговариваем друг с другом, я вдруг
вспомнила такое же чувство. Я его часто испытывала,
когда была в его [сына] возрасте. Теперь я понимаю, как
это ужасно. Хорошо, что мы вспомнили эти мои детские
переживания и то, что на самом деле было ценно для
меня тогда, а сейчас – для моего ребенка».
При этом мы не стараемся уравновесить высказывания
всех членов семьи — мы, скорее, используем прием «пружины»,
когда позволяем себе очень долго разговаривать только с одним
из них, намеренно стремясь к тому, чтобы этот разговор вызвал
напряжение у другого или других участников. В конце концов
чувства того, кто сдерживался прорвутся наружу «искрами смыслов», высвечивая скрываемые за эмоциями ценности, и общая беседа станет более насыщенной.
Мы удивляемся тому, как в отдельных сюжетах семейной
истории каждый оказывается способен выразить больше смысла, чем субъективно до этого полагал. Этот разрыв исчезает, когда мы каждый раз предлагаем смещать акцент повествования с
перечисления со–бытий как таковых на осознание проявлений
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в них искр смысла – скрытой интенциональности и рожденного
опытом осмысления их связанности золотой нитью смысла всех
участвующих.
Реконструкция истории семьи как бы исподволь подготавливает ее к феерическому и очень динамическому этапу работы с актуальными проблемами, характеризующими искрящееся
столкновение ценностно-смысловых контекстов каждого. Этот
этап можно уподобить мощному взрыву, цель которого расшатать привычные стереотипы семейных отношений, подвергнуть
всех членов семьи без исключения потрясающим переживаниям, заставить их глубоко пережить чувство близости и ценностной общности друг с другом. Так, по мнению Вирджи́нии Сати́р
(Virginia Satir)98, подобный «взрыв выталкивает семейную систему из болота и придает ей импульс к конструктивному изменению».
Таким образом, также, как и в личной истории, экзистенцанализ каждого из реконструируемых этапов истории семьи мы
резюмируем анализом ответов участников на следующие вопросы:
• Что я чувствую по этому поводу? → Мои чувства
• Как я думаю об этом? → Мои мысли
• Каким образом мне справиться с этим сейчас? → Моя
воля (к смыслу)
Действуя в парадигме Логотерапии, мы придаем особое
значение третьему вопросу, поскольку именно он обращен к той
сущности, которая действительно является Человеком.
Без обращения внимания к ценностной составляющей
личной истории каждого приобретенный опыт порой представля98

Вирджи́ния Сати́р (англ. Virginia Satir) — американский психолог,
психотерапевт. В процессе работы пришла к выводу, что консультировать нужно не отдельного человека, а семью в целом. Важным элементом её работы с клиентом считала составление «семейной карты», на
которой отмечались значимые события в семье за несколько поколений.
В центре ее теории, основанной на опыте, лежали такие понятия, как
чувство собственной ценности, рост и коммуникация.
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ется членам семьи бессмысленным набором фактов чужой личной биографии, из которого невозможно ничего извлечь. Однако
в рамках логотерапии личные истории – это не только способ рассказать (другим или себе) о своей жизни, они вносят большой
вклад в то, каким в итоге представляется каждый, каким он себя
видит, на что направлена его воля, к какому смыслу стремиться и
какие ценности он реализует.
Мы как бы запускаем процесс изменений в семье, обращая
внимание на искры смысла, соединяющие индивидуальные
золотые нити в прочный трос, удерживающий семейную лодку у
берега осознания каждым того, что:
Наше сегодня — результат нашей предыстории!
Мы неразрывно связаны друг с другом общими ценностями!
Мы каждый миг способны меняться к лучшему!
Нас притягивает один СМЫСЛ – то, ради чего мы вместе!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мы – разрушители границ...
Мы – искатели правды...
Мы – искушение и соблазн...
Мы – зеркало, внутри которого
водоворот силы тысячелетии...
Так что, конечно, каждый из нас совсем
не прост…
Elena Waknin & Gala Vogel
«Мысли о смысле»
*

*

*

Предвосхищение…

(Gala Vogel)

«Мы не хозяева своих жизней. От рождения и до смерти
мы связаны с другими прошлым и настоящим. И каждый наш проступок, как и каждое доброе дело, рождает
наше будущее… Наши жизни и наши решения, подобно
квантам, осознаются ежемоментно. В каждой точке пересечения, любая встреча предолагает новые возможные
направления…»
Дэвид Стивен Митчелл
«Облачный атлас» («Cloud
Atlas»)
Каждая встреча может стать непредвиденной причиной,
повернувшей всю жизнь человека в неожиданном направлении.
Поэтому невозможно планировать будущее – иначе получится
лишь экстраполяция прошлого. Бдущее всегда непредсказуемо,
тем и прекрасно, хотя и опасно…
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Могла ли я себе представить в промозглый февральский день, набирая номер телефона Южнонемецкого Института
Логотерапии и Экзистенциалного анализа (Süddeutsches Institut
für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl), что через
10 лет у нас самих будет Прибалтийский Институт Прикладной
Логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut), будут книги
по логотерапии и регулярные встречи наших студентов и выпускников с доктором Жоком (Dr.Phil. Otto Zsok)… А тогда, в 2010 году,
отчаявшись после окончания курса психологического консультирования и психотерапии в немецком образовательном центре и
понимая, что никогда не смогу видеть человека только набором
симптомов и расстройств, я «случайно» нашла SIL. И совсем
«случайно» – он оказался в соседнем городке. Про логотерапию
я знала уже несколько лет, после того, как на встрече, устроенной
в ближайшей к моему дому лютеранской церкви местным женским обществом, услышала удивительную проповедь лютеранского священника и логотерапевта. «Человеком движет смысл.
Если знаешь «ради чего», то сможешь почти любое «как»» – эти
его слова стали лейтмотивом моей дальнейшей жизни. Я купила книгу Виктора Франкля «Врачебное душепопечительство»
(«Ärztliche Seelsorge») и была потрясена тем, на сколько созвучен
с моей жизнью, с моим мировосприятием и мироощущением был
этот сложный для прочтения и понимания труд. Вопрос – «Ради
чего?», с раннего детства пробуждённый во мне, наконец обрёл
свою явственную форму и вылился в решимость –позвонить в институт, где готовят специалистов по «смыслу жизни».
И вот, я набираю телефонный номер... «Южнонемецкий
институт логотерапии, доктор Жок слушает» – раздался звонкий и энергичный голос с приятным, округлым и чрезвычайно
музыкальным акцентом. Я сказала, что ищу направление психотерапии, в котором человек видится целостным, творческим и
живым. Я рассказала о том, что для меня человек – ткач невидимых событий, которыми пронизаны жизни всех, кого он касается. Я рассказала, что человек для меня подобен музыкальному
инструменту, на котором играет его душа. И если человек «расстроен», то музыканту, даже самому талантливому, не удастся
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исполнить прекрасную мелодию. Конечно, при этом я отметила,
что не все зависит от инструмента в том случае, когда на самом
искусном инструменте играет бездарь… Я рассказала, что уже
почти 20 лет живу в Германии, что мне так трудно найти созвучных людей, чтобы быть увиденной и услышанной. «Вы будете
для нас обогащением!» – слова доктора Жока пронзили меня в
самое сердце. Последние 15 лет, оставив из-за детей престижную
работу в Центре Управления Полётами (Space Operations Center
German (GSOC), нем. Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum),
что в Оберпфаффенхофене (Oberpfaffenhofen) близ Мюнхена
(München), где меня ценили и уважали. Однако, оказавшись погребенной в семейном быту, среди недалёких и надменных родственников, я перестала видеть в себе какую-либо ценность,
кроме как функционала семейной системы. «Hausmutter» – «домашняя мама» – называли меня дети. Я стала неким бытовым
придатком, подобно пылесосу и кастрюлям. Мои интеллектуальные и духовные запросы только мешали круговороту быта.
Непонимание меня окружающими и себя самой… Но ведь «всё
прекрасно!», так почему же «жизнь в тягость»? Теперь я знаю,
что это были симптомы ноогенного кризиса, кризиса смысла жизни, когда «для кого и чего» жить – понятно, а ради чего – нет.
Наш телефонный разговор с доктором Жоком длился минут 20. «Приходите. У нас как раз начинается новый семестр.
Посмотрим, куда Вас приведёт Логос». Так я начала изучение
логотерапии с семестра о трагической триаде Виктора Франкля –
«Страдание. Вина. Смерть». Оказалось, что эту трагическую
триаду человек, будучи духовной личностью, способен замечательным образом трансформировать:
• страдание – в творчество
• вину – в преобразующее действие
• преходящесть человеческого бытия – в побуждение к
ответственной деятельности.
Непреходящие истины смысла оглушили меня своей безграничностью. Наконец я встретила людей, смысл жизни которых
выходил за рамки простого прозябания и «глубокомысленных
размышлений» о возможности подешевле съездить в отпуск, пе123
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ресудах о мешающих соседях и сетованиях о недалёких коллегах.
Я чувствовала, как неведомая доселе волна жизни заполнила каждую клеточку моего тела. Мне вспомнилась популярная в конце
80-х песенка «Чашка чая» в исполнении ВИА «Весёлые ребята»:
И у тебя в гостях я замечаю –
И в этом есть твоя вина,
Что выпивая чашку чая
Я вдруг пьянею без вина!
Я ощущала, что всё сказанное – уже давно обитало во мне
и вот наконец обрело свою форму, нашло возможность выразиться и наполнить меня энергией.
Сейчас я размышляю о Восьмом тезисе о духовной личности Виктора Франкля… «Духовная личность есть Dynamis»,
что означает присутствие в ней животворящей энергии, наполняющей человека. Восторг и радость переполняли меня. Меня охватывало особое состояние радости и силы. Но тогда ещё у меня
не было и намёка на мысль о создании Института логотерапии
для обучения русских. Я изучала логотерапию только для себя,
себя лично, чтобы наполнить СВОЮ жизнь смыслом. В тот момент я и не подразумевала, что смыслом моей жизни станет сама
Логотерапия.
Доктор Жок сказал мне однажды, что видит меня неким
«мостом», соединяющим Западную Европу с Восточной на пути
поиска смысла. Первые годы обучения подобная идея казалась
прекрасной фантазией. Но постепенно я стала ощущать в себе
острую потребность, даже необходимость передать знания, позволившие мне заново ощутить вкус и радость жизни, моим соотечественникам. Доктор Жок с восторгом поддержал эту, кажущуюся на первый взгляд почти невыполнимой, идею. Тогда
я не понимала, что именно так обнаруживает себя удивительное
состояние Sehnsucht, которое присущее только человеку… часто
иррациональное, необъяснимое и недоступное пониманию окружающих состояние, которое можно передать лишь образно, как в
поэме Михаила Лермонтова «Мцыри»:
… Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть…
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История создания нашего Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut (Esti) была долгой и непростой. Радостной и печальной,
трагической и комической, подобно детективному роману, с захватывающими интригами и удивительными совпадениями, о чем
мы непременно расскажем на страницах наших будущих книг…
*

*

*

Музыкальный профессор (Musikprofessor)

(Dr.Phil. Otto Zsok)

(перевод с немецкого)
Otto ZSOK – как я обрел Логотерапию

Я сознательно задал себе вопрос о смысле жизни, когда мне
было 16 лет. Я очень рано познакомился с музыкой В.А. Моцарта,
начав заниматься игрой на скрипке с шести лет. Именно музыка
Моцарта и моя игра на скрипке дали возможность почувствовать
первоначальный импульс к соприкосновению с тем, что сделало
меня более чувствительным к голосу «Логоса».
Позже, когда мне было 20 лет, я впервые познакомился с
текстом книги Виктора Франкля (1905–1997) «Человек в поисках
смысла» («Der Mensch auf der Suche nach dem Sinn»). Это случилось в 1977 году. Внутренняя сила этого текста сразу тронула мою
душу, и я почувствовал, что еще не раз обращусь к «Логотерапии»,
которая мне тогда еще была неизвестна. Вскоре мне пришлось
покинуть родную страну Румынию (Rumānien) (1981), благодаря
чему я смог получить второй, а затем и третий призыв в направлении Логоса.
Второй импульс, связанный с Логосом, я ощутил летом 1983 года. В то время я подрабатывал радиожурналистом
(1983–1991) и проходил стажировку в психосоциальном консультационном центре Каритас Брухзаль (Rahmen eines Praktikums
in der psychosozialen Beratungsstelle der Caritas Bruchsal). Где
одна мудрая женщина посоветовала мне обратиться к логотерапии, которая может быть созвучна мне и тому, что я изучаю. В
то время я изучал католическое богословие и социальную работу
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в университете Фрайбурга (Freiburg im Breisgau), защитив впоследствии докторскую дисссетрацию по теме: «Музыка и трансцендентность»99 на базе Философского университета в Мюнхене
(Hochschule für Philosophie in München).
Третий импульс настиг меня уже в Мюнхене, в октябре
1986 года, когда я побывал на лекции доктора Элизабет Лукас
(Dr. Elisabeth Lukas). Сразу после этого я приступил к обучению
логотерапии в Южнонемецком институте в Фюрстенфельдбруке
(Süddeutschen Institut in Fürstenfeldbruck), где три года спустя был
ею представлен в уже качестве преподавателя.
Я сделал это!
У меня получилось!
Затем последовало мое естественное развитие в этом направлении. Я работал супервизором, ассистентом, проводил семинары на актуальные темы логотерапии, а также музыкальных
медитаций в Германии, Австрии, Венгрии, Италии и Швейцарии.
Рождение сына в 1993 году, как «Mysterium Magnum100»,
явилось для меня откровением, а великая европейская классическая музыка – основополагающим опытом моей жизни. С апреля
1993 года до сегодняшнего дня я – ведущий преподаватель логотерапии и экзистенцанализа.
В апреле 2003 г. я и Надя Паломбо (Dipl. Soz.-Päd. Nadja
Palombo) приняли из рук доктора Элизабет Лукас (Dr. Elisabeth
Lukas) руководство Южнонемецким институтом логотерапии
и экзистенцанализа (Süddeutsche Institut für Logotherapie und
Existenzanalyse).
99
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Zsok O. Ein philosophischer Beitrag zur Eruierung der geistigspirituellen
Inhalte der großen abendländischen Musik (Gregorianik, Bach, Beethoven und
Mozart). - 2. Aufl. [Философский вклад в исследование душевно-духовного содержания великой западной музыки (григорианские песнопения,
Бах, Бетховен и Моцарт). - 2-е издание]. - St. Ottilien: EOS Verlag 1999.
Mysterium Magnum в переводе с латыни означает «великая тайна» и
имеет несколько различных ассоциаций и употреблений. Парацельс
и другие алхимики использовали термин «Mysterium Magnum» для
обозначения изначальной недифференцированной материи, из которой
произошли все классические элементы, иногда сравниваемых с
Брахманом, эфиром и акашей. Трактат «Mysterium magnum» Якоба Бёме
(Jakob Böhme) (1623) является одним из значительнейших памятников
барочной экзегезы Книги Бытия – мистическая герменевтика первой
главы Книги Моисеевой.
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Я чувствую себя абсолютно на своем месте и больше нигде не хочу быть. Преподавание, индивидуальная логотерапия,
биографическая работа, лекции и семинары, написание книг и
эссе, создание музыкальных медитаций – это мое призвание.
Оглядываясь назад, в свои 64 года, я понимаю – меня как
будто вели свыше, это было подобно провидению. В том, как я
пришел в логотерапию было что-то почти «мистическое».
Я вижу это как изначальный Логос, пронизывающий все
искрами света и смысла от вечности к вечности, вне времени. И
кто смог раскрыть «свой сонар» [прим. редактора – особый способ трансцендентальной эхолокации] и оказался способным воспринять именно ему предназначенный зов Логоса, тот чувствует
необходимость реализовать его.
Именно здесь мы соприкасаемся с тайной свободы человека и таинством милости свыше. Ведь каждый человек может
как открыться зову Логоса, так и скрыться от него. И какое бы он
ни принял решение, именно он в ответе за это.
Я ощущаю, что, ведомый духовным проведением, я следую зову Логоса, который является продолжением «Софии» –
Премудрости Божей. Однажды интуитивно я обнаружил и воспринял чарующее триединство:
«Логос – Мелос101 – София».
Это было и навсегда останется для меня чудесным переживанием.
Фюрстенфельдбрук, 30 ноября 2020
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Прим. редактора – как философ, доктор Жок (Dr. Zsok) обращает нас
к идее мелоса, еще с античности символизирующую высшую степень
синтеза музыкального материала и слова. Сам по себе термин «мелос»
употребляется для обозначения мелодической энергии, силы мелодического тока (Richard Wagner, Werner Danckert). Николай Гартман (Nicolai
Hartmann) в своих исследованиях по фундаментальной онтологии музыки, а также музыковед Йосеф Хауэр (Josef Hauer), понимали мелос
как характеристику «чистого музыкального бытия».
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Doctor Who

(Dr. habil., prof. Elena Waknin)
Elena WAKNIN… она же – Ромицына (Romitsyna), она
же Малкова (Malkova), она же… Вакнин Елена Евгеньевна
Я с легкостью меняю имя, приобретая все новые и новые
жизни, так не похожие одна на другую! А сколько их, этих жизней у меня? Оглядываясь в прошлое или, просматривая старые
фотографии, я испытываю странные чувства осознания того, что
все это уже давно не Я. Все было, но как бы не со мной уже. Нет,
не так – конечно же со мной, но другой, в другой жизни. А ведь и
правда, сколько жизней было прожито – не уже ли все это было?...
И я была?... Умирая и рождаясь вновь, все той же, но уже совсем
другой, регенерируя, как Doctor Who102 из одноименного сериала,
в поисках Смысла момента. Когда, глядя на него, каждый раз думаешь – сколько же у него жизней? Но то фантастический сериал,
а тут реальная... твоя (!!!) жизнь, которую ощущаешь как цепочку перерождений. Дух захватывает!!! Я давно уже не та девочка,
что играла с мальчишками во дворе в казаков-разбойников, и не
школьница, влюблённая в физику и химию, не безбашенная студентка, не спящая по ночам от счастья быть запертой в библиотеке или гулять с друзьями по кладбищу, и не «Extrême russe», сига102

Доктор Кто (англ. Doctor Who) — персонаж одноименного сериала,
принадлежит к расе Повелителей Времени с планеты Галлифрей. Эксцентричный, но весьма эрудированный путешественник во времени и
пространстве, который сражается с несправедливостью, путешествуя
на своей старой машине времени под названием ТАРДИС (TARDIS –
Time And Relative Dimension In Space). В течение жизни Доктор неоднократно «регенерирует», меняя внешность и манеру поведения, не теряя
при этом своей сути, оставаясь тождественным всем предыдущим своим воплощениям.
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нувшая в Альпах со скалы с едва раскрывающимся парапланом...,
и не докторант, защищавший докторскую…, и не многая другая,
которой когда-то была...
Я никогда не забуду восхищенных взглядов моих детей,
смотревших на меня после защиты докторской, когда мой младший сын, услышав, как все меня поздравляют с присуждением
ученой степени «Доктор», восхищенно отметил: «Ты и правда
теперь настоящий Доктор??! Повелитель времени?!!». Да, я –
Doctor! И Время для меня – живая материя – это то, что меня так
привлекает!!! Ведь я его чувствую во всем – оно вокруг и вне
меня, оно пронизывает меня, позволяя быть одновременно многими и одной единственной. Время для меня – это ткань жизни,
которая наряду с пространством – основная форма существования – развитие! И я как инопланетянин, вынужденный постоянно возвращаться на эту планету, чувствующий, что его основная
миссия где-то здесь. Путешествуя из жизни в жизнь, из одной
области интересов в другую, я проживаю множество со–бытий –
временных отрезков, разделяемых маленькими смертями, когда,
рождаясь вновь, я продолжаю помнить каждое прошлое свое воплощение. Потому что я – это Я и все это – Я, целостная, неделимая и неслагаемая… несущая в душе Его искру… И мне удивительно встречать людей, которые живут прошлым или в прошлом,
которого уже нет... или в будущем, которого ещё нет.
Итак, – кто Я? Этот вопрос я задаю себе так часто!
Рожденная в СССР, преданная идеям Коммунизма, очарованная его вождями – Марксом, Энгельсом и Лениным… я выросла на берегу Черного моря, в городе, в котором соединяются,
переплетаются, но остаются целостными различные культуры,
нации и народности. Городе-герое, наполненной Солнцем и радостью, неунывающей и никому не сдающейся – Одессе. Этот город
сформировал мою картину мира и моё мировоззрение, моё отношение к жизни, к людям и к самой себе. Искромётный, исполненный глубокого смысла, философский юмор и оптимизм – это то,
что присуще любому одесситу… Одессит — это национальность!
Как и у каждого народа — у одесситов есть свой язык, который
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вы никогда не перепутаете с любым другим говором. Многие
лингвисты, выделяют его в отдельный – «одесский язык», и я горжусь своим акцентом, который проявляется вне зависимости от
того, где, когда, с кем и на каком языке я говорю.
В школе меня буквально очаровывали физика, химия и
математика. Я обожала «точные» науки и слово «точные» здесь
не спроста в кавычках!!! Ведь это тоже элемент моего мировоззрения… Мне повезло с учителями, которые серьезно, настолько
серьезно, насколько это могут делать евреи в Одессе, привили
мне любовь к науке. Еще будучи школьницей, я уже работала в
физико-химическом институте Академии Наук УССР бок о бок с
академиком Алексеем Всеволодовичем Богатским, участвуя в алхимии, усовершенствующей первый оригинальный отечественный транквилизатор – феназепам, в клинических испытаниях
которого мне посчастливилось участвовать впоследствии, уже будучи сотрудником кафедры психиатрии Одесского мединститута.
Мне повезло с родителями! Говоря о том, что психологом я стала случайно, я немного лукавлю…, но не перед собой. Я
стала психологом случайно настолько, насколько это может быть
случайным у человека, рожденного мамой-психологом – талантливым, первым и много лет единственным в Одессе, бесконечно
увлеченным своей профессией, специалистом высочайшего класса. Мой папа летчик – настоящий Ас, профессионал, умеющий
летать на всем, что имеет крылья. Я помню тот день, когда он купил свою первую машину. Испытывая ее возможности, он хотел
разделить свой восторг с нами. Разгоняя несчастного Жигуленка
до предела на пустынной загородной трассе, он, как при взлете
отсчитывал: «180, 200, 220… отрыв!!!!», – и мы визжали с мамой
от страха и восторга!!!! Ну, как с такой наследственностью не обратиться к Логотерапии?
Меня ведут по жизни скорее принципы, чем логика, эмоции или практичность. Принимая решения, я скорее руководствуюсь ощущением чистоты намерений, а не вероятностью награды
или наказания. Во имя «добрых дел» я легко могу забыть о повседневных! Вопрос «Кто Я?» так часто возникающий у меня,
определяет, как правило, рубеж, перейдя который я оказываюсь в
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новой «реальности», начиная новую жизнь. Конечно, чаще всего
я знаю «кто Я», т.е. кто я есть на данный момент времени и это,
пожалуй, единственная определенность, которая доступна мне
по жизни… конкретной жизни… Потому что я никогда не знаю,
кем могу стать в следующую минуту... Как в той одесской шутке:
«Изя, умеете ли Вы играть на скрипке? – Не знаю, может быть
и «Да», надо попробовать!» И я пробую – прыгаю в неизвестность, чтобы испытать себя, проверить – способна ли я, смогу ли
я, сдюжу ли… мое ли это?…
Американский психолог Сальваторе Мадди (Salvatore
Maddi)103 когда-то описал модель так называемой «экзистенциальной дилеммы». Он ввел представление о том, что любой наш
существенный жизненный выбор в критических ситуациях — это
всегда выбор между неизменностью или неизвестностью. Или
мы выбираем status quo — то, что мы уже знаем, или мы выбираем что-то, чего еще нет. Выбирая неизменность, я обрекаю себя
на вину – вину за нереализованные возможности. Выбирая неизвестность, я неизбежно обрекаю себя на тревогу, потому что тревога — это сигнал о неопределенности будущего, возможности
любого будущего. Выбирая вину, я умираю, а выбирая тревогу –
живу. И судя по количеству «прожитых» жизней, я делаю этот
выбор достаточно часто. Возможно, именно поэтому тема моей
докторской диссертации «Тревожность и развитие личности в
норме и при патологии».
Руководствуясь именно этим принципом, я отправилась в
море исследовать характеристики переживания стресса капитанов и их помощников в экстремальных условиях дальнего плавания, пошла в колонию для трудновоспитуемых подростков, чтобы понять, как они видят отношение родителей к ним, отчаянно
пыталась разобраться что чувствует галлюцинирующий психически больной, мечущийся по надзорной палате…
103

Сальваторе Мадди (Salvatore R. Maddi) - профессор Школы социальной экологии Калифорнийского университета (School of Social Ecology
at the University of California). Автор оригинальных концепций потребностей, стремления к смыслу, экзистенциального невроза и экзистенциальной психотерапии.
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Мой профессиональный путь в Санкт-Петербурге не
был простым. Иногда казалось, что меня ведет незримая рука,
показывая мне то, на сколько ценна сама Жизнь, сам Человек,
его Духовное, скрывающееся за переживаниями, чувствами, поступками, психической симптоматикой и физической немощью.
Закончив обучение в Университете и пройдя «школу молодого
бойца» на кафедре психиатрии, я много знала об этом, но как оказалось, всё это не было главным, основным, важным! Каждое мое
новое дело – это преодоление, отбрасывание интроектов!
Начинала я свою работу как практик с детского отделения для совсем крохотных пациентов – от 2 до 5 лет. Представьте
себе – детская психиатрия!!! Глядя на этих малышей, мое сердце
сжималось от сознания того, что они еще и жизни не знали, а
уже имеют органические нарушения, серьезно ограничивающие
их развитие. Однако напутствие моего учителя, умудренного
сединами профессора, детского психиатра Сергея Борисовича
Аксентьева поддерживало меня. «Ни при каких обстоятельствах – не сдаваться, делать все возможное для пациента!», –
говорил он, когда ситуация казалась неразрешимой. А его слова о
том, что «мы не можем знать всего! Возможно, когда наши руки
готовы опуститься и подписать приговор в виде неблагоприятного прогноза тяжелому пациенту, именно в этот момент на
другом конце планеты гениальный ученый нашел способ его спасти, вырвать из лап болезни!», не позволяли мне падать духом,
как профессионалу и искать, искать, искать способ помочь!!! И я
верила, что у этих детишек все впереди, их возраст – это шанс, а
молодой организм – ресурс! Главное делать все, что в твоих силах
и верить, несмотря ни на что – верить в лучшее!!! Но эта уверенность пошатнулась, когда меня перевели на гериатрическое
отделение – в психиатрию для весьма возрастных пациентов…
Вот где нет ресурса, ни в виде возраста, ни в виде здорового организма, ни в виде заложенного природой потенциала развития,
как у детей!!!! Очередной вопрос – как быть? Возможно ли переломить эту ситуацию? Вопрос не о больных, а о себе – что я
могу, могу ли??? Вечный поиск и нащупывание в себе ответов
на эти вопросы, поскольку, если «невозможно», то «Зачем все
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это? Я здесь зачем?». Вот она – Логотерапия!!!! А ответ был на
поверхности и простой – пока человек жив, все возможно!!! Не
мы определяем сколько и чего у него есть, не всем дано всё, но
каждому – своё, что-то уникальное, что делает человека им самим, а не кем-то другим или похожим на кого-то… А дальше –
психохирургия резистентных пациентов, наркология, онкология,
стоматология и ортодонтия… И, кажется, нет уже тех вопросов,
которые бы тебя останавливали, потому что не важно, что нам
преподносит в качестве проблемы психофизика. Важно – что за
Человек перед нами, видим ли мы его, способны ли увидеть протянутую за помощью незримую руку, соприкоснуться душой и
дать ему возможность проявиться?
Параллельно с этим началась моя карьера как преподавателя, где также меня ждали сюрпризы. Как говорится – «хочешь
насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах!». Закончив
Университет, я поклялась себе никогда не возвращаться предмету
«Общей психологии», он мне казался чем-то неживым, не имеющим связи с Человеком. И… [догадайтесь с трех раз!] – мое первое место работы на кафедре психиатрии Медицинской Академии
оказалось связанным с преподаванием именно этой дисциплины
будущим врачам. Не поверите, но готовясь к занятиям уже как
педагог, я полюбила ее. И так было со всем, куда бы я не попадала
и что бы мне не поручали.
Любовь! Это то, что определяло и продолжает определять
мою профессиональную успешность. Только это чувство позволяет видеть невидимое и чувствовать за пределами сенсорики,
двигаясь по пути познания. А еще – вера в то, что при любых
обстоятельствах чудо возможно хотябы потому, что сама Жизнь –
это величайшее чудо!
Многое во мне, конечно, является заслугой своеобразного
одесского характера, обусловливающего стремление идти до конца по пути смысла, прояснять для себя, на сколько это возможно
глубоко, суть явлений, жить несмотря ни на что, «смеясь сквозь
слезы и плача, сквозь смех». Благодаря этому я научилась видеть
в каждом пациенте то пламя, которое не способны загасить ни
болезнь, ни удары судьбы. В своих диссертациях я описывала закономерности, мешающие и помогающие людям быть целостны133

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

ми и воспринимать мир не сквозь мутное стекло своей болезни, а
сквозь осознание того, что мир открыт и совершенен, пробуждая
волю к Смыслу, заставляющую прорываться в этот мир из темницы болезни.
Я настоящий идеалист, всегда ищущий искру добра даже
в худшем из людей и событий в попытке улучшить ситуацию.
Именно поэтому я не боюсь рисковать оказаться непонятой.
Потому что для меня очень важно понять прежде всего себя и
свое место в этом мире. Именно поэтому, так часто возникающий
вопрос: «Кто я?», каждый раз находит огромное количество ответов, каждый из которых верный… в свое Время.
Несмотря на то, что меня постоянно (в силу профессии)
окружает огромное количество людей, я вовсе не социальна,
как это может показаться. На самом деле я могу фокусироваться только на нескольких людях, на одной цели. Когда я слишком
распыляю свои усилия, моя энергия может быстро истощиться и
тогда я становлюсь подавленной и ошеломленной все тем злом,
которое я неспособна понять и исправить. Это довольно грустное
зрелище для окружающих, которые в такие моменты начинают
чувствовать зависимость от моего всегдашнего хорошего расположения духа. В такие минуты я предпочитаю уходить в глубину
своих мыслей, мне нравится размышлять о философских и гипотетических вопросах, в которых мне одной настолько комфортно,
что я легко могла бы стать отшельником. Однако всегда находится
кто-то, кто возвращает меня, мою страсть, альтруизм и идеализм.
Расстояние и время – вот два фактора, которые для меня
отлично фильтруют людей и их чувства... Одних они делают ближе и дороже,... других – никем.
Моим студентам и пациентам я не даю советов и не навязываю своё мнение! Я всего лишь показываю им множество
дверей, среди которых только одна открывает ИХ путь, но выбор
всегда остается за ними. Выбор – двери или ключа, или выбор –
выбирать или отказываться… Это для меня не важно, а важно –
учить их способности воспринимать и принимать себя целостно,
отважно сбрасывая интроекты на пути к своему собственному
уникальному Смыслу.
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Девочка из Зазеркалья

(Gala Vogel)

Gala VOGEL – творческий псевдоним Почукаевой
Галины Владимировны (Pochukaeva Galina), «девочки из
Зазеркалья»
«Нет ничего проще, чем писать о себе», – подумала я, открывая новый документ с названием «Девочка из Зазеркалья» на
компьютере. О себе я могу говорить многомерно и беспредельно.
Я вижу свою жизнь одновременно со многих сторон и различных
проекций. Я двигаюсь по бесконечному многомерному пространству своей жизни, подобно огромному застывшему музею, экспонаты которого расположены не в строгом временном порядке,
а мгновенно перестраиваются в зависимости от того, куда я направляю своё внимание. Мне достаточно подумать о чём-то, как я
молниеносно переношусь в ту точку пространства и времени, когда это событие произошло, воспринимая во всей бесконечности
звуки, краски, вкусы, запахи и ощущения данного эпизода моей
жизни. Поэтому мне всегда очень трудно придерживаться «нити
повествования», поскольку нити, как таковой, не существует. Это
то состояние, когда «здесь и сейчас» становится «одновременно и
везде».
Но есть же что-то, вокруг чего, или вернее кого, располагается моя жизнь… есть что-то, вернее кто-то, пронизывающее
этот процесс «личного Большого Взрыва», когда от встречи двух
родительских клеток начался необратимый процесс разворачивания индивидуального пространственно-временного континуума.
Это процесс нелинейный, непрерывный, существующий по своим законам и подвластный только своему, только ему ведомому
ритму.
Что составляет ядро этого процесса? Возможно ли увидеть этот процесс целиком, чтобы осознать, понять всю красоту
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и форму этого миротворчества? Откуда начать распутывать ту
«золотую нить», которой прошито личное пространство моего
удивительного и неповторимого мира?
Может быть с того момента, когда я, возвращаясь в субботу из школы домой, измеряла глубину луж на Звёздном бульваре
и провалилась по пояс в холодную ледяную воду?
… или когда я горячо и от всего сердца произносила
«Клятву пионера Советского Союза», трепетно прижимая к груди
алый галстук на Аллее Космонавтов?
… или когда мне вручали студенческий билет в
Московском Университете на Ленинских горах?
… или, когда я, с трудом сдерживая переполняющее меня
счастье, впервые посмотрела в глаза моей дочке, которая родилась на том же проспекте Мира, рядом с кинотеатром Космос?
… или, когда я переводила беседу между космонавтами
на орбите и учёными из немецкого Центра управления космическими полётами?
… или когда я, встретившись на одном из заседаний всё
в том же Центре управления с первым немецким космонавтом
Зигмундом Йеном (Sigmund Jähn)104 не нашла ничего более умного, чем сказать: «А в нашем учебнике немецкого языка Вы выглядели намного моложе!»?
А может начать с того момента, когда я сижу на диване и
пишу эти строчки, а вокруг мир погрузился в карантин короновируса?
Для меня – начало везде... и всегда. Как везде и всегда
продолжение… Но всё-таки, скорее всего нужно попробовать на104

Зи́гмунд Йен (полное имя – Зигмунд Вернер Пауль Йен (нем. Sigmund
Werner Paul Jähn) – первый и единственный летчик-космонавт ГДР, первый немец в космосе, Герой ГДР, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке. После объединения Германии в 1990-1993 гг.
работал представителем немецкого космического агентства DLR и Европейского космического агентства в Москве. В дальнейшем – представитель ЕКА в российском Центре подготовки космонавтов.
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чать с того самого начала, которое начинается где-то в 60-х годах
ХХ столетия и двигаться в направлении XXI века.
Я выросла на Звёздном бульваре. Рядом с кинотеатром
«Космос», в котором постоянно проходили детские утренники,
приезжали сказочники, и этих сказочников мы встречали сказочными представлениями. Так, я была одной из героинь киносказки
Александра Роу «Королевство кривых зеркал»105 – Яло, девочкой
из Зазеркалья, в багровом бархатном берете и лаковых туфлях с
пряжками. Моё детство было пропитано настоящими советскими ценностями, ценностями советского реализма, ценностями
дружбы, равенства и братства, но какая-то часть меня так и продолжала жить в Зазеркалье. Каждый вечер я любовалась из окна
Останкинской телебашней. Мой первый фантастический рассказ
так и назывался – «Башня», которая подобно космическому кораблю уносила меня к неведомым мирам.
Неведомые миры окружали меня с самого рождения.
Вместо сказок о царевичах, царевнах и лягушках я слушала захватывающие фантастические истории о путешествиях к другим
планетам, которые мне рассказывал мой папа, забирая меня из
детского сада, что на проспекте Королёва. Мой папа, которого
немецкие коллеги из Центра управления космическими полётами (ЦУП) рядом с Мюнхеном, называли «Главным баллистиком
России», научил меня видеть не только видимый мир, но мир
Вселенной – многомерной, целостной и системной. Тот мир, в
котором царят законы мироздания, неподвластные человеческим
прихотям, мнениям и представлениям. Пожалуй, это стало моим
жизненным принципом.
105

Королевство кривых зеркал – сказочный мир зазеркалья, даже имена в
котором – это зеркальные отражения нарицательных имен. Главная героиня фильма, третьеклассница-пионерка Оля, попадая в Королевство
кривых зеркал, сталкивается со своим отражением – девочкой по имени
Яло, «Посмотрев на себя со стороны» (то есть пообщавшись со своим
отражением, воплощающим все её недостатки), она исправляется, чем
бесконечно удивляет и радует своих близких.
137

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

А ещё был Звёздный городок с его Центром подготовки
космонавтов (ЦПК «Звездный»), что был через забор от дачного
домика, в котором я провела мои первые дни после пришествия
в этот безумный, взбалмошный и вроде бы бессистемный мир,
законы которого я пытаюсь постигать до сих пор.
Мой дедушка был лётчиком, приехавшим из-под Иркутска
в Ленинград, поступать в лётное училище. Мой прадед –
Харлампий Дмитриевич с далёкой станции «Половинка», что на
реке Белой под Иркутском, вместе со своим другом Егоровым создали одну из первых в Сибири коммуну «Ильичёва Пашня»106.
Вот и я, в соответствии с духом первых коммунаров, создаю и
создаю свои «коммуны»… Этот дух мне передался от моей мамы,
в которой непостижимым образом сочетаются жёсткость и сила
тех самых первых сибирских коммунаров с добротой и самоотверженностью по отношению к слабым, больным и немощным.
А ещё – желание во всём найти Смысл!
Первый вопрос о смысле я задала, когда мне было года 4.
Я прекрасно помню тот весенний день, наполненный солнцем и
светом, когда по стенам прыгают солнечные зайчики, а пылинки
переливаются, образуя неуловимые узоры. Мой папа подбрасывал гири – так он делал каждое воскресное утро – когда я неожиданно спросила: «Ради чего мы живём?», – и, подумав, сама
же ответила: «Ради воскресенья». За что схлопотала от папы, как
ленивая девочка. Ведь девочки не должны были ждать воскресенья и лениться, а должны были активно трудиться и учиться! Но
мне очень хотелось жить именно ради вот такого воскресенья.
Когда комната пронизана солнцем, когда те, кого ты любишь и
кем ты любим, находятся рядом, и когда просто очень хорошо.
Только теперь я понимаю, что не забыла именно это воскресенье,
потому что оно и является тем самым Смыслом, наполняющим и
созидающим.

106

Хамзин А.Ш. Ильичева пашня: песни отцов допоем / А. Ш. Хамзин. —
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1984. — 205 с.
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Именно тем Смыслом, к которому я постоянно возвращаюсь, формируя и созидая свою жизнь.
Именно тем Смыслом, который я старательно передаю
своим детям.
Именно тем Смыслом, который я активирую у моих студентов и пациентов.
Я всегда ощущала себя «девочкой из Зазеркалья», наблюдающей жизнь откуда-то «из-за Зеркала». Каждого человека я видела, как бы «изнутри», видела его «внутреннее пространство»,
которое я воспринимала бесконечным. Люди были для меня
подобно ТАРДИС107 из сериала «Doctor Who» – ограниченными
снаружи и бесконечными внутри. Каким-то шестым чувством я
ощущала их тревоги, волнения, печали, неуверенность, страх...
Намного реже – радость и уверенность в себе. «Ослик Иа108» – однажды назвал меня мой папа. И тогда я впервые задумалась о том,
что печаль и страдания – хоть оно во мне, это не моё. И это мне не
нравится. И я стала по крупицам собирать радость.
«Радость пробежала по дорожке,
Радость протянула мне ладошки,
Радость завертелась, закрутилась…
И на землю радугой спустилась…
Обняла меня тепло за плечи…
Бесконечность долгожданной встречи…»
Эти строки придумала я, глядя на дорожку Звёздного
бульвара, по которому ветер гнал осенние листья.
107

108

ТАРДИС (англ. TARDIS – Time And Relative Dimension(s) In Space) –
машина времени и космический корабль из британского телесериала
«Доктор Кто (Doctor Who)», которая, будучи живым существом, росла
на родной планете повелителей времени, Галлифрей, до её перемещения в параллельную Вселенную в Войне Времени.
Иа́-Иа́ (англ. Eeyore) — персонаж книг Алана Милна про медвежонка Винни-Пуха. Иа-Иа единственный, кто вносит в детскую историю о
жизни игрушек элементы негативизма и пессимизма, всегда предполагая худшее, ожидая подвохов со стороны других, предсказывая плохую
погоду и даже делая намёки на возможность ранений и смерти.
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Для меня такая осознанная радость является лучшим
средством против страдания. Но, в то же время, познав страдания
«с изнанки», я перестала его бояться. Поэтому неудивительно,
что Логотерапия стала мне так созвучна, поскольку удивительным образом формировала способность к трансформации страдания в творчество.
В Логотерапии есть понятие «экзистенциальный анализ» –
способность воспринимать целостность жизни. Целостность,
означающую не только «здесь и сейчас», но и «всегда и везде».
Восприятие целостности жизни в пространстве и времени. Я
воспринимаю жизнь пространственно: для меня всё – бесконечное пространство, бесконечный разноцветный многомерный ковёр, размотанный вперёд, назад, вверх, вниз… по бесконечным
направлениям осей времени. Однако, времени как такового для
меня не существует, поскольку существует безвременное Всегда.
Получая долгожданное образование клинического психолога,
я спросила себя: «Почему я шла к этому так долго? Почему я
не поступила на психологический факультет Московского
Университета сразу – после школы, а пошла на ВМК, (факультет вычислительной математики и кибернетики)?»
В детстве я зачитывалась историями об искусственном интеллекте, об андроидах и киборгах. У нас дома была огромная библиотека. В основном – книги по математике, физике, биологии…
Но и мой «Золотой фонд» – книги Азейка Азимова, Станислава
Лема, Ивана Ефремова и, конечно же, братьев Стругацких. Мир,
наполненный высокими технологиями, революционными открытиями, казавшимися к тому моменту невозможными… Мне очень
хотелось оказаться в этом фантастическом мире. Я мысленно вела
разговоры с героями моих любимых романов, спорила, возмущалась и предлагала свои решения. Я пыталась себе представить –
как оно там, в будущем?
И вот я в будущем! И часто с любопытством смотрю на
это будущее глазами той девочки из Зазеркалья. Возникает интересное ощущение безвременности или всевременности. Когда
все времена сущестуют одновременно и происходят одновремен140

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛОГОТЕРАПИИ

но. И поэтому не нужно больше спешить. Потому что всё, что
нужно, уже произошло и одновременно уже происходит. И можно
просто погрузиться в процесс бытия, в то самое Dasein, и больше
не спешить.
И остаётся одно единственное чудо в этом мире – мои
дети. Дети, через которых я познаю неизведанный мир. Говорят,
что мамы дают детям жизнь. Но у меня получилось совсем наоборот. Я сохраняю свою связь с этим миром и с этой жизнью через
детей. Учусь у них познавать мир с неожиданной для меня стороны, обнаруживаю у меня их таланты и способности, и каждый
раз поражаюсь – каким образом мои дети умудрились научиться у
меня тому, чего я и сама не умею, но к чему стремлюсь.
Очень много тайн в этом мире!
И это делает мир таким притягательным и до конца непознаваемым. Самое главное для меня – ощущать себя той единой,
цельной, бесконечной и нацеленной на смысл, подверженной
всем чувствам и эмоциям, не боящийся страха и отчаяния, открытой к любви и радости, созидающей и ищущей!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Dr. habil., prof. Elena Waknin & Gala Vogel

Наше сообщество растет, медленно, но верно, объединяя
нас не формальными конструкциями, а энергией важного дела.
Как СМЫСЛ невозможно придумать или сконструировать – так и
отношения между нами базируются не на выгоде или пользе, а на
некоем тонком и искреннем ощущении правильности и искренности. Искренности от слова – искра.
Искры смысла, соединяющие логотерапевтов Европы и
России объединяются в золотые нити, переплетающиеся в прочный канат, связывающий мировоззрения людей, устремленных к
раскрытию Духовного в каждом.
Философские основы логотерапии требуют конкретных
ответов на конкретные вопросы, и мы готовы к ним, ориентируя наши знания в область прикладного их использования. С
целью объединить усилия, охватив русскоязычное пространство
Европы, мы открыли Прибалтийский институт прикладной логотерапии в Эстонии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut (Eesti)).
Рассказывая о своих планах директору Süddeutsches Institut für
Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl (Deutschland)
Dr. phil. Отто Жоку (Otto Zsok), мы подвели его к карте Европы,
обозначив наши амбиции географически. А ведь и правда, назвавшись Прибалтийским, мы автоматически замахнулись на 8 стран –
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Финляндия, Швеция,
Дания! Ведь все они являются прибалтийскими. Суровые воды
Балтийского моря, формируют особый склад характера человека,
его мировоззрение, отсекая лишнее, убирая суету, концентрируя
на смысле…
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Данная книга представляет удивительный пример синхронизации немецкой и русской ментальности в пространстве
логотерапии. Представители двух европейских институтов –
Южно-немецкого (SIL) и Прибалтийского (BRLI) объединили
свои усилия с благородной целью активации духовного в человеке, идущего по пути смысла.
Представленная в данной книге концепция биографической работы как с отдельным человеком, так и с семьей, основана на идее безусловного наличия смысла в каждой жизни.
Соответственно, главной целью логотерапии здесь является обнаружение золотой нити смысла, являющейся отражением особого
целостного состояния Человека – Sehnsucht и его активации посредством авторских методов «Анамнезия себя» и «Платоновский
Симпозиум». Ведь так важно каждый раз осознавать наличие
искр смысла в любом моменте собственной жизни и жизни своих
близких.
Следует особо отметить, что для лиц, проходящих европейскую сертификацию в области логотерапии, представленная
в данной книге форма биографической работы, является обязательной.
Мы благодарны всем тем, кто деятельно участвовал в
издании этого пособия. Отдельная благодарность нашим друзьям, чей творческий подход и помощь в переводе поэтических
строк, образно иллюстрирующих ход нашей мысли, помог перекинуть мостик духовной связи между представителями русской
и немецкой культур. Огромная благодарность современным писателям Александру Гриневскому (Alexandr Grinevsky) и Карену
Арутюнянцу (Karen Arutynianz). Особо следует отметить замечательного молодого человека – Фабио Штарка (Fabio Starck), чье
эссе на тему переживания Sehnsucht, сделало текст соответствующего раздела живым. Мы бесконечно благодарны нашей дорогой
Катарине Фогель (Katharina Vogel) – удивительной девушке-билингву, дочери русского логотерапевта в Германии, которая, по143
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могла сделать текст перекрестного перевода лингвистически выверенным и красивым.
Данный опыт совместного издания, посвященного именно историко-культуральному контексту человеческого существования, представляется весьма перспективным заделом плодотворного сотрудничества наших институтов в будущем.
Издание данной книги продолжает публикацию серии
пособий для студентов и слушателей Прибалтийского Института
Прикладной Логотерапии – ПИПЛ (Эстония) (Balti Rakendus
Logoteraapia Instituut (Eesti)), в числе которых:
• Представление о Человеке в логотерапии Виктора
Франкля
• Онтология логотерапии Виктора Франкля
• Духовная личность и реализация смысла в логотерапии Виктора Франкля
• Этюды о профессии психолог-консультант: ценностно-смысловой подход
• Психология реабилитации зависимых
• Логотерапия зависимостей
• Герменевтика кризиса и логотерапия кризисных состояний
• Онтология современной логотерапии в эпоху постмодерна
• Некогнитивные методы логотерапии: классика и современность
Предлагаемый нами образовательный контент отличает
уникальный, созвучный русскому духу, кросскультурный взгляд
на Человека и его историю. Как и все в логотерапии, текст данной
книги призван задать тон дискуссии, соответственно, будучи открытыми ей, мы с благодарностью примем любые вопросы, замечания и предложения, которые позволят усовершенствовать наш
курс в общем и данное пособие – в частности.
Пособие будет полезно студентам, магистрантам, аспирантам и слушателям циклов переподготовки в области консуль144
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тативной и клинической психологии, логотерапии, а также для
всех, кто интересуется вопросами истории и теории психологической помощи и самопомощи с использованием знаний в области
экзистенцанализа.
В добрый путь под флагом ПИПЛ!
Доктор психологических наук Елена Вакнин
(Dr. habil., prof. Elena Waknin)
Ректор ПИПЛ (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut)
Санкт-Петербург, 20 ноября 2020
Логотерапевт DGLE Галина Почукаева (Gala Vogel)
Проректор ПИПЛ (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut)
Весслинг, 20 ноября 2020

Balti Rakendus Logoteraapia Instituut
Ida-Viru maakond, Sillamä e linn,
Ranna tn 31-47, Estonia 40231
www.baltic-logos.eu
e-mail: info@baltic-logos.eu
tel. +372 5542662
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[О повседневной жизни]. - Bern: Kober Verlag 1934, S. 91
Baltes, P. B., Freund, A. M., & Scheibe, S. Developmental psychology of Sehnsucht (longing): Central propositions and outlook
for a new project [Психология развития Sehnsucht (страстное желание): основные положения и перспективы нового
проекта]. Unpublished planning paper [Неопубликованный
документ по планированию]. - Berlin: Max Planck Institute
for Human Development, 2002
Gadamer H.G. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philos.
Hermeneutik [Истина и метод: основные черты философской герменевтики] / Von Hans-Georg Gadamer. - 4. Aufl. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1975. - 553 с.
Helke W. Körper, Seele, Geist wahrnehmen. Die Personale
Leibtherapie weiterentwickelt in Theorie und Praxis
[Восприятие тела, души, духа. Теория и практика телесно
ориентированной терапии]. - Schaffhausen: Oratio Verlag
2001. - 257 f.
Jankovich St. Ich war klinisch tot. [Я пережил клиническую
смерть]. - Drei Eichen Verlag 2000. - S. 19–63
Kreitmeir Ch. Sehnsucht Spiritualität [Тоска по духовности]. Gutersloher Verlagshaus, 2014. - 286 s.
Kreitmeir Сh., Waknin E., Vogel G. Ontology of modern logotherapy in the postmodern era [Онтология современной логотерапии в эпоху постмодерна]. – Sillamäe: Balti Rakendus
Logotheraapia Instituut, 2020. – 300 с.
Lukas E. Auf den Stufen des Lebens. Meine bewegendsten
Fallbeispiele aus der Seelenheilkunde nach Viktor E. Frankl
[Ступени жизни. Мои наиболее трогательные примеры исцеления души: по рассказам Виктора Э. Франкля]. Gütersloh: Quell Verlag 2001, S. 124–126.
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Anton Schneiderfranken), Über dem Alltag [О повседневной
жизни]. - Bern: Kober Verlag, 1934. - S. 91
Zsok O. Ein philosophischer Beitrag zur Eruierung der geistigspirituellen Inhalte der großen abendländischen Musik
(Gregorianik, Bach, Beethoven und Mozart). - 2. Aufl.
[Философский вклад в исследование душевно-духовного содержания великой западной музыки (григорианские песнопения, Бах, Бетховен и Моцарт). - 2-е издание]. - St. Ottilien:
EOS Verlag 1999.
Zsok O. Sinn-funken in meinem Lieben. Wie schreibt man eine
heilende Lebensbilanz? Biographiearbeit auf der Basis der
Logotherapie und Existenzanalyse: Zweisprachige Ausgabe
[Искры смысла в моей жизни. Как написать исцеляющий
жизненный сценарий? Биографическая работа ве
логотерапии и экзистенцанализе: двуязычное издание]. Fürstenfeldbruck: Süddeutsches Institut für Logotherapie und
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ДЕКЛАРАЦИЯ САМОЦЕННОСТИ109
Я – это Я.
Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого, в точности такого же, как Я.
Поэтому все, что исходит от меня, – это подлинное мое,
потому что именно Я выбрал это.
Мне принадлежит все, что есть во мне:
• мое тело, включая все, что оно делает;
• мое сознание, включая все мои мысли и планы;
• мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть;
• мои чувства, какими бы они ни были: тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость;
• мой рот и все слова, которые он может произносить:
вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные;
• мой голос, громкий или тихий;
• все мои действия, обращенные к другим людям или ко
мне самому.
Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои
надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И
потому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы
все во мне содействовало моим интересам.
Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во
мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой
109

Декларация разработана Вирджинией Сатир, одобрена Международной
ассоциацией гуманистической психологии
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и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе
источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и
больше вещей о себе самом.
Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и делаю,
что Я думаю и чувствую в данный момент, – это мое. И в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент.
Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что
Я видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как Я думал и
как Я чувствовал, Я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу
отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то,
что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом.
Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и
действовать. Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми,
быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня.
Я принадлежу себе, и поэтому Я смогу строить себя.
Я – это Я и Я – это замечательно!
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MINU ENESEAUSTUSE DEKLARATSIOON110
(Eestlane)
Mina olen Mina Ise.
Ma olen kogu maailmas ainukordne. Leidub küll inimesi,
kellel on minuga sarnaseid jooni, ometi pole me tervikuna sarnased.
Niisiis kõik, mis lähtub minust, on kordumatult minulik, sest
valiku olen teinud mina üksi.
Ma olen üleni minu enda oma.
• Minule kuulub mu keha koos kõigega, mida ta teeb.
• Mu mõistus kõigi mõtete ja ideedega.
• Mu silmad ning kõik, mida nad näevad.
• Mu kõikvõimalikud tunded: viha, rõõm, pettumus,
armastus, kaotusvalu, ärevus.
• Mu suu ja kõik sõnad, mida ta ütleb, kas kenad ja peened
või ebasündsad, viisakad või tahumatud.
• Mu hääl, vali või mahe. Ja minu teod, olgu nad suunatud
teistele või mulle endale.
• Mulle kuuluvad minu kujutelmad, mu unistused, mu
lootused, mu hirmud.
Minule kuuluvad minu edusammud ja võidurõõm, mu
eksimused ja äpardused. Omades ennast üleni, on mul võimalik
endaga väga lähedalt tutvuda. Seda tehes suudan ennast armastada ja
olla sõbralik kõigi enda tahkude suhtes. Ja ma suudan parimal viisil
töötada iseenda heaks.
Ma tean, et paljugi minust on mulle mõistatuseks ja kõiki
oma tahkusid pole ma veel avastanud. Aga kui ma olen enda suhtes
salliv ja armastan end, otsin ma kindlameelselt lahendusi oma mina
mõistatustele ja püüan end üha sügavamalt tundma õppida.
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Virginia Satir. A Goal of Living. ETCETERA, Dec. 1970. Tõlkinud Marju
Selg
156

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛОГОТЕРАПИИ

Mida iganes ma näen või kuulen, ütlen või teen, mõtlen või
tunnen praegu - see kõik olen mina. See on ainukordne ja esindab
mind, nagu ma olen just sel hetkel.
Kui vaatan tagasi sellele, mida olen öelnud ja teinud ning mida
olen tundnud ja mõelnud, võib mõni mu tahk osutuda sobimatuks.
Minu võimuses on sobimatu kõrvale heita, sobiv alles jätta ja leida
midagi uut kõrvaleheidetu asemele.
Ma näen, kuulen, mõtlen, tunnen ja tegutsen. Minu käsutuses
on vahendid, et ära elada, et olla teistega seotud, et olla edukas, et
mõtestada ja korrastada inimeste ja asjade maailma enda ümber.
Minu mina kuulub mulle ja tänu sellele saan ma ennast juhtida.
Mina olen mina ise ja ma meeldin endale.

157

Otto Zsok, Elena Waknin & Gala Vogel

SAVIGARBOS DEKLARACIJA
(Lietuvos)
Aš - esu Aš.
Yra žmonių, kurie yra šiek tiek panašūs į mane, tačiau nėra nė
vieno žmogaus, kuris mane visiškai pakartotų.
Todėl viskas, kas kyla iš manęs, yra išimtinai mano, nes tai
Aš pasirinkau.
Man priklauso viskas, kas yra manyje:
• mano kūnas ir visa tai, ką jis daro;
• mano sąmonė, įskaitant visas mintis ir idėjas;
• mano akys ir tai, ką jos mato;
• mano jausmai, kad ir kokie jie bebūtų: nerimas, pyktis,
džiaugsmas, meilė, malonumas, dirglumas, nusivylimas
ar žavėjimasis;
• mano burna ir visi jos žodžiai kuriuos ištaria: mandagūs,
mieli, teisingi, ar griežti bei klaidingi;
• mano balsas garsus ar tylus;
• visi mano veiksmai nukreipti tiek į mane, tiek į kitus
žmones.
Man priklauso visos mano fantazijos, mano svajonės, visi
mano lūkesčiai ir mano baimės. Man priklauso visos mano pergalės ir
nuopelnai, visi mano pralaimėjimai ir klaidos. Visa tai priklauso man.
Kadangi Aš priklausau sau, galiu labai artimai pažinti save. Aš galiu
susidraugauti su savimi ir pamilti save. Ir Aš galiu padaryti taip, kad
viskas kas vyksta manyje, būtų nukreipta mano interesams.
Aš žinau, kad yra kai kas manyje, kas verčia susirūpinti ir yra
manyje kažkas tokio, ko Aš nežinau.
Bet Aš draugauju su savimi ir myliu save, todėl galiu kantriai
ir atsargiai atvėrinėti savyje šaltinį to, kas manyje manęs netenkina, ir
pažinti vis daugiau ir daugiau dalykų apie save patį.
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Viskas, ką Aš matau ir jaučiu, viskas, ką Aš kalbu ir darau, ką
Aš galvoju ir pajaučiu duotą akimirką – tai mano. Ir tai leidžia man
tiksliai sužinoti, kur Aš ir kas Aš duotuoju momentu.
Kai Aš matau savo praeitį, aš žiūriu į tai, ką aš mačiau ir jaučiau,
ką aš kalbėjau ir ką Aš dariau, kaip Aš galvojau ir kaip jaučiausi, Aš
matau kad tai manęs pilnai netenkina. Aš galiu atsisakyti to, kas man
atrodo nederama, ir išsaugoti tai, kas atrodo labai reikalinga, ir atverti
kažką-tai nauja savyje.
Aš galiu matyti, girdėti, jausti, galvoti, kalbėti ir veikti. Aš
turiu viską, tam kad artimai būti su kitais žmonėmis, būti produktyviu,
įnešti į daiktų ir žmonių, esančių aplink mane, pasaulį prasmės ir
tvarkos.
Aš priklausau sau, ir todėl Aš sugebu kurti save.
Aš – esu Aš ir Aš – tai nuostabu!
Virginia Satir
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BEKENNTNIS zur SELBSTACHTUNG
(Deutsch)
Ich bin ich.
Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der genauso ist wie
ich. Manche Menschen gleichen mir in einiger Hinsicht, doch niemand
ist ganz genauso wie ich.
Deshalb ist alles, was ich hervorbringe, völlig authentisch
mein Eigenes, denn ich habe allein entschieden, daß es so ist, wie es
ist.
Alles an mir gehört mir:
• mein Körper und alles, was er tut;
• mein Geist und all seine Gedanken und Ideen;
• meine Augen und alle Bilder, die sie schauen;
• meine Gefühle, welche es auch sein mögen;
• Wut, Freude, Frustration, Liebe, Enttäuschung und
Erregung;
• mein Mund und alle Worte, die er hervorbringt: höfliche,
angenehme und harte, zutreffende und unzutreffende;
• und alles, was ich tue, ob es sich auf andere oder auf mich
selbst bezieht.
Meine Phantasien, Träume, Hoffnungen und Ängste gehören
mir. Meine Siege und Erfolge gehören mir ebenso wie meine
Mißerfolge und Fehler.
Weil alles an mir mir gehört, kann ich mich mit allem völlig
vertraut machen. Indem ich dies tue, bin ich liebevoll und freundlich
allen meinen Anteilen gegenüber und kann so mit meinem ganzen
Sein zu meinem eigenen Besten wirken.
Mir ist klar, daß gewisse Aspekte meiner Existenz mich
verwirren und daß ich andere gar nicht kenne.
Doch solange ich freundlich und liebevoll mit mir selbst
umgehe, kann ich mutig und hoffnungsvoll nach Lösungen für die
Rätsel meiner Existenz suchen und nach Möglichkeiten, die mir
helfen, mehr über mich selbst herauszufinden.
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Wie auch immer ich aussehe und klinge, was auch immer
ich sage und tue und alles, was ich in einem bestimmten Augenblick
denke und fühle, all dies bin ich.
Es ist authentisch und bringt zum Ausdruck, wo ich mich
zum betreffenden Zeitpunkt befinde. Wenn ich später überdenke, wie
ich ausgesehen und geklungen habe,was ich gesagt und getan habe
und wie ich gedacht und gefühlt habe, so mag mir einiges vielleicht
nachträglich als unpassend oder unangemessen erscheinen.
Ich kann das, was ich als ungeeignet erkannt habe, fallenlassen,
das Bewährte beibehalten und etwas Neues erfinden, das an die Stelle
des Aufgegebenen tritt.
Ich kann sehen, hören, fühlen, sprechen und handeln.
Ich bin in der Lage, zu überleben, anderen nahe zu sein,
produktiv zu sein und die Welt der Menschen und Dinge um mich
herum in einem sinnvollen und geordneten Zusammenhang zu erleben.
Ich gehöre mir und kann mich deshalb auch selbst steuern.
Ich bin ich und ich bin ok.
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ХАРТИЯ ЛОГОТЕРАПЕВТА
Преамбула
Логотерапия, основанная
Виктором Э. Франклем
(психиатр, невролог и философ, 1905-1997) преимущественно
опирается на ценностную ориентациию и поиск смысла, которые глубоко личностно и индивидуально характеризуют жизнь
каждого отдельного человека. Логотерапия служит, прежде всего,
тому, чтобы направить осознание и действия страдающего человека в его конкретной жизненной ситуации на его истинные ценности и мотивы, помогая обрести в них опору, утешение и силу
для полноценной жизни, вернуть свободу выбора и ответственность за свою жизнь.
Антропологический базис логотерапии и экзистенциального анализа Виктора Э. Франкля, заявленный им в «10 тезисах о
духовной личности», утверждает, что каждый человек является
неповторимым существом, стремящимся к смыслу его собственным образом. Первостепенная мотивация человека основывается на его воле к смыслу: человек хочет жить осмысленно. Жизнь
предоставляет человеку большое количество возможностей, которые позволяют воплотить смыслы и ценности, ждущие своей
реализации.
Методы логотерапии служат тому, чтобы пробудить и развить личный «орган смысла» человека, обучить использовать его
в поиске, осознании и воплощении своих смыслов и ценностей.
Профессиональное сообщество логотерапевтов постоянно совершенствует эти методы, чтобы они соответствовали определённой
культуре, обществу и эпохе в решении актуальных задач.
Логотерапевт
разделяет
представления
Виктора
Э. Франкля, выраженные в «10 тезисах о духовной личности» и
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готов постоянно совершенствовать своё представление о человеке с учётом личного опыта. Профессиональное сообщество заботиться о сохранении базовых смыслов логотерапии и корректной
передаче их логотерапевтами.
Логотерапевт профессионально сопровождает человека в
его поиске смысла и ценностей в любой жизненной ситуации.
Образование и профессиональный опыт
Логотерапевты являются членами профессионального союза логотерапевтов, который сотрудничает с Европейской
Федерацией Профессиональных Логотерапевтов (Föderation
Logotherapie Profession (FLP-EU). Союзы, входящие в FLP-EU,
принимают активное участие в управлении качеством логотерапевтических услуг, вводя проверяемые стандарты.
Каждый союз, подписавший договор о сотрудничестве
с FLP-EU, наблюдает в подотвественной ему области, за исполнением требованиий к соискателям на получение сертификата
профессионального логотерапевта. Соискатель должен иметь
диплом о законченном высшем образовании и многолетнюю (не
менее трех лет) профессиональную практику, свидетельство об
успешном окончании дополнительного профессионального образования по логотерапии и экзистенциальному анализу Виктора
Э. Франкля, стандартизированного по количеству очных учебных часов, базовым элементам учебного плана и сертификатам о
сданных дисциплинах.
Для получения аккредитации логотерапевта квалифицированные соискатели вступают в один из профессиональных союзов логотерапевтов, с которыми сотрудничает
FLP-EU. Квалифицированные соискатели активно участвуют совместно с опытными логотерапевтами в работе профессионального союза. Квалифицированные соискатели регулярно повышают свою компетентность на мероприятиях профессионального
союза, углубленно изучая логотерапию и осваивая новые специализации.
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Ответственность и обязательства
Логотерапевт непрерывно работает над осознанием своего личного представления о ценностях. Логотерапевт признаёт,
что обсуждение представления о ценностях имеет большое значение для квалификации логотерапевта. Благодаря этому логотерапевт может смыслоориентированно и дружелюбно сотрудничать
с другими людьми и организациями. Но в любом случае логтерапевт отказываются от навязывания личного представления о
ценностях пациентам/клиентам. Принимая во внимание реализацию конкретных намерений (замыслов), логтерапевт помогает
обнаружить, воспринять и использовать те ресурсы и ценности,
которыми располагает соответствующий человек или организация. При этом логотерапевт осознаёт ответственность по отношению к самому себе, своей жизни и своим действиям. В этом
логтерапевты следуют хартии, выражающей этические ценности
логотерапии.
Профессионализм
Профессиональная работа логотерапевта, с точки зрения формирования его структуры и терапевтического процесса,
ориентирована на ценности и смысл. Она направлена на благо
пациента/клиента и на сохранение благополучия его ближних. В
соответствии со своей основной профессией и специализацией,
логотерапевт работает в различных профессиональных областях,
касающихся благополучия, личностного развития и здоровья человека. Поле деятельности логотерапевта охватывает профессиональное сопровождение групп и проектов, которые стремятся
к последовательному развитию, солидарной деятельности, конструктивному и плодотворному сотрудничеству.
Профессиональной целью логотерапевта является помощь пациенту/клиенту в осознании личностной свободы и принятии на себя индивидуальной ответственности за свою жизнь и
принятые решения. Логотерапевт помогает клиентам/пациентам
в осознании имеющихся возможностей и в прояснении имеющегося пространства принятия решений. Логотерапевт направляет
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внимание пациента/клиента на принятие конкретных личных решений. Мотивируя пациента/клиента принять на себя ответственность и реализовать принятые решения логотерапевт избегает необоснованного продления логотерапевтического сопровождения.
Основными задачами логотерапевтической деятельности являются: предотвращение личностных кризисов, кризисная
интервенция, сопровождение в экзистенциальных пограничных
ссостояниях и ситуациях неизбежного горя и страдания, которые обоснованно невозможно облегчить или предотвратить ни
медицинскими, ни обычными целительно-терапевтическими мероприятиями. Логотерапевт прикладывает все имеющиеся у него
возможности и средства, чтобы вдохновить и поддержать пациентов/клиентов в принятии и использовании всех возможностей,
предоставляемых классической медициной и терапией.
Профессиональность логотерапевта формируется посредством его социальных и коммуникационных компетенций,
специальных профессиональных и методических компетенций,
приобретённых в рамках своей профессии, дополнительного логотерапевтического образования, обязательных и регулярных интервизий и супервизий.
Если логотерапевт не располагает дополнительно апробацией как врач, психиатр или психотерапевт, он обязан учитывать и уважать границы своей медицинской и диагностической
компетенции. В этом случае логотерапевт должен в устном и
письменном виде однозначно указать пациентам/клиентам на
необходимость предварительного, а иногда незамедлительного
профессионального медицинского совета, если того требует состояние их здоровья. При этом логотерапевт категорически и настоятельно отказывается от рекомендаций научно необоснованных методов и/или терапий.
Логотерапевт автономен в выборе методов терапии, соответствующих антропологии Виктора Э. Франкля и укреляющих
«силу строптивости духа». Логотерапевт информирует своих
клиентов/пациентов о том, в случае телесных заболеваний эти
методы не заменяют необходимую медицинскую диагностику и
лечение. Так же он поясняет, что методы, предложенные в рам165
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ках логотерапевтического сопровождения, в случае психических
заболеваний не заменяют психиатрическое или психотерапевтическое лечение.
Логотерапевт нейтрален при оформлении рабочих отношений к полу, происхождению, а также политическим и религиозным убеждениям.
Логотерапевт ни в коем случае не позволяет себе любую
инструментализацию или злоупотребление логотерапией с целью
распространения политических или религиозных убеждений.
Логотерапевт проявляет интерес к новым научным разработкам, к содержанию и методам других терапевтических направлений.
Логотерапевт принимает участие в научных исследованиях и прилагает активные усилия для дальнейшего развития логотерапии.
Установка и поведение
Базовыми ценностями профессиональной и практической
деятельности логотерапевта являются уважение к жизни, чести и
достоинству личности каждого человека.
Логотерапевт проявляет уважение, признание, принятие,
внимательность и эмпатию при контакте. Рабочие отношения и
образ действия логотерапевта характеризуют подлинность (аутентичность), надёжность, транспарентность, выносливость, терпение и сфокусированное внимание.
Логотерапевт соблюдает запрет на разглашение доверенной ему пациентом/клиентом информации и обращаются со всеми личными данными строго конфиденциально.
Отношения с коллегами являются открытыми, ответственными, характеризуются уважением и взаимопомощью.
Логотерапевт при любых обстоятельствах выступает за то,
чтобы уважать достоинство, свободу принятия решения и ответственность каждого человека. Логотерапевт помогает раскрыть,
поддерживает и сохраняет ценности, улучшающие и углубляющие взаимодействие людей друг с другом, дающие возможность
каждому человеку найти смысл в жизни.
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LOGOTERAAPIA HARTA
(Estlane)
Sissejuhatus
Viktor Frankli (psühhiaater, neuroloog ja filosoof, 1905-1997)
poolt asutatud logoteraapia põhineb peamiselt väärtusorientatsioonil
ja elu tähenduse otsingul, mis sügavalt isiklikult ja individuaalselt iseloomustab iga üksiku inimese elu. Logoteraapia tagab eelkõige selle,
et suunab kannatava inimese teadvuse ja tegevused tema konkreetses
elu olukorras tema tõeliste väärtuste ja motiivide juurde, aidates tal
leida tuge, lohutust ja tugevust täisväärtuslikuks eluks, tagastada valiku vabadus ja vastutus oma elu eest.
Viktor Frankli «Vaimse isiksuse 10 teesi» logoteraapia antropoloogiline alus ja eksistentsiaalne analüüs väidab, et iga inimene
on ainulaadne olend, kes püüab leida elu mõtet omal viisil. Inimese
peamine motivatsioon põhineb tema tahtel elu mõtte leidmisel: inimene soovib elada mõtestatult. Elu annab inimesele palju võimalusi,
mis võimaldavad realiseerida oma realiseerimist ootavaid tähendusi
ja väärtusi.
Logoteraapia meetodid aitavad äratada ja arendada inimeses
isikliku «tähenduse organit», õpetada selle kasutamist oma tähenduste otsimisel, teadvustamisel ja realiseerimisel. Professionaalsete logoterapeutide kogukond pidevalt täiustab neid meetodeid, nii et nad
vastaksid praktiliste ülesannete lahendamisel konkreetsele kultuurile,
ühiskonnale ja ajastule.
Logoterapeut on omaks võtnud Viktor Frankli ettekujutused,
mis väljendusid «Vaimse isiksuse 10 teesis» ja on valmis pidevalt
täiustama oma arusaama inimesest, võttes arvesse isiklikku kogemust.
Professionaalide kogukond hoolitseb logoteraapia baasmõistete säilitamise ja nende õige edastamise eest logoterapeutide poolt.
Logoterapeut saadab inimest professionaalselt tema tähenduse ja väärtuse otsingutel mis tahes elu olukorras.
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Haridus ja töökogemus
Logoterapeudid kuuluvad logoterapeutide ametiühingusse, mis teeb koostööd Euroopa Professionaalsete Logoterapeutide
Föderatsiooniga (Föderation Logotherapie Profession (FLP-EU).
FLP-EU-i kuuluvad liidud võtavad kontrollitavaid standardeid kehtestades aktiivselt osa logoterapeutiliste teenuste osutamise kvaliteedi
juhtimisest.
Iga liit, mis on sõlminud koostöölepingu FLP-EU-ga jälgib
oma vastutusalal, et professionaalse logoterapeudi kutsetunnistuse
taotlejad vastaksid nõuetele. Taotlejal peab olema diplom kõrghariduse kohta ja paljude aastate pikkune (vähemalt kolmeaastase) ametialane praktika, Viktor Frankli logoteraapia ja eksistentsiaalse analüüsi
täiendkoolituse, standardiseeritud loengute järgi auditooriumis, õppekava baaselementidega ja eriainete eksamite sooritamise tunnistustega
lõpetamise tunnistus.
Akrediteerimiseks liituvad taotlejad logoterapeutide ametiühinguga, millega FLP-EU teeb koostööd. Kvalifitseeritud taotlejad
osalevad aktiivselt ametiühingu töös koos kogenud logoterapeutidega.
Kvalifitseeritud taotlejad täiustavad regulaarselt oma pädevust ametiühingu üritustel, õppides põhjalikult logoteraapiat ja omandades uusi
erialaseid pädevusi.
Vastutus ja kohustused
Logoterapeut tegeleb pidevalt oma isikliku väärtustaju teadvustamisega. Logoterapeut tunnistab, et väärtuste arutelu on väga oluline logoterapeudi kvalifikatsiooni jaoks. Läbi selle logoterapeut saab
mõtestatult ja sõbralikult teha koostööd teiste inimestega ja organisatsioonidega. Kuid igal juhul keelduvad logoterapeudid patsientidele/
klientidele isiklike väärtuste peale sundimisest. Võttes arvesse konkreetsete kavatsuste (ideede) realiseerimist aitab logoterapeut avastada,
tunnetada ja kasutada neid ressursse ja väärtusi, mis on omased vastavale isikule või organisatsioonile. Seega logoterapeut teadvustab vastutust seoses endaga, oma eluga ja tegevusega. Selles osas järgivad logoterapeudid hartat, milles on toodud logoteraapia eetilised väärtused.
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Professionaalsus
Logoterapeudi professionaalne töö, selle struktuuri kujunemise seisukohast ja terapeutilisest protsessist, on keskendunud väärtustele ja tähendusele. See on suunatud patsiendi/kliendi heaolu ja tema
lähedaste heaolu säilitamisele. Vastavalt oma peamisele elukutsele ja
erialale, töötab logoterapeut erinevates professionaalsetes valdkondades, mis on seotud heaolu, isiksuse arenguga ja inimese tervisega.
Logoterapeudi tegevusvaldkond hõlmab järjepideva arengu, solidaarsuse, konstruktiivse ja viljaka koostöö poole püüdlevate rühmade ja
projektide professionaalset toetamist.
Logoteraapia professionaalne eesmärk on aidata patsiendil/
kliendil teadvustada isiklikku vabadust ja võtta enda kanda vastutus
oma elu ja vastu võetud otsuste eest. Logoterapeut aitab klientidel/
patsientidel teadvustada olemasolevaid võimalusi ja selgitada otsuste
vastu võtmise ruumi. Logoterapeut juhib patsiendi/kliendi tähelepanu
konkreetsete isiklike otsuste tegemisele. Motiveerides patsienti/klienti
võtma endale vastutust ja realiseerima vastu võetud otsuseid väldib
logoterapeut logoterapeutilise toetuse põhjendamatuid viivitusi.
Logoterapeutilise tegevuse peamisteks eesmärkideks on: ennetada isiksuse kriise, kriisiabi, abi eksistentsiaalsetes piirolukordades ja paratamatu valu ja kannatuste olukordades, mida ei saa mõistlikult leevendada või vältida meditsiiniliste või tavaliste ravivõtetega.
Logoterapeut rakendab kõik temale kättesaadavad võimalused ja vahendid, et inspireerida ja toetada patsiente/kliente kõikide klassikalise
meditsiini ja teraapia poolt pakutavate võimaluste vastu võtmiseks ja
kasutamiseks.
Logoterapeudi professionaalsus põhineb tema sotsiaalsetel
ja suhtlemispädevustel, oma elukutse raames omandatud erialastel ja
metoodilistel oskustel, täiendaval logoterapeutilisel haridusel, kohustuslikel ja korrapärastel sekkumistel ja jälgimistel.
Kui logoterapeudil on täiendav aprobatsioon arstina, psühhiaatrina või psühhoterapeudina, on ta kohustatud arvestama ja austama oma meditsiinilise ja diagnostilise pädevuse piire. Sel juhul peaks
logoterapeut suuliselt ja kirjalikult üheselt patsientidele/klientidele
teatama vajaduse kohta eelneva ja mõnikord kohese professionaalse
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nõustamise järele, kui see on tingitud patsiendi/kliendi tervislikust
seisundist. Samal ajal keeldub logoterapeut kategooriliselt ja kindlalt
teaduslikult põhjendamata meetodite ja/või teraapiate soovitamisest.
Logoterapeut on autonoomne Viktor Frankli antropoloogiaga
sobivate ja vaimu vastupanujõudu tugevdavate ravimeetodite valimisel. Logoterapeut teavitab oma kliente/patsiente selle kohta, et kehaliste haiguste korral ei asenda need meetodid vajalikku meditsiinilist
diagnostikat ja ravi. Samuti ta selgitab, et logoteraapia raames kavandatud meetodid ei asenda psühhiaatrilist või psühhoteraapilist ravi
vaimuhaiguse korral.
Logoterapeut on töösuhte vormistamisel neutraalne soo, päritolu ja poliitiliste ja usuliste veendumuste osas. Logoterapeut ei luba
endale mingil juhul mis tahes logoteraapia instrumentaliseerimist või
kuritarvitamist eesmärgiga propageerida poliitilisi või usulisi veendumusi. Logoterapeut tunneb huvi uute teaduslike väljatöödete vastu,
teiste terapeutiliste valdkondade sisu ja meetodite vastu. Logoterapeut
võtab osa teadusuuringutest ja teeb jõupingutusi logoteraapia edasiseks arendamiseks.
Suhtumine ja käitumine
Logoterapeudi asjatundliku ja praktilise tegevuse põhiväärtusteks on austus iga inimese elu, au ja väärikuse vastu. Logoterapeut
näitab kontakti korral üles austust, tunnustamist, vastu võtmist, tähelepanelikkust ja empaatiat. Logoterapeudi töösuhteid ja töömeetodeid
iseloomustab autentsus, usaldusväärsus ja läbipaistvus, vastupidavus,
kannatlikkus ja keskendunud tähelepanu. Logoterapeut peab kinni talle patsiendi/kliendi poolt usaldatud andmete avalikustamise lubamatusest ning töötama kõikide isikuandmetega rangelt konfidentsiaalselt.
Suhted kolleegidega on avatud, vastutustundlikud, neid iseloomustab
austus ja vastastikune abi. Logoterapeut seisab mis tahes asjaoludel
korral selle eest, et austada iga inimese inimväärikust, otsuste vastu
võtmise vabadust ja vastutust. Logoterapeut aitab avada, toetada ja
säilitada väärtusi, mis parandavad ja süvendavad inimeste vastastikust
suhtlemist, võimaldades igaühel leida elu mõtet.
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LOGOTERAPEUTO CHARTIJA
(Lietuvos)
Preambulė
Logoterapija, kurią įkūrė Viktoras E. Franklis (psichiatras,
neurologas ir filosofas, 1905–1997), daugiausia remiasi orientacija
į vertybes ir prasmės paieškomis, kurios giliai apibūdina asmenybę
ir individualiai kiekvieno atskiro žmogaus gyvenimą. Logoterapija
pirmiausia skirta nukreipti kenčiančio žmogaus sąmoningumą ir
veiksmus, jo konkrečioje gyvenimo situacijoje, į jo tikrąsias vertybes
ir motyvus, padedant jiems rasti palaikymą, paguodą ir stiprybę
gyventi visavertį gyvenimą, atkurti pasirinkimo laisvę ir atsakomybę
už savo gyvenimą.
Antropologinis Viktoro E. Franklio logoterapijos ir
egzistencinės analizės pagrindas, kurį jis paskelbė «10 tezių apie
dvasingą asmenybę», teigia, kad kiekvienas asmuo yra unikali būtybė,
siekianti prasmės savaip. Pirminė žmogaus motyvacija grindžiama
jo noru turėti prasmę: žmogus nori gyventi prasmingai. Gyvenimas
suteikia žmogui daugybę galimybių, leidžiančių realizuoti jo prasmes
ir vertybes.
Logoterapijos metodai yra skirti pažadinti ir išplėsti asmeninį
«jutimo organą», išmokyti jį ieškoti, suvokti ir įkūnyti savo prasmes
ir vertybes. Profesionali logoterapeutų bendruomenė nuolat tobulina
šiuos metodus, kad, spręsdami skubias problemas, jie atitiktų konkrečią kultūrą, visuomenę ir laikmetį.
Logoterapeutas dalinasi Viktoro E. Franklio sampratomis apie
žmogų, išsakytomis «10 tezių apie dvasingą asmenybę», ir yra pasirengęs nuolat tobulinti savo supratimą, atsižvelgdamas į asmeninę patirtį. Profesinei bendruomenei rūpi išsaugoti pagrindines logoterapijos
sampratas ir prasmes, bei teisingai jas perteikti logoterapeutams.
Logoterapeutas profesionaliai lydi žmogų jo prasmės ir vertybių paieškose, bet kurioje gyvenimo situacijoje.
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Išsilavinimas ir profesinė patirtis
Logoterapeutai yra logoterapeutų profesinės sąjungos, bendradarbiaujančios su Europos profesionalių logoterapeutų federacija
(Föderation Logotherapie Profession (FLP-EU)) nariai. Sąjungos,
priklausančios FLP-EU, aktyviai dalyvauja logoterapinių paslaugų
kokybės valdyme, vadovaudamiesi patikrintais standartais.
Kiekviena sąjunga, kuri yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą su FLP-EU, yra atsakinga už kandidatų, profesionalaus logoterapeuto pažymėjimui gauti, atitikimą reikalavimams.
Pareiškėjas privalo turėti universitetinio išsilavinimo diplomą ir ilgalaikės (ne mažiau kaip trejų metų), Viktoro E. Franklio papildomo
profesinio mokymo logoterapijos ir egzistencinės analizės sėkmingo
baigimo pažymėjimą, standartizuotą pagal dieninių studijų valandų
skaičių, pagrindinius mokymo programos elementus ir išlaikytų disciplinų sertifikatus.
Norėdami gauti logoterapeuto akreditaciją, kvalifikuoti kandidatai stoja į vieną iš logoterapeutų sąjungų, su kuria bendradarbiauja
FLP-EU. Naujai įgiję logoterapeuto kvalifikaciją asmenys aktyviai,
kartu su jau esančiais, dalyvauja sąjungos darbe. Reguliariai gerina
savo kompetenciją sąjungos renginiuose, gilinasi į logoterapijos studijas ir įsisavina naujas specializacijas.
Atsakomybė ir įsipareigojimai
Logoterapeutas nuolat dirba tobulina asmeninį vertybių suvokimą. Logoterapeutas pripažįsta, kad vertybių sampratos aptarimas
turi didelę reikšmę logoterapeuto kvalifikacijai. Todėl logoterapeutas
gali prasmingai bendradarbiauti su kitais žmonėmis ir organizacijomis. Bet kokiu atveju terapeutas atsisako primesti asmeninį vertybių
supratimą pacientams/klientams. Atsižvelgiant į konkrečių ketinimų
įgyvendinimą, logoterapeutas padeda atrasti, suvokti ir panaudoti tuos
išteklius ir vertybes, kuriuos turi atitinkamas asmuo ar organizacija.
Logoterapeutas suvokia atsakomybę prieš save, savo veiksmus ir yra
atsakingas už savo gyvenimą. Logoterapeutai vadovaujasi chartija,
kurioje išreiškiamos etinės logoterapijos vertybės.
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Profesionalumas
Profesinis logoterapeuto darbas, atsižvelgiant į jo struktūros
formavimąsi ir terapinį procesą, yra nukreiptas į vertybes ir prasmę.
Jis nukreiptas paciento (kliento) naudai ir jo artimųjų gerovės
išsaugojimui. Logoterapeutas, remdamasis savo pagrindine profesija
ir specializacija, dirba įvairiose profesinėse srityse, susijusiose su
žmogaus gerove, asmeniniu tobulėjimu ir sveikata. Logoterapeuto
veiklos sritis apima profesionalų, grupių ir projektų, siekiančių
nuoseklaus tobulėjimo, solidarumo, konstruktyvaus ir vaisingo
bendradarbiavimo, palaikymą.
Profesinis logoterapeuto tikslas yra padėti pacientui/klientui
suvokti asmeninę laisvę ir prisiimti individualią atsakomybę už savo
gyvenimą ir sprendimų priėmimą. Logoterapeutas padeda klientams/
pacientams suprasti esamas galimybes ir paaiškinti turimą sprendimų
priėmimo erdvę. Logoterapeutas nukreipia paciento/kliento dėmesį į
konkrečių asmeninių sprendimų priėmimą. Motyvuodamas pacientą/
klientą prisiimti atsakomybę ir įgyvendinti priimtus sprendimus,
logoterapeutas išvengia nepagrįsto logoterapijos pagalbos pratęsimo.
Pagrindiniai logoterapinės veiklos tikslai yra šie: asmenybės
krizių prevencija, intervencija į krizę, lydėjimas egzistencinėse ribinėse
būsenose ir neišvengiamo sielvarto bei kančios situacijose, kurių
pagrįstai negalima sušvelninti nei medicininėmis, nei įprastinėmis
gydymo priemonėmis. Logoterapeutas naudojasi visomis turimomis
galimybėmis bei priemonėmis, kad įkvėptų ir padėtų pacientams/
klientams priimti ir naudotis visomis klasikinės medicinos ir terapijos
teikiamomis galimybėmis.
Logoterapeuto profesionalumas formuojamas per jo socialines
ir komunikacines, specialiąsias profesines ir metodines kompetencijas,
įgytas pagal jo profesiją, papildomą logoterapinį išsilavinimą,
privalomas ir reguliarias intervizijas bei supervizijas.
Jei logoterapeutas neturi papildomo gydytojo, psichiatro ar
psichoterapeuto išsilavinimo, jis turi atsižvelgti ir gerbti savo medicininės ir diagnostinės kompetencijos ribas. Šiuo atveju logoterapeutas
turi žodžiu ir raštu aiškiai nurodyti pacientams/klientams, kad reikia
išankstinės, o kartais ir neatidėliotinos profesionalios medicinos konsultacijos, jei to reikalauja jų sveikatos būklė. Tuo pačiu metu logo173
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terapeutas kategoriškai ir griežtai atsisako rekomenduoti moksliškai
nepagrįstus metodus ir (arba) gydymo būdus.
Logoterapeutas savarankiškai pasirenka gydymo metodus,
kurie atitiktų Viktoro E. Franklio antropologiją ir sustiprintų
«atkaklumo jėgą». Logopedas informuoja savo klientus/pacientus,
kad kūno susirgimo atvejais šie metodai nepakeičia būtinosios
medicininės diagnostikos bei gydymo. Jis taip pat paaiškina, kad
logoterapijos palaikantys metodai, esant psichikos susirgimui,
nepakeičia psichiatrinio ar psichoterapinio gydymo.
Logoterapeutas išlieka neutralus bendravime kliento/ paciento
lyčiai, kilmei, politiniams ir religiniams įsitikinimams.
Logoterapeutas jokiu būdu neleidžia sau naudotis jokiais
logoterapijos instrumentais ar jais piktnaudžiauti, kad skleistų
politinius ar religinius įsitikinimus.
Logoterapeutas domisi naujais mokslo pasiekimais, kitų
terapinių sričių turiniu bei metodais.
Logoterapeutas dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir aktyviai
stengiasi toliau plėtoti logoterapiją.
Nuostatos ir elgesys
Pagrindinės logoterapeuto profesinio ir praktinio darbo
vertybės yra pagarba kiekvieno žmogaus gyvenimui, savigarbai ir
orumui.
Logoterapeutas kontaktakto metu rodo pagarbą, pripažinimą,
priėmimą, dėmesingumą ir empatiją. Logoterapeuto darbo santykiai
ir veikimo būdas pasižymi nuoširdumu, autentiškumu, patikimimu,
skaidrumu, ištverme, kantrybe ir kryptingu dėmesingumu.
Logoterapeutas laikosi draudimo atskleisti paciento/kliento
jam patikėtą informaciją ir visus asmens duomenis vertina griežtai
konfidencialiai.
Santykiai su kolegomis yra atviri, atsakingi, jiems būdinga
pagarba ir savitarpio pagalba.
Bet kokiomis aplinkybėmis logoterapeutas pasisako už
pagarbą kiekvieno žmogaus orumui, sprendimų priėmimo laisvei ir
atsakomybei. Logoterapeutas padeda atskleisti, išlaikyti ir išsaugoti
vertybes, kurios pagerina ir pagilina žmonių tarpusavio sąveiką,
suteikia galimybę kiekvienam asmeniui rasti gyvenimo prasmę.
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EUROPÄISCHE CHARTA der LOGOTHERAPEUTEN
(Deutsch)
Präambel
Die von Viktor E. Frankl (Psychiater, Neurologe und Philosoph
- 1905 -1997) begründete Logotherapie stützt sich hauptsächlich auf
Wertorientierung und Sinnsuche, die menschliches Leben auf jeweils
sehr persönliche und individuelle Weise kennzeichnen. Sie dient vor
allem dazu, den leidenden Menschen auf das für ihn in seiner jeweils
konkreten Lebenssituation Wesentliche auszurichten – fernab von
therapeutischen Dogmen und vorgefassten Meinungen und starren
Lösungsansätzen.
Die Methoden, die von Logotherapeuten angewandt werden,
sind ständig weiter zu entwickeln, damit sie einer bestimmten Kultur,
Gesellschaft oder Epoche angepasst werden können. Letztlich dienen sie dazu das persönliche «Sinn-Organ» zu entdecken, das eigene
Gewissen als inneren - meist unbewussten – Kompass.
Logotherapeuten teilen Viktor E. Frankls Vision, die er in seinen «Zehn Thesen zur Person» zum Ausdruck gebracht hat. Sie sind
bereit, ständig ihr eigenes Menschenbild zu verfeinern – auch unter
Einbeziehung persönlicher Erfahrungen.
Die anthropologische Grundlage der Logotherapie und
Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl, insbesondere die Zehn Thesen
zur Person, macht deutlich, dass jeder Mensch einzigartig und auf seine ihm eigene Weise ein nach Sinn strebendes Wesen ist.
Die vorrangige Motivation des Menschen beruht auf seinem
Willen zum Sinn. Er möchte in erster Linie sinnvoll leben.
Das Leben bietet ihm eine Fülle von Sinnmöglichkeiten und
Werten, die der Realisierung harren.
Logotherapeuten sind da, um Menschen bei ihrer Werte- und
Sinnsuche professionell zu begleiten, ganz gleich in welcher konkreten Lebenssituation sich diese Menschen befinden.
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Ausbildung und Berufserfahrung
Logotherapeuten sind Mitglied in einem professionellen
Logotherapie-Verband, der mit der Föderation Logotherapie Profession
(FLP-EU) zusammenarbeitet. Die Verbände der FLP-EU engagieren
sich für die Qualitätssicherung logotherapeutischer Dienstleistungen,
indem sie überprüfbare Standards einführen.
Jeder Verband, der den Kooperationsvertrag mit der FLP-EU
unterschreibt, wacht in seinem Einzugsbereich über den Grundsatz,
dass Anwärter auf die Berufsbezeichnung Logotherapeut grundsätzlich
über einen Hochschulabschluss und mehrere Jahre Berufspraxis verfügen sowie die Berufsbegleitende Zusatzausbildung in Logotherapie
und Existenzanalyse nach Viktor Frankl erfolgreich abgeschlossen
haben. (Diese Berufsbegleitende Zusatzausbildung ist vor allem
im Hinblick auf zentrale curriculare Bausteine, auf zu erbringende
Präsenzzeiten und Leistungsnachweise standardisiert.).
Um die Akkreditierung als Logotherapeut zu erhalten, treten
die auf diese Weise qualifizierten Kandidaten möglichst bald einem der
Logotherapie-Verbände bei, die mit der FLP-EU kooperieren. Sie beteiligen sich dort zusammen mit erfahrenen Logotherapeuten aktiv am
Professionalisierungsprozess der Berufsgruppe der Logotherapeuten.
Sie nehmen an der kontinuierlichen Fortbildung teil, die von
ihrem jeweiligen Verband vorgeschlagen wird. Diese Fortbildung dient
der Vertiefung des Logotherapie-Studiums und der Spezialisierung.
Verantwortung und Verpflichtung
Logotherapeuten klären kontinuierlich ihre persönlichen
Wertvorstellungen. Sie anerkennen, dass Kommunikation über
Wertvorstellungen von großer Bedeutung für ihre Qualifikation als
Logotherapeut ist. So können sie auch im Zusammenwirken mit anderen Menschen und Organisationen werteorientiert und lebensfreundlich handeln. Unter allen Umständen verzichten sie darauf, Patienten/
Klienten ihre persönlichen Wertvorstellungen aufzudrängen.
Im Hinblick auf die Verwirklichung konkreter Vorhaben achten sie darauf, dass die Ressourcen und Werte der jeweiligen Person
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und/oder Organisation wahrgenommen und zur Geltung gebracht werden.
Sie sind sich dabei ihrer Verantwortung – auch sich selbst gegenüber - bewusst.
In diesem Sinne befolgen sie die Charta, die der gemeinsamen
ethischen Orientierung der Logotherapeuten dient.
Professionalität
Die berufliche Arbeit des Logotherapeuten ist in ihrer Strukturund Prozessgestaltung wert- und sinnorientiert. Sie ist auf das Wohl
der Patienten/Klienten ausgerichtet und behält das Wohlergehen von
dessen Mitmenschen im Blick.
Entsprechend
seinem
Grundberuf
und
seinen
Spezialgebieten arbeitet der Logotherapeut in verschiedenen beruflichen Handlungsfeldern, die das Wohlbefinden, die
Persönlichkeitsentwicklung und die Gesundheit des Menschen betreffen. Das Wirkungsfeld des Logotherapeuten umfasst auch die professionelle Begleitung von Gruppen und Projekten, die nachhaltige
Entwicklung und solidarisches Handeln anstreben.
Beruflich hat er die Aufgabe, ermutigend zur Übernahme individueller Verantwortung und zur Annahme persönlicher Freiheit
aufzurufen. Er hebt Möglichkeiten und Entscheidungsspielräume ins
Bewusstsein.
Der Logotherapeut richtet – immer wenn er es für notwendig erachtet - das Augenmerk des Patienten/Klienten auf die
Konkretisierung persönlicher Entscheidungen. Er vermeidet dadurch,
dass logotherapeutische Begleitung zeitlich unnötig ausgedehnt wird.
Krisenprävention und –intervention sowie die Begleitung in
existentiellen Grenzsituationen und bei unausweichlichem Leid, das
nachweislich weder durch medizinische noch durch konventionelle
heilkundliche/therapeutische Maßnahmen gelindert oder verhindert
werden kann, sind die Hauptelemente logotherapeutischer Tätigkeit.
Logotherapeuten setzen sich mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln dafür ein, dass die betreffenden Patienten/Klienten
ermutigt werden, alle konventionellen medizinischen und therapeu177
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tischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie verzichten ausdrücklich
darauf, ihnen Methoden und/oder Therapien zu empfehlen, die der
wissenschaftlichen Grundlage entbehren.
Die Professionalität des Logotherapeuten zeigt sich durch seine Sozial- und Kommunikationskompetenz sowie durch seine spezifische Fach- und Methodenkompetenz, die er im Rahmen der Ausübung
seines Grundberufes, seiner Berufsbegleitenden LogotherapieZusatzausbildung sowie der für alle Logotherapeuten obligatorischen
und fortlaufenden Intervision/Supervision erworben hat.
Sofern der Logotherapeut nicht zusätzlich über eine
Approbation als Arzt, Psychiater oder Psychotherapeut verfügt, ist er
verpflichtet, die Grenzen seiner heilkundlichen, d.h. auch seiner diagnostischen Kompetenzen strikt zu respektieren und seine Patienten/
Klienten mündlich und schriftlich darauf hinzuweisen, zuerst und sofort ärztlichen Rat einzuholen, wenn der Gesundheitszustand es erforderlich macht.
In der Wahl der Methoden, die der Anthropologie von Viktor
E. Frankl entsprechen, ist der Logotherapeut autonom. Er wählt
Methoden aus, die die menschliche «Trotzmacht des Geistes» (V.
E. Frankl) stärken können. Er informiert seine Patienten/Klienten
darüber, dass diese Methoden im Falle von körperlicher Erkrankung
keine notwendige medizinische Diagnostik und Behandlung ersetzen. Ebenso stellt er klar, dass die Methoden, die er im Rahmen
logotherapeutischer Begleitung vorschlägt, auch im Falle psychischer Erkrankungen keine psychiatrische oder psychotherapeutische
Behandlung ersetzen.
Logotherapeuten sind bei der Gestaltung ihrer
Arbeitsbeziehungen strikt neutral - im Hinblick auf Geschlecht und
Herkunft sowie auf politische und religiöse Ausrichtungen.
Sie verwehren sich ausdrücklich gegen jegliche
Instrumentalisierung oder Missbrauch der Logotherapie zwecks
Verbreitung politischer und religiöser Überzeugungen.
Sie sind aufgeschlossen gegenüber wissenschaftlichen
Entwicklungen sowie gegenüber den Inhalten und Methoden anderer
Therapie-Richtungen.
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Sie engagieren sich im Rahmen wissenschaftlicher Forschung
und setzen sich aktiv für die Weiterentwicklung der Logotherapie ein.
Einstellung und Verhalten
Tragende Werte in Beruf und Lebenspraxis sind die Würde
der Person und die Wertschätzung des menschlichen Lebens.
Das bedeutet Respekt und Anerkennung, Akzeptanz,
Zuwendung und Empathie in der Begegnung.
Arbeitsbeziehungen
und
Vorgehensweisen
des
Logotherapeuten sind durch Authentizität, Zuverlässigkeit und
Transparenz, Durchhaltevermögen, Geduld und Achtsamkeit geprägt.
Logotherapeuten unterliegen der Schweigepflicht und behandeln alle Daten und Informationen bezüglich des Patienten/Klienten
streng vertraulich.
Die Beziehungen im kollegialen Umfeld sind getragen von
einem offenen, verantwortungsbewussten, wertschätzenden und hilfsbereiten Mit- und Füreinander.
Logotherapeuten setzen sich unter allen Umständen dafür
ein, dass die Würde, die Entscheidungsfreiheit und Verantwortung
eines jeden Menschen geachtet wird. Sie bewahren Werte, die ein
Miteinander ermöglichen, das es jedem Menschen erlaubt, einen Sinn
im Leben zu entdecken.
EDITION 11/2014

info@logotherapie-profession.eu
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НЕМНОГО РЕКЛАМЫ
«Кто однажды обрел самого себя, тот уже ничего на этом свете утратить не может. И кто
однажды понял человека в себе, тот понимает
всех людей»
Стефан Цвейг

Концептуальной основой нашего образовательного контента Balti Rakendus Logoteraapia Instituut (BRLI) (Eesti) является прикладной характер преподавания основ учения Виктора
в Франкля в эпоху постмодерна. Каждый наш студент вносит
свою лепту в построение русской школы логотерапии (РШЛ).
Предлагаемый нами образовательный контент, с одной стороны, тематически отвечает требованиям стандарта образования
Логотерапевта, принятого Föderation Logotherapie Profession –
Europa (FLP-EU), с другой – предлагает уникальный, созвучный
русскому духу, кросскультурный взгляд на Человека и его историю.
Здесь каждый может развиваться в своём именно ему подходящем пространстве. Говорить о том, что у нас индивидуальный подход к каждому – это не сказать ничего. Наша программа
является оригинальной, авторской, одобренной SIL для обучения
русскоязычных специалистов.
Теоретическое обучение – учебные пособия, изучение
специального контента на платформе Trello (засчитывается как
часы самостоятельной работы)
Очное обучение – участие в тематических очных семинарах (засчитываются как академические часы очного обучения).
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On-line обучение – участие в семинарах на платформе
Skype, интерактивный диалог и просмотр тематических видео
преподавателей (засчитывается как академические часы интерактивного обучения).
Дистанционное обучение с использованием платформы
Trello – выполнение тематических заданий под руководством
куратора, при необходимости – супервизия (засчитывается как
астрономические часы дистанционного обучения, в том числе –
супервизия, если таковая имела место быть). Суть дистанционного обучения – контроль освоения приобретенных в процессе
очного и самостоятельного обучения компетенций посредством
саморефлексии по каждой из пройденных тем, выполнения
творческих заданий, написания эссе, тестирования, самоотчетов о практическом использовании полученных знаний и навыков, а также участия в открытых дискуссиях по актуальным
темам курса.
Оригинальные методы и технологии даются исключительно в формате очного обучения, поскольку предполагают непосредственное обучение навыкам работы в парадигме некогнитивного подхода в практике логотерапевта.
Итак…
«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛОГОТЕРАПИИ
ВИКТОРА ФРАНКЛЯ»
базовый авторский курс
Мы представляем Вашему вниманию авторский курс
«Основы современной логотерапии Виктора Франкля». В этом
курсе мы даём общее представление о логотерапии, как о смысло- и ценностно-ориентированной терапии.
Данный курс проводится в очно-дистанционно-интерактивном формате.
Всего данный курс ориентирован на 400 академических
часов, в том числе очно и on-line не менее 100, дистанционно – не
менее 100 и самостоятельно – не менее 200 академических часов.
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При этом каждая тема является самодостаточной и может составлять отдельный курс повышения квалификации специалиста (от
72 до 144 часов), входя в зачет как модуль большой сертификационной программы профессиональной переподготовки.
В рамках данной программы отдельно предусмотрен курс
супервизии.
По окончании всего курса выдается двойной сертификат Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach
Viktor Frankl (SIL) (Deutschland) и Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut (BRLI) (Eesti) с указанием освоенных тем, форм обучения и часов. Кроме того, отдельно по каждой теме выдается
свидетельство Balti Rakendus Logoteraapia Instituut (Eesti) с указанием всех занятий, форм обучения и часов. Часы и темы указываются для каждого слушателя индивидуально (по мере освоения
им программы).
Для кого создан наш курс?
Данный курс будет интересен и полезен специалистам
помогающих профессий — педагогам и воспитателям, медицинским и социальным работникам, психологам и психотерапевтам,
тренерам и коучам. Также курс может помочь деловым партнёрам, друзьям, супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, их
взрослым детям и внукам. И, конечно же, всем интересующимся
совершенствованием себя и поиском своего уникального смысла
и места в жизни.
Что содержит наш курс?
Логотерапия, как терапия предназначена для тех, кого
Виктор Франкль называет Homo Patiens – Человек страдающий.
Однако это не означает, что логотерапия обращена только к больным в обычном медицинском понимании людям.
Слово «патиент» происходит от латинского Patientia, что
означает как страдание, так и терпение. В нашем курсе одна из
глав просвещена именно этому особенному жизненному феномену человека – страданию. Страданию как способности претерпевать невзгоды ради некой цели.
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Поэтому пациент с точки зрения логотерапии это не больной человек в обычном понимании. Каждый человек на своём
жизненном пути сталкивается с препятствиями или ограничениями, с потерями и лишениями. И не всегда человек в силах избежать сложностей и опасностей. Но в его силах прожить сложный
период жизни так, чтобы он стал обогащением и ресурсом для
дальнейшей жизни.
Слово Логотерапия состоит из двух слов – Логос и
Терапия. Слово Логос очень многозначно и означает как слово, смысл, так и путь. Терапия происходит от греческого слова
θεραπεία и, в том числе, означает «оказывать кому-то содействие
в его пути». Поэтому, можно сказать, что логотерапевт – это тот,
кто оказывает содействие ищущему и терпящему лишения человеку в его индивидуальном и уникальном пути поиска смысла.
Особенность данного курса
Данный курс проводится в очно-дистанционном формате. Очно не менее 100 академических часов, дистанционно – не
менее 200. Слушателям предлагаются выездные очные семинары в России и странах Балтии, проходящие в режиме марафона
ведущими преподавателями Прибалтийского института прикладной логотерапии Elena Waknin & Gala Vogel. По результатам прохождения обучения по каждому модулю выдается сертификат.
Дистанционное обучение осуществляется посредством подключения к оригинальному авторскому контенту на платформе Trello,
где каждый слушатель сопровождается куратором индивидуально. Оригинальная концепция обучения в формате DiaLogos как
очно, так и дистанционно, не исключает возможности прохождения супервизии с соответствующей фиксацией часов и выдачей
специального сертификата. Особенность образовательного контента данного курса состоит в том, что здесь в концентрированном объёме представлены основные понятия логотерапии – воля
к смыслу, свобода и ответственность, понятие об уникальной духовной личности каждого человека, как ядра, свободного от повреждений и патологий.
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Виктор Франкль писал свои произведения на немецком
языке, на языке обладающим возможностью словесно передавать особенные человеческие феномены. Не всем этим феноменам есть эквивалент в русском языке. Поэтому в нашем курсе
мы, подробно останавливаясь на семантических особенностях
перевода оригинальных текстов основоположников логотерапии,
вводим слушателей в уникальное пространство смыслов, подводя
русскоязычного слушателя к ощущению и осознанию экзистенциальных человеческих феноменов, для которых нет однозначного определения в русском языке.
Тема 1. Представление о человеке в логотерапии
Виктора Франкля
В данном блоке в эволюционном аспекте представляются
философские основы логотерапии. Рассматриваются такие понятия как: «три кита» логотерапии (смысл жизни, воля к смыслу,
свобода воли), триединство понимания смысла (смысл жизни,
смысл в жизни, сверх-смысл) и ценностных универсалий (ценностей творчества, переживания и отношения). Подробно рассматривается современное понимание размерностной антропологии
Виктора Франкля. Большое внимание уделяется понятию экзистенции, в рамках которой определяется обусловленность жизни Человека. Подробно рассматриваются категории «свободы» и
«ответственности» как базовые экзистенциально-нравственные
феномены человеческого бытия.
Тема 2. Духовная личность и самореализация в логотерапии Виктора Франкля
Центральной темой второго блока являются «Десять тезисов о духовной личности» Виктора Франкль. Главный акцент
здесь делается не столько на теоретических аспектах понимания
Духовной личности, сколько на помощи в осознании слушателями того, что именно каждый из них означает в жизни человека,
каким образом эти тезисы применяются в терапии. В этом блоке
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также представляется такой крайне важный духовно-личностный
феномен, как совесть, рассматриваемый в логотерапии в качестве
«органа смысла». Особое внимание уделяется любви как особому
духовному (трансцендентному) состоянию в логотерапии.
Тема 3. Герменевтика кризиса и логотерапия кризисных состояний
В данном блоке подробно рассматривается тема кризиса
в жизни человека, его значение и способы проживания. Особое
место уделено разбору экзистенциального кризиса, понятиям
«экзистенциальная фрустрация» и «экзистенциальный вакуум».
Подробно обсуждается не только с теоретической, но и с практической точек зрения, восемь этапов проживания кризиса по
Эрике Шукхарт (Erika Schuchardt). Дается понимание кризиса в
логотерапии в континууме от патогенного до ресурсного состояния (понятие нормы и патологии в логотерапии). Отрабатываются
практические навыки ведения логотерапевтической беседы на
примерах различных кризисных ситуаций и состояний, переживаемых человеком в норме и при патологии на базе психиатрических и онкологических клиник.
Тема 4. Логотерапия зависимостей
Посвящена практическому применению логотерапии на
примере сопровождения зависимых пациентов. В разделе рассматривается феномен зависимости с точки зрения логотерапии,
а также возможности логотерапии в лечении и реабилитации зависимых. Представлены авторские методики сопровождения зависимых пациентов и их родственников. Подробно обсуждаются
ошибки и трудности, возникающие в работе с зависимыми пациентами, использование конкретных логотерапевтических технологий в рамках профилактики профессионального выгорания.
Обучение проходит в виде интерактивных лекций, практических
семинаров, тренингов, ролевых игр, балинтовских групп, демонстрационных сессий и т.д. на базе специализированных реабилитационных центров России и стран Балтии.
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Тема 5. Некогнитивные методы логотерапии: классика и современность
Этот блок посвящён как классическим (Сократический
Диалог, Дерефлексия, Парадоксальная интенция и Модуляция
установки), так и оригинальным авторским (Охота за смыслом, Метафорические карты «Логос», Цветовой образ тела,
Матрица ценностей, Визуализация смысла, Осознание запроса, Эмоционально-ценностное структурирование, Анамнезия
себя, Платоновский Симпозиум и др.) методам логотерапии.
Особенное внимание уделяется такому человеческому феномену
как Sehnsucht и его роли в логотерапевтической практике.
К каждой теме нашими преподавателями подготовлены
списки рекомендованной литературы, включая авторские пособия.
Большая часть теоретического материала предлагается
слушателям к освоению в формате самостоятельной работы, в
том числе, в формате индивидуального дистанционного сопровождения с последующим обсуждением в рамках очных семинарских занятий. Основной акцент в программе сделан на практическое применение полученных знаний и отработку навыков
практической работы в парадигме логотерапии. Для углубления
и осознания материала студентам представляется возможность
дистанционной работы на виртуальной площадке Trello, включая возможность прохождения как групповой, так и индивидуальной супервизии у ведущих преподавателей Прибалтийского
Института прикладной логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut (Eesti)).
Что вам даст этот курс?
В первую очередь он даст вам... то, что вы сможете взять.
Используемая нами оригинальная концепция обучения в
формате DiaLogos, в рамках которой каждый из участников создаваемого нами образовательного пространства сможет воспринять все основные положения Логотерапии и в полной мере ощутить себя Духовной личностью.
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Предлагаемое нами образование в области Логотерапии
позволит каждому слушателю сформировать свое собственное,
абсолютно уникальное пространство смыслов, посредством которого они приобретут навыки практического использования логотерапии не только в профессиональном, но и в личном плане,
отважившись на осознанное проживание каждого мгновения собственной жизни, обращая её вопросы к себе...
Что-то в нашем курсе, безусловно, окажется вам уже известным. Что-то нет. Что-то покажется понятным, что-то вызовет отторжение, непонимание или переживания, которые сложно
отнести к позитивным или негативным. А что-то промелькнёт
мимо, вскользь. Но каждый раз мы будем рядом, чтобы помочь
вам заметить не только разумом, но и телесно, чувственно, эмоционально свой отклик, осознать то, что он неслучаен, поскольку
это отклик вашего интеллектуального, чувственного, телесного,
эмоционального, ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО смысла на смыслы,
которые мы вам предлагаем.
Именно поиск, переживание, проживание смыслов с
которыми вы встретитесь в этом курсе и есть основная
работа.
Попробуйте найти эти смыслы в своей жизни.
В прошлом, настоящем и будущем.
Попробуйте найти эти смыслы в жизни близких и чужих
людей, в жизни тех, кто обращается к вам за помощью или услугами. Мы не предлагаем понять за человека его смысл и указать ему его. Мы лишь дадим вам в руки инструмент, при помощи которого вы сможете услышать, увидеть, прочувствовать, как
смыслы данного курса откликаются вам при контакте с другим
человеком в формате DiaLogos, ощутить значимость экзистенциального контакта с другим, стать ближе и прочувствовать глубину
Духовного в нем.
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Ведущие преподаватели:

Елена Вакнин (Dr. habil., professor Elena Waknin)
Доктор психологических наук, логотерапевт
• Ректор
Прибалтийского
Института
Прикладной
Логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut, Esti)
• Ассоциированный профессор Южнонемецкого института
логотерапии и экзистенцанализа Виктора Франкля
(Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse
nach Viktor Frankl, Deutschland)
• Ведущий научный сотрудник лаборатории клинической
психологии
и
психодиагностики
Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и
неврологии им. В.М. Бехтерева
Галина Почукаева (logotherapeut DGLE, Gala Vogel)
Клинический психолог, логотерапевт DGLE
• Первый
проректор
Прибалтийского
Института
Прикладной Логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut, Esti)
• Ведущий преподаватель Южнонемецкого института
логотерапии и экзистенцанализа Виктора Франкля
(Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse
nach Viktor Frankl, Deutschland)

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА СУПЕРВИЗОРСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
при подготовке помогающего специалиста
Данная программа рассчитана на учащихся и дипломированных специалистов психологов, психотерапевтов и других
представителей помогающих профессий, осуществляющих свою
профессиональную деятельность в экзистенциально-гуманистическом ключе. Супервизорская поддержка в рамках данной
программы реализуется исключительно в очном формате.
Это является нашей принципиальной позицией, поскольку качественное обучение помогающим практикам невозможна без фор188
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мирования полноценного контакта. Именно экзистенциальный
контакт с другим является основополагающим для качественной
работы консультанта.
Модуль I. Философские основания психологического
консультирования
• Экзистенциально-гуманистический
подход
при
оказании психологической помощи
• логотерапия как поиск жизненного смысла
• кататимное переживание образов
• феноменологический подход при консультировании
Модуль 2. Индивидуальность
• Уникальность жизненного пути человека: ценностно-смысловой и мотивационно-волевой аспекты жизнедеятельности индивидуальности – свобода и ответственность
• Биографический метод
• Самоисследование картины мира: напряжение,
отягощение и самопомощь в их преодолении.
Модуль 3. Коммуникабельность
• Экзистенциально-феноменологический диалог
• Межличностный процесс взаимодействия – дипломатичность
• Параметры беседы: искусство построения отношений – попутчик, способный к состраданию – резонанс
Модуль 4. Трансцендентность профессионализма
• Образ профессиональной роли психолога-консультанта
• Профессионализм и познание нового
• Гармонизация процесса профессиональной деятельности в пространстве и времени
Каждый модуль самодостаточен и может быть пройден
автономно и независимо от других в режиме марафона в течение четырех дней (32 академических часа), по результатам про189
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хождения которого выдается свидетельство. Весь курс рассчитан
на 72 часа по результатам которого выдается сертификат Balti
Rakendus Logoteraapia Instituut с указанием пройденных тем.
Ведущий супервизор:

Елена Кораблина (Dr. habil., professor Elena Korablina)
доктор психологических наук, профессор, экзистенциальный
терапевт, супервизор
• профессор Прибалтийского Института Прикладной
Логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut, Esti),
• профессор, руководитель магистерской программы
«Психологическое консультирование» в Российском
государственном
педагогическом
университете
им. А.И. Герцена

«ЛОГОТЕРАПИЯ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ»
авторские технологии реабилитации
Данный курс сочетает в себе теоретическую базу знаний
по аддиктивному поведению, а также, практических упражнений
в форме моделирования реальных ситуаций, и их анализа.
Программа разработана для сотрудников реабилитационных центров, и всех, кто занят в помогающей деятельности с зависимыми от психоактивных веществ: врачей-психотерапевтов,
психологов, консультантов, социальных работников, воспитателей, занимающихся реабилитацией больных с наркоманиями и
алкоголизмом, студентов и волонтеров.
Весь курс разделен на 3 модуля с продолжительностью
обучения по 48 часов (3 недели – 144 часа) и реализуется исключительно в очном формате. Это является нашей принципиальной позицией, поскольку качественное обучение помогающим
практикам невозможно без формирования полноценного контакта. Именно экзистенциальный контакт с другим является основополагающим для осуществления качественной работы.
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Модуль 1. «Современные технологии реабилитации зависимых
от психоактивных веществ».
Данный модуль полезен всем, кто хочет:
• повысить базовые знания о принципах и моделях
реабилитации;
• осознать собственные трудности, возникающие в работе с
зависимыми пациентами;
• получить клиентский (терапевтический) опыт работы с
проблемной ситуацией;
• научиться применять знания на практике;
• освоить инструменты профилактики профессионального
выгорания.
Обучение проходит в виде интерактивных лекций, практических семинаров, тренингов, ролевых игр, балинтовских
групп, демонстрационных сессий, и т.д. Важная теоретическая
информация предоставляется в простой и доступной форме.
Модуль II «Практика консультирования и групповой работы
в реабилитации зависимых от психоактивных веществ».
При обучении Вы научитесь:
• подготовке и самостоятельному проведению тренингов;
• проведению занятий с использованием фильмотерапии,
арт-терапии, и другими видами работы с зависимыми в
рамках реабилитации;
• техникам консультирования (в т.ч. мотивационного);
• основам определения психопатологии и пограничных
расстройств;
• установлению границ контакта и терапевтических
отношений с зависимыми;
• креативно и нестандартно организовывать различные
мероприятия с реабилитантами.
На второй ступени программы происходит обучение в
форме моделирования реальных ситуаций консультирования и
проведения тренингов, организационных собраний, и т.д., с их
последующим анализом в группе, и супервизорской работы ведущего.
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Модуль III «Командообразование и формирование терапевтической среды в реабилитационном центре для зависимых».
Этот модуль для тех, кто хочет:
• научиться самостоятельно формировать команду;
• узнать принципы мотивации и контроля в работе команды;
• быть личным примером и лидером в группе;
• научиться разрешению конфликтов и ситуаций, при
работе в группе
• уметь поддерживать коллег и реабилитантов.
Каждый модуль самодостаточен и может быть пройден
автономно и независимо от других в режиме марафона, по результатам прохождения которого выдается свидетельство. По
результатам прохождения всего курса выдается сертификат Balti
Rakendus Logoteraapia Instituut с указанием пройденных тем.
Ведущие тренеры:

Владимир Белоколодов (PhD, Vladimir Belokolodov)
кандидат психологических наук, клинический психолог
• доцент
Прибалтийского
Института
Прикладной
Логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut, Esti),
• медицинский психолог Городской наркологической больницы
(Санкт-Петербург)
Виталий Кизилов (clinical psychologist, Vitaly Kizilov)
Психолог-консультант, тренер
• медицинский психолог РЦ Медицинской ассоциации «Центр
Бехтерев», консультант Городской наркологической
больницы (Санкт-Петербург)

По вопросам зачисления на базовый курс, а также участия
в очных семинарах и вебинарах обращаться к уполномоченным
представителям Прибалтийского института прикладной логотерапии (Balti Rakendus Logoteraapia Instituut (Eesti, Sillamäe)).
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НАШИ КНИГИ
ДУХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ СМЫСЛА
В ЛОГОТЕРАПИИ ВИКТОРА ФРАНКЛЯ
Waknin E., Vogel G. Spiritual person and the realization of meaning
in Logotherapy of Viktor Frankl. Short course: study guide. [Духовная
личность и реализация смысла в логотерапии Виктора Франкля.
Краткий курс: учебное пособие]. – Sillamäe: Balti Rakendus
Logotheraapia Instituut, 2020. – 244 p. - ISBN 978-5-91753-155-7
https://www.bookvoed.ru/book?id=10468948
Пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и
слушателей циклов переподготовки
в области консультативной и клинической (медицинской) психологии,
логопедагогики, а также для всех,
кто интересуется вопросами истории и теории психологической помощи и самопомощи с использованием знаний в области Логотерапии
и Экзистенциального анализа.

Уже в названии «Духовная личность…» заложен запал,
на который отреагируют большинство коллег. И будут правы, поскольку многое из того, о чем пишут авторы является своеобразным табу для современной академической психологии – это темы
любви, духовности и совести.
Содержание книги в духе времени и с учетом традиционного понимания основ логотерапии, призвано задать направление
дискуссии читающего, как минимум, с авторами и, как максимум,
с самим собой. Ведь основная задача подготовки логотерапевта –
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это дать импульс к осознанию себя, а в последствии и своих клиентов/пациентов, как Духовной личности, действующей свободно и ответственно.
Любовь, как встреча двух духовных личностей, обращенная к другому «ты», будь то человек или некто «сверхчеловеческий» и несчастная любовь, как «псевдовстреча» - диалог без
Логоса....
Совесть, как орган смысла, голос трансцендентного, обнаруживающий реальные и потенциальные смыслы, инстанция,
перед которой человек несет ответственность…
Эти вечные темы, воспеваемые представителями искусства, почему-то не пользуются столь же пристальным вниманием наук о Человеке. Возможно, дело здесь в сложности самого
предмета изучения, требующего комплексного подхода с привлечением специалистов самых разных наук и такие попытки в
разные исторические эпохи неоднократно предпринимались, но в
большинстве своем не получили должного развития. Более того,
по совершенно иррациональным соображениям ни психология,
ни психиатрия не признают любовь предметом, достойным научных исследований. Слово «Любовь» вообще стараются не употреблять в научных дискуссиях. А ведь именно она связывает
зарождение живого белка с социальными отношениями, с тайнами психики, с бесконечностью бытия, являясь витальной потребностью Человека. Безусловно, невозможно говорить о Любви
и Совести вне контекста личности. Однако и здесь обыденное,
общепринятое классической психологией ее определение не способно отразить всю глубину сущности Человека.
В своей новой книге Elena Waknin & Gala Vogel обращают
внимание читателя к позиции Виктора Франкля, который видел
в Личности человека, прежде всего, Духовное начало и именно его считал основополагающим, животворящим источником
существования. Опираясь на оригинальные тексты как самого
Виктора Франкля, так и его ближайших учеников, они развивают
их идеи на современном этапе существования общества в контексте русскоязычного семантического поля
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Десять тезисов о духовной личности, практической реализации которых посвящена основная глава этой книги, считаются квинтэссенцией логотерапии. Раскрывая их положения не
только с теоретической, но и с практической точек зрения, авторы
затрагивают вопросы нормы и патологии, когда осознание своей
уникальности, неповторимости и многоаспектности соприкасается с вопросами большой и малой психиатрии, границами компетентности специалистов, принимающих в расчёт самые разные
аспекты человеческого существования.
Ну и «вишенка на торте» - глава «Об авторах от первого
лица», где Elena Waknin & Gala Vogel с достаточной долей откровенности живо, ярко и весьма эмоционально пишут о том, как это
для каждой из них – ощущать себя духовной личностью, любить
и быть совестливым.
«Путевку в жизнь» пособиям данных авторов дает директор SIL Dr. Phl. Otto Zsok, отмечая важность осмысления русского пути логотерапевта. В книге также приводится приветственное слово доктора психологических наук, ученицы Джеймса
Бьюдженталя – Елены Кораблиной, которая с восторгом поддержала ее издание.
Типографская краска еще не высохла, а часть тиража уже
заказана коллегами из Эстонии, Литвы, Германии, Аргентины,
Бразилии, Израиля и Украины…
Ниже представлена ссылка на новое издание – переработанное и дополненное тестами для самоподготовки.
Вакнин Е.Е. Духовная личность в логотерапии Виктора Франкля:
учебное пособие для вузов / Е.Е. Вакнин, Г.В. Почукаева. —
2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 253 с.
— (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ В ЛОГОТЕРАПИИ
ВИКТОРА ФРАНКЛЯ
Waknin E., Vogel G. Representation of a Human in the Logotherapy
of Victor Frankl. Short course: study guide [Представление о человеке в логотерапии Виктора Франкля. Краткий курс: учебное пособие]. – Sillаmäe: Balti Rakendus Logotheraapia Instituut, 2020. –
144 p. - ISBN 978-5-91753-152-6
https://www.bookvoed.ru/book?id=10442091
Пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и
слушателей циклов переподготовки
в области консультативной и клинической (медицинской) психологии,
логопедагогики, а также для всех,
кто интересуется вопросами истории и теории психологической помощи и самопомощи с использованием знаний в области Логотерапии
и Экзистенциального анализа

Уникальность данного учебного пособия в том, что оно
написано не просто простым человеческим языком (а как еще
могут писать логотерапевты?), а в формате диалога с читателем.
«Представление о человеке в логотерапии Виктора Франкля»
разработано специально для обучения русскоязычных слушателей программы подготовки на базе Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut (Eesti). Его издание аннонсирует целую серию пособий
для студентов и слушателей данного Института, в числе которых:
• Онтология современной логотерапии в эпоху постмодерна
• Духовная личность и реализация смысла в логотерапии Виктора Франкля
• Герменевтика кризиса и логотерапия кризисных состояний
• Логотерапия зависимостей
• Некогнитивные методы логотерапии: классика и современность
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Основной идеей данной серии является попытка осмысления и поиск наиболее аутентичного перевода оригинальных тестов Виктора Франкля, любезно предоставленных авторам библиотекой Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse
nach Viktor Fankl (SIL) (Deutschland, München), являющегося
правоприемником его учения. Переосмысленные Elena Waknin
& Gala Vogel тексты, в духе времени и с учетом традиционного
понимания основ логотерапии, прежде всего, призваны задать направление дискуссии читающего, как минимум, с авторами и, как
максимум, с самим собой.
Окончив полный курс Логотерапии и Экзистенциального
анализа на базе Süddeutsches Institut für Logotherapie und
Existenzanalyse (SIL), Elena Waknin & Gala Vogel бережно хранят традиции, заложенные в нем. Являясь сертифицированными
FLP-EU специалистами, представителями третьего поколения
логотерапевтов Европы, они продолжили ее развитие на русской
земле. «Путевку в жизнь» пособиям данных авторов дает директор SIL Dr. Phl. Otto Zsok, отмечая важность осмысления русского
пути логотерапевта.
Текст данного пособия отражает мировоззрение специалистов русской школы Логотерапии, которые через себя пропустили учение Виктора Франкля, отважившись на осознанное отношение к каждому мгновению собственной жизни, обратив её
вопросы к себе…
Уникальный опыт проживания смыслов, преломленный
через мировоззрение русского человека, озвученный в комментариях к занятиям авторов и воплощённый в личном опыте работы с клиентами/пациентами явился бесценным материалом для
осознания уникальности русского пути логотерапевта.
Ниже представлена ссылка на новое издание – переработанное и дополненное тестами для самоподготовки.
Вакнин, Е.Е. Онтология логотерапии Виктора Франкля: учебное
пособие для вузов / Е.Е. Вакнин, Г.В. Почукаева. – 2-е изд., доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 142 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14078-1. – Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467754
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МЫСЛИ О СМЫСЛЕ
Опыт синхронизации в пространстве и времени
Waknin E., Vogel G. Thoughts about raison. Experience of synchronization in space and time: DiaLogos project [Мысли о смысле. Опыт
синхронизации в пространстве и времени: Проект DiaLogos]. –
St.Peterburg, 2020. – 242 p. - ISBN 978-5-91753-151-9
https://www.bookvoed.ru/book?id=10442093
Рекомендуется к прочтению всем
тем, кто уже нашел себя, находится
в поиске или только замысливает отправиться в путь. Она будет полезна
специалистам в области помогающих профессий, философам, психологам, психотерапевтам, студентам
и преподавателям, работающим и
отдыхающим, здоровым и больным,
все тем, кто самостоятельно или по
долгу службы ищет смысл
Книга не оставит равнодушным ни
одного читателя, поскольку приглашает в увлекательное путешествие
к себе!

Проект DiaLogos – это абсолютно новый формат представления книги, которая еще не будучи напечатанной, уже наделала
много шума в Сети интернет. «Мысли о смысле» – потрясающая
вещь, от которой трудно оторваться!!!! В основе – реальные истории, посты и дискуссии, разворачивающиеся в постмодерновое
время в пространстве социальных сетей, где поднимается масса
разных тем. Это и тема взросления (во всех смыслах, включая обретение все большей эмоциональной, интеллектуальной и духовной зрелости), и тема самоидентификации (осознания того, кто
мы и какими ценностями руководствуемся в жизни) и, конечно
же, тема порядка и хаоса. Книга предлагает не просто иной взгляд
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на привычные всем вещи, а качественно иное понимание их сути.
Во многом это пародия на этот серьезный, излишне структурированный, правильный мир.
Именно это и обусловило нестандартный формат книги.
Это похоже на «Игру в классики» Хулио Кортасара. Однако, здесь
авторы не задают читателю никаких схем, вы можете читать, начиная с любого места, поскольку особая стилистика текстов Elena
Waknin & Gala Vogel способна в любое время переместить вас
в особое пространство... пространство своих смыслов! На первый взгляд кажущаяся бессмыслицой, компановка текстов-рассуждений и обсуждений призвана играть с логикой и ожиданиями читателя. Формально хронология событий, переживаний и
размышлений разворачивается в обратном порядке, однако, даже
если следовать этой логике, нетрудно заметить, что мысль-чувство движется «правильно», подтверждая теорию авторов о том,
что все ответы давно получены, а читателю осталось только правильно сформулировать вопросы.
Elena Waknin & Gala Vogel, как и все, неизменно стремятся
искать опоры в реальном мире, в том мире, каким они его понимают. Диалоги на уровне смыслов, в которых авторы стремились
выявить скрытую от них же истину и мудрость, а потому должны
были по-иному взглянуть на привычные вещи.. Представленная в
книге история путешествия к смылу, по замыслу авторов, должна не только озадачить и встревожить, но и немного позабавить
читателя.
С одной стороны, Elena Waknin & Gala Vogel – это два разных, абсолютно разных (!!!) человека, каждый из которых идет
своим путем. Встречаясь, каждый раз они обнаруживают потрясающий эффект синхронизации, пробуждающий волю к смыслу.
Они двигаются по этому пути вдвоем – параллельно и последовательно, вместе и врозь, но одновременно.
Осознанно проживая со-бытия, они призывают читателя
ощутить как две линии, два пути, два мировоззрения вдруг оказываются единым пространственно-временным континуумом.
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В данной книге предлагается иной взгляд на привычные всем вещи, когда каждый может стать зеркалом, отражающим суть происходящего… Ведь именно в зеркалах отражается
реальность. Ну, или почти… отражается… почти… реальность.
Вместо точной копии реального мира зачастую получается его
изображение, развернутое во временной перспективе, когда можно находиться одновременно «здесь и сейчас» и «там и тогда»,
ощущая себя во времени и вне его.
Погружаясь в тексты Elena Waknin & Gala Vogel можно
обнаружить удивительную вещь – чем более символичен, образен, нелогичен текст, тем большей силой он обладает, становясь
почти сакральным.
Остаются ли авторы при этом в контакте с читателем,
друг с другом и собой? - Безусловно!!!!
Оформляя свои мысли таким образом, получился потрясающий текст, обладающий эффектом генеративности, когда
работа с ним может продолжаться бесконечно долго, открывая
новые смыслы, он оказывается постоянным источником новой
информации.
Ведь так же, как и предлагаемые в данной книге истории,
ее текст насыщен символизмом и игривостью, изобилует вопросами, что оставляют широкий простор для толкования, которое, к
стати, может идти в самых разных направлениях.
Это подобно персонифицированной игре в шахматы, насыщенной размышлениями и планированием! Однако, здесь речь
идет о специфической игре под названием «жизнь»! Ведь выходя
к людям или обращаясь к себе, никто никогда не может быть уверен в том, что знает, как поступит тот другой, которого он встретит по ту или эту сторону зеркала…, а потому в каждой истории
помимо воли участников всегда присутствует воля случая.
Этой книгой авторы приглашают вас в увлекательное
путешествие к себе!
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ПСИХОЛОГИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗВАВИСИМЫХ
Belokolodov V.V., Waknin E.E. Psychology of addiction rehabilitation: monograph [Психология реабилитация зависимых: монография]. - SPb., 2019.-- 284 p. - ISBN 978-5-91753-147-2
https://www.bookvoed.ru/book?id=10442092
Материалы монографии будут полезны специалистам медицинским
психологам, врачам психиатрам,
наркологам, социальным работникам, и другим специалистам, участвующим в процессе лечения и реабилитации зависимых пациентов,
а также студентам и аспирантам,
обучающимся по программам «психология», «психиатрия», «наркология».

Новая книга «Психология реабилитации зависимых» задумывалась как научная монография, однако сухой язык науки
не так-то просто ложится на живую практику творческого поиска
эффективных методов работы со столь сложным контингентом.
Отбросив в сторону академичность, авторы сосредоточились на
главном и, кажется, получилось неплохо.
В монографии представлены психологические технологии, способствующие повышению приверженности лечению у
наркологических пациентов. Большое внимание уделено вопросам психологического и мотивационного консультирования как
самих пациентов, так и их родственников на различных этапах
лечения и реабилитации. На конкретных клинических примерах
продемонстрированы авторские техники консультирования пациентов с различной мотивацией на лечение.
Минимум сухого текста теории, максимум практических
советов, иллюстрированных историями пациентов, а главное пошаговый алгоритм работы, применимый к любым формам зависимого поведения.
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Ниже представлены ссылки на новые издания – переработанные и дополненные тестами для самоподготовки.
Belokolodov V.V., Waknin E.E. Psychology of addiction rehabilitation: monograph / ed., rev. and add. [Психология реабилитация
зависимых: монография / изд., перераб. и доп.] – Sillamäe: Balti
Rakendus Logoteraapia Instituut, 2020. – 344 с. - ISBN 978-5-91753160-1
Вакнин, Е.Е. Психология реабилитации зависимых: учебное пособие для вузов / Е.Е. Вакнин, В.В. Белоколодов. – 2-е изд., доп.
– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13910-5. – Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467223
ЭТЮДЫ О ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
Ценностно-смысловой подход
Korablina E.P. Etudes on the profession of a consultant psychologist: value-raison approach. Monograph [Этюды о профессии психолог-консультант: ценностно-смысловой подход. Монография]. –
изд. 2-е перераб. и дополн. – Sillаmäe: Balti Rakendus Logoteraapia
Instituut, 2020. – 220 с. - ISBN 978-5-91753-162-5
Материалы монографии будут полезны специалистам помогающих
профессий – психологам, педагогам,
медицинским и социальным работникам, студентам, магистрантам и
аспирантам, проходящим обучение
в области помогающих профессий.

Монография является переработанным и дополненным
текстом, обобщающим изложением особенностей психологического консультирования как профессиональной деятельности. В
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ней рассмотрены теоретико-методологические взгляды на профессиональную деятельность психолога-консультанта как субъекта помогающей деятельности в сравнении c психологическими
особенностями представителей других помогающих профессий.
В монографии представлен профессиографический анализ деятельности психолога-консультанта. Особое внимание уделяется
специфике профессиональной подготовки и становлению профессионального мастерства специалистов по оказанию психологической помощи.
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