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Резюме 
Современный экзистенциальный анализ как 
направление психологической науки и прак-
тики развивается благодаря диалогу с фило-
софией, академической психологией, теоре-
тическими моделями и практическими мето-
дами различных школ психотерапии. Имен -
но такой диалог в последнее десятилетие 
привел к существенному развитию представ-
лений о духовном измерении человека, 
составляющих базис экзистенциально-ана-
литической антропологии — дифференциа-
ции феноменальных проявлений духовного 
измерения на Я и личность и соответствую-
щей понятийной концептуализации. В на сто -
ящей статье впервые систематизированы 
развиваемые в последних работах А. Лэнгле 
представления о духовном Я как центре 
самосознания, принятий решений, волевой 
активности человека и духовной личности 
как центре ориентации в пространстве сущ-
ности бытия. Прослеживается преемствен-
ность линии развития идеи личности от 
философской антропологии М. Шелера и 
психологии поиска смысла В. Франкла к 
современному экзистенциальному анализу 
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Abstract 
Modern existential analysis, as a school of 
psychological science and practice, is devel-
oping through dialogue with philosophy, 
academic psychology, theoretical models 
and practical methods of various approach-
es in psychotherapy. In the last decade this 
dialogue has led to a significant develop-
ment of ideas about the spiritual dimension 
of a human being, which form the basis of 
existential-analytical anthropology — the 
differentiation of phenomenal manifesta-
tions of the spiritual dimension into the 
Self and the Person and the corresponding 
conceptualization. This article systematizes 
the ideas developed in the recent works of 
A. Längle regarding the spiritual Self as a 
center of self-consciousness, decision-mak-
ing and volitional activity of an individual, 
and the spiritual Person as the center of ori-
entation in the field of the essence of being. 
We trace the continuity of the development 
of the idea of the Person, starting from the 
philosophical anthropology of M. Scheler 
through V. Frankl’s psychology of the search 
for meaning to the modern existential analysis 
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А. Лэнгле. Концепты «духовное Я» и «духов-
ная личность» рассмотрены как феномены 
человеческого бытия и как теоретические 
конструкты. Подробно проанализировано 
теоретико-методологическое значение раз-
личения Я и личности для понимания про-
блемы аутентичности и генеза индивидуаль-
ных различий, преодоления абсолютизации 
психоноэтического антагонизма концепции 
В. Франкла, раскрытия важности внутренне-
го диалога в динамике самоотношения и 
самоосуществления. Обосновано понимание 
развития человека как становление его 
духовного Я и способности предоставлять 
личности пространство возможностей в чело-
веческом бытии, а также понимание психиче-
ского здоровья, психических расстройств и 
релевантный подход к разработке стратегии и 
методики психотерапии. Показаны философ-
ско-методологическая и культурно-историче-
ская перспективы развития идеи личности в 
современном экзистенциальном анализе. 
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of A. Längle. The concepts of “spiritual Self” 
and “spiritual Person” are considered as the 
phenomena of human existence as well as the-
oretical constructs. The theoretical and 
methodological significance of the distinction 
between the Self and the Person for under-
standing the problem of authenticity and the 
genesis of individual differences, overcoming 
the absolutization of psychonoetic antago-
nism of V. Frankl's theory, revealing the 
importance of inner dialogue in the dynamics 
of relation to oneself and self-realization is 
analyzed in detail. We substantiated the 
understanding of human development as the 
establishment of his spiritual Self and the 
ability to provide the Person with a space of 
opportunities in human existence, as well as 
the understanding of mental health and men-
tal disorders and the corresponding approach 
to development of a strategy and methods of 
psychotherapy. The philosophical-method-
ological and cultural-historical prospects of 
the development of the idea of the Person in 
modern existential analysis are shown. 
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Введение 

Альфрид Лэнгле, ученик и коллега Виктора Франкла, один из ведущих 
современных экзистенциальных психологов и психотерапевтов, работает в 
НИУ ВШЭ с 2005 г. В этом году он отмечает 70-летний юбилей.  

А. Лэнгле внес существенный вклад в развитие теории и практики экзи-
стенциальной психологии и психотерапии: достаточно хорошо известны кон-
цепция фундаментальных экзистенциальных мотиваций (Лэнгле, 2005, 2019, 
2020а), теория эмоций (Лэнгле, 2006, 2007), базовый метод экзистенциально-
аналитической психотерапии «персональный экзистенциальный анализ» 
(Лэнгле, 2009; Лэнгле и др., 2014). Благодаря его трудам экзистенциальная 
психотерапия из «дополнения» к другим школам психотерапии стала само-
стоятельным современным психотерапевтическим направлением, построен-
ным на оригинальном теоретическом базисе экзистенциальной философии и 
психологии (Шумский, 2020). 

Сотрудничая с профессором Лэнгле в департаменте психологии НИУ ВШЭ, 
авторы настоящей статьи могли наблюдать, как он в ходе диалогов с коллега-
ми или отвечая на вопросы магистрантов дополняет и уточняет положения 
своей концепции. В последнее время в его статьях и лекциях оформляется 
существенная, с нашей точки зрения, понятийная дифференциация, касаю-
щаяся ядра теоретической концепции экзистенциального анализа — представ-
лений о духовном (ноэтическом) измерении человека. 

В статье раскрываются и систематизируются основные положения, харак-
теризующие развитие антропологической модели современного экзистенци-
ального анализа и рассматривается их методологическое значение для экзи-
стенциальной психологии и психотерапии. 

Идея личности как краеугольный камень экзистенциального анализа: 
ретроспектива 

Антропологическая модель экзистенциального анализа базируется на 
одной из основных интуиций европейской культуры о сущности человека — 
идее человека как существа, способного совершать свободный выбор, прини-
мать самостоятельные решения. Начиная с поздней Античности и распро-
странения христианства такое понимание человека было представлено в 
религиозно-философском концепте «личность» (Мосс, 2011; Розин, 2021).  
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В начале ХХ в. немецкий философ М. Шелер преобразовал религиозную 
идею личности в философско-антропологическую категорию, раскрыл специ-
фику личностного бытия по отношению к природному и социальному бытию 
человека. Именно представления М. Шелера о личности, на которых мы 
коротко остановимся, стали основанием логотерапии В. Франкла и современ-
ного экзистенциального анализа А. Лэнгле.  

Понимание личности в философской антропологии М. Шелера 

Cущностным признаком, отличающим человека от животного, М. Шелер 
полагает дух как внеприродный принцип, противостоящий сфере психови-
тального и телесного, которая роднит человека с животным миром. Центр 
духовного бытия человека — «деятельный центр, в котором дух является 
внутри конечных сфер бытия» — М. Шелер называет «личностью» (Шелер, 
1988, с. 53). Реконструируя представления немецкого философа о личности, 
мы выделили следующие основные положения (Уколова, Шумский, 2016): 

1. Человеческое существо представляет собой диалектическое единство 
жизни и духа. «Жизнь» связана с психофизическим организмом человека, 
«дух» — со сверхвитальным началом, не выводимым из жизни и не сводимым 
к ней. «Личность» выступает как «действующий агент» духовного бытия 
человека, который инициирует и осуществляет духовные акты. 

2. Бытие личности характеризуется динамическим взаимодействием с психо-
физическим организмом человека: сублимацией «энергии жизни» в «духовную 
энергию», координацией и перенаправлением витальных импульсов на деятель-
ность по воплощению ценностей. Но если человек оказывается во власти влече-
ний и сиюминутных импульсов, он может утрачивать бытие личностью и вести 
существование, целиком пребывая во власти своих чувственных порывов. 

3. Личность не субстанциональна и не пространственна; бытие личности не 
обладает временнjй непрерывностью. Как «деятельный агент», личность 
существует — или появляется и проявляется — в самоустановлении, самоосо-
знании и самоосуществлении. 

4.  Личность проявляет себя в следующих духовных актах: 
мышлении в идеях; •
постижении сущностных форм устройства мира; •
восприятии и переживании ценностей; •
принятии решений; •
волевой активности, направляемой идеями и ценностями; •
переживании высших эмоциональных состояний, таких как любовь •

агапэ (agápē), доброта, прощение, сострадание, почитание, раскаяние, стыдли-
вость и др.  

5. Личность обладает «бытийной самостоятельностью», которая выражает-
ся в свободе, независимости от принуждения и давления со стороны как 
внешних обстоятельств, так и внутренних условий. Личность принципиально 
не обусловлена физическими, психическими или социологическими закона-
ми, но эти законы задают личности границы ее свободы.  
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6. Личность обладает способностью к феноменологическому восприятию — 
«сущностному видению» структуры мира и иерархии ценностей, предлагаю-
щей человеку основания для оценок, осуществления выбора и поступков. 

7. Человек не может объективировать собственное бытие личностью, одна-
ко способен почувствовать себя личностью благодаря переживанию самого 
себя центром духовных актов. Также и другие люди как личности не могут 
быть объективированы. Возможно только соучаствовать с другой личностью 
в ее бытии посредством собственных переживаний и размышлений и понять 
другого человека как личность, идентифицируя себя с ним. 

8. Личность, с одной стороны, в содержательном и ценностном аспектах 
неразрывно связана с окружающим миром, а с другой стороны, отделена от 
мира и противопоставлена миру — как внешнему, так и собственному психо-
физическому организму. Как личность, человек обладает способностью к 
духовному дистанцированию от самого себя и от мира и, как следствие, к объ-
ективации собственного психофизического бытия и окружающего мира.  

9. Человек духовно «открыт миру» в его содержательной и ценностной 
сущности вследствие способности личности освобождаться от давления и 
принуждения со стороны психофизического бытия. 

10. Ценности есть онтологические феномены, существующие объективно и 
независимо от человека и обладающие априорной иерархической структурой. 
Личность принадлежит к наивысшей ступени априорной иерархии ценностей. 

11. Каждое человеческое сообщество и каждый отдельный человек имеют 
собственную, исторически изменчивую структуру восприятия и переживания 
ценностей, которая задает личности правила предпочтения ценностей и опре-
деляет мировоззрение человека. «Индивидуально-действенные ценности», 
являющиеся мотивами поступков конкретного человека как личности, распо-
знаются им благодаря совести. 

12. Актуализируя свое личностное начало, человек обретает свободу и 
ответственность формировать самого себя и свою жизнь посредством усилий 
собственного духа. 

Личность: от философско-антропологического к психологическому 
дискурсу 

В. Франкл писал: «Вспомним определение Макса Шелера, которое он дает 
личности: он называет ее исполнителем и центром духовных актов» (2000б, 
с. 228). Понимание личности, представленное в философской антропологии 
М. Шелера, он использовал в теории и практике логотерапии, показав его пси-
хологический потенциал и психотерапевтическую релевантность (Франкл, 
2015, 2020). Обозначим те аспекты концепции В. Франкла, которые разви-
вают персоналистические идеи М. Шелера (Уколова, Шумский, 2016): 

1. Промежуточной ступенью от философско-антропологического дискурса к 
психологическому — к описанию и пониманию индивидуального человеческо-
го бытия — в концепции В. Франкла выступает экзистенциальная философия. 
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В его работах осуществлен синтез персоналистической антропологии и экзи-
стенциальной онтологии, тем самым идея духовной личности была привнесе-
на в экзистенциальную психологию и психотерапию.  

2. Тезис о стремлении личности к смыслу становится центральным. 
3. Традиционная для европейской культуры «трехчленная» модель человека 

(тело — психика — дух) представлена в концепции В. Франкла в виде трех орто-
гональных измерений («димензиональная антропология и онтология»). В этой 
модели предложено оригинальное для психологических подходов разделение 
нематериальной человеческой реальности на психическую и духовную. В осно-
ве динамики психического измерения человека — стремление к удовольствию, 
в основе духовной динамики («ноодинамики») — стремление к смыслу1. 

4. Предложено различение сознательного и бессознательного в духовном 
бытии человека: «Духовная личность в принципе может быть как сознатель-
ной, так и бессознательной; мы можем сказать, что духовная глубинная лич-
ность обязательно бессознательна… дух по своему происхождению есть дух 
бессознательный» (Франкл, 2000б, с. 232). Важной задачей сознательного 
духовного Я является осознание бессознательных духовных содержаний и 
воплощение их в поступках.  

5. Идея личности как «действующего агента», как духовного начала чело-
веческого бытия, направленного на воплощение смысла, является у В. Франк -
ла базисом для построения теории и практики логотерапии. Философские 
положения о личности, сформулированные М. Шелером в самом общем виде, 
В. Франкл сделал практически применимыми к пониманию индивидуальной 
жизни и помощи конкретному человеку в его страдании. 

Можно выделить следующие проблемные аспекты представлений В. Фран -
кла, которые также представляют собой «точки роста» для становления идеи 
духовной личности в качестве психологической категории:  

религиозные представления о генезе личности (Франкл, 2000б; Frankl, •
1951, 1997); 

абсолютизация «психоноэтического анатагонизма» как принципа взаи-•
модействия телесно-психического и духовного начал человека; 

поставлена, но не получила развернутого решения проблема взаимодей-•
ствия «сознательного духовного Я» и «бессознательной глубинной личности»; 

отсутствуют представления об индивидуальных различиях в способно-•
сти проживать личностное начало и представления о процессе становления 
человека личностью в онтогенезе. 

Дальнейший шаг в развитии психологических представлений о духовной 
личности осуществлен в экзистенциальном анализе А. Лэнгле. 

1
 Категория «личность» в учении В. Франкла относится к духовному измерению человече-

ского бытия. В. Франкл последовательно стремился отграничиться от религиозных коннотаций 
в понимании духовности, подчеркивая, что «духовное измерение» в его концепции «является 
антропологическим, а не теологическим» (Франкл, 2000а, с. 229). В рамках настоящей статьи мы 
также будем использовать термин «личность», или «духовная личность», применительно к 
духовному измерению человеческого бытия.
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Развитие идеи личности в экзистенциальном анализе А. Лэнгле 

Если в концепции В. Франкла идея личности находится скорее на заднем 
плане проблематики поиска смысла, то А. Лэнгле поставил категорию «лич-
ность» и основания для актуализации бытия человека личностью в центр тео-
рии и практики экзистенциального анализа: «В экзистенциальном анализе мы 
видим сущность человека в его бытии-личностью» (Längle, 2013, S. 49). В со -
ответствии с этим «специфическая точка приложения сил в экзистенциально-
аналитической работе состоит в том, чтобы сделать возможной реализацию 
сущности человека в рамках тех требований и той проблемы, которые суще-
ствуют в его мире» (Лэнгле, 2020б, с. 24).  

Методологические посылки 

А. Лэнгле основывается на постулируемой М. Шелером способности 
духовной личности к феноменологическому восприятию, к постижению сущ-
ностной структуры мира и человеческого бытия.  

Задача феноменологии в самом общем виде может быть сформулирована 
как экспликация непосредственного, метанарративного довербального опыта 
человека с целью выявления его инвариантных оснований. В свою очередь, 
результаты феноменологического познания описываются с использованием 
того или иного уровня обобщения, с выделением структуры, связей и законо-
мерностей познаваемой реальности. 

В первой трети ХХ в. такую задачу, как известно, поставил перед собой 
М. Хайдеггер, который на основе феноменологии создал «фундаментальную 
онтологию» человеческого бытия. Предлагая альтернативу традиционной 
«антично-христианской антропологии», он разработал для описания челове-
ческой реальности особый язык и особую систему понятий-экзистенциалов 
(Хайдеггер, 2001, 2003). Однако язык экзистенциалов является философ-
ским, не предназначенным для решения задач конкретных наук, таких как 
психология и психотерапия.  Кроме того, с нашей точки зрения, при исполь-
зовании особого языка М. Хайдеггера для описания человеческой реальности 
происходит определенное рассогласование с предшествующей историко-
культурной традицией понимания человека.  

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле обобщение результатов феноме-
нологического познания бытия  осуществляется с использованием слов, в 
которых человек понимает самого себя и свой повседневный субъективный 
опыт: согласие, справедливость, опора, пространство, защищенность, доверие, 
надежда и т.п. — одновременно с использованием существующего категориаль-
ного аппарата психологии и психотерапии (Лэнгле, 2005, 2006, 2019, 2020а).  

Можно сказать, что такой методологический подход соответствует сформу-
лированной в начале XXI в. позиции метамодернизма, которая предлагает интег-
рацию модернизма и постмодерна — возврат к общим концепциям и универсаль-
ным истинам с одновременным признанием релятивизма, изменчивости и мно-
жественности человеческого существования (Vermeulen, van den Akker, 2010). 
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Концептуальная дифференциация проявлений духовного измерения 
человека 

Развитие научного знания происходит в значительной степени благодаря 
дифференциации предметной области конкретной науки. Это позволяет 
выделять в познаваемой реальности существенные компоненты, более деталь-
но изучать как сами компоненты, так и их взаимодействие. Различение глу-
бинной бессознательной духовной личности и сознательного духовного Я, как 
упоминалось выше, было намечено В. Франклом. Однако основатель логоте-
рапии только указал на возможность подобной дифференциации.  

В работах А. Лэнгле до 2014 г. категория «личность» (Person) относилась 
ко всему духовному измерению человека: «Личность — центральное понятие 
экзистенциального анализа, используемое для описания духовного измере-
ния человека и его способности к экзистенции» (Längle, 2008, S. 35). В книгах 
и статьях присутствовало разделение на духовную личность и духовное Я 
человека, однако это различение не было ясно концептуализировано. В статье 
2014 г. «Die Aktualisierung der Person. Existenzanalytische Beiträge zur 
Personierung der Existenz» (Längle, 2014a) проведено последовательное раз-
личение: ряд феноменов духовного измерения человека концептуализируется 
как «личность», тогда как другие феномены духовного измерения концептуа-
лизируются как проявление человеческого Я.  

Можно сказать, что в самом общем виде задачей духовного Я человека 
является принятие решений и осуществление этих решений в направляемых 
волей поступках. Назначение духовной личности как сущности человека 
состоит в том, чтобы устанавливать существенные отношения со всем, с чем 
человек соотнесен, и предлагать человеку такие способы поведения, отноше-
ния к самому себе и к окружающему миру, в которых он в наибольшей степени 
соответствовал сущности бытия и мог быть самим собой. 

Разграничение духовной личности и духовного Я имеет, с нашей точки зре-
ния, важное значение для развития теории и разработки методов консульти-
рования и психотерапии в современном экзистенциальном анализе. Покажем, 
как представлено в концепции А. Лэнгле описание духовной личности, духов-
ного Я и их взаимодействия. 

Духовная личность как феномен человеческого бытия  

Работы А. Лэнгле позволяют выделить ряд основных аспектов проявления 
духовной личности во внутреннем мире человека (Лэнгле, 2005; Längle, 2013, 
2014a, 2014b): 

Постоянно присутствующее в человеке чувство согласованности/несо-1.
гласованности, соответствия/несоответствия, согласия/несогласия, гармо-
нии/дисгармонии с тем, где он находится и чем занят в данный момент. Это 
фоновое оценочное чувство, всегда сопровождающее человека, субъективно 
может переживаться как: «Это мне походит, соответствует; я с этим согласен». 
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Ощущение резонанса, которое появляется у человека рядом с тем, что в 2.
особенной степени переживается как соответствующее ему: «Это мое!»; «Вот 
здесь я — на своем месте!»  Появляется переживание, что я на своем месте — 
в этом городе, рядом с этим человеком или рядом с этими людьми в этой про-
фессиональной деятельности. Сюда же можно отнести персональную любовь 
как резонанс между сущностью Я и сущностью Ты, как восприятие другого 
человека в его глубине и потенциалах развития. 

Некий «внутренний голос», или внутренний импульс, стремящийся 3.
обратить внимание человека на существенное, которое он пока не замечает: 
«Вот это — на самом деле твое», «Тебе — сюда!», «Посмотри, как красив этот 
заход солнца, как хороша эта музыка, как прекрасен этот мир!»  

Творческие импульсы, а также озарения и инсайты, которые приходят к 4.
человеку относительно его самого и его собственного поведения или понима-
ния того, как устроен окружающий мир. 

Голос совести, который советует, предостерегает, одобряет в ситуации 5.
выбора и принятия человеком решений. Голос совести также предъявляет 
человеку результаты оценивания на основе глубинного интуитивного чутья: 
являются ли правильными или неправильными действия, планируемые и 
совершенные самим человеком или другими людьми. 

Речь собеседника во внутреннем диалоге человека с самим собой. 6.
Со стороны внешнего наблюдателя проявления личностного начала в дру-

гом человеке можно увидеть и почувствовать: 
В особенном блеске глаз, отражающем полную включенность в происходя-1.

щее; в звучании голоса, идущего словно из самой глубины человека; в плавности 
и соразмерности движений, в ощущении спокойствия, внутренней прочности, 
уверенности, целостности, которое словно бы излучается таким человеком. 

В диалогической Встрече, когда с откровенностью, взаимопониманием и 2.
эмпатией происходит глубокое внутреннее общение с собеседником и словно бы 
открывается возможность прикоснуться к самой сокровенной его сердцевине.  

Духовная личность как теоретический конструкт  

А. Лэнгле отмечает, что опирается на представления М. Шелера о личности 
(Лэнгле, 2009), и часто ссылается на работы М. Шелера (Лэнгле, 2005, 2019, 
2020а; Längle, 2014a, 2014b). Вместе с тем мы можем сказать, что концепция 
духовной личности в современном экзистенциальном анализе является суще-
ственным развитием понимания личности, представленного в трудах немец-
кого философа. Выделим основные, на наш взгляд, положения А. Лэнгле о 
духовной личности: 

1. Личность есть сущность человека, его подлинное, «аутентичное Я»; 
экзистенция — это осуществление бытия личностью.   

2. Личность не имеет субстанции; личность — это уникальное, автономное, 
свободное духовное бытие. 

3. Личность существует в постоянной соотнесенности с внутренним и 
внешним миром человека, однако в этой соотнесенности она сохраняет свою 
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самостоятельность. Иными словами, соотнесенность личности характеризу-
ется «неслиянностью и нераздельностью»: одновременной отграниченностью 
от Иного и связанностью с Иным. 

4. Личность существует только в настоящем, в каждый момент времени 
соотносясь с вновь изменяющимися реалиями внутреннего мира человека и 
внешнего мира, в котором он находится. 

5. Соотнесение духовной личности с внешним и внутренним миром харак-
теризуется диалогом; диалог понимается как способ бытия личности. 

6. В диалогическом взаимодействии личности можно выделить три этапа: 
восприятие, интеграция, занятие позиции. Благодаря способности к феноме-
нологическому видению личность воспринимает и распознает существенное 
и устанавливает сущностные отношения с тем, где человек сейчас находится, 
с чем он соотнесен, и тем, что происходит в его внутреннем мире. Далее лич-
ность интегрирует установленные сущностные взаимосвязи и соотносит их c 
собой. За интеграцией следует занятие личностью позиции по отношению к 
тому, чем человек занимается и где он находится в настоящий момент.  

7. Личность стремится к присутствию в мире — стремится к тому, чтобы ее 
позиция была «услышанной»: во внутренней беседе с духовным Я или во 
внешнем мире, во Встрече с другим человеком как личностью. 

8. Во внутреннем мире личность обращается к Я человека, и в этом обращении 
личность является «говорящей» — посредством чувств или внутренней речи. 

9. Устанавливая сущностные отношения с внутренним и внешним миром и 
занимая позицию, личность предлагает Я человека ориентацию, следуя кото-
рой он может быть самим собой и одновременно соответствовать сущности 
бытия в контексте конкретной жизненной ситуации. 

10. Бытие личностью дано человеку как врожденная предрасположен-
ность. Личность как постоянное ситуативное занятие позиции, выражающее-
ся в адресуемом Я чувстве соответствия/несоответствия, присутствует в чело-
веке всегда. Таким образом, бытие-личностью есть потенциальная возмож-
ность; однако будет ли эта возможность реализована, зависит от Я человека. 

Можно увидеть, что А. Лэнгле внес в концепцию духовной личности два 
принципиальных изменения по сравнению с пониманием личности у М. Ше -
лера — В. Франкла:  

1. Положение о диалоге как о сущностной характеристике личности. 
2. Личность в концепции А. Лэнгле не рассматривается в качестве «дея-

тельного центра», как это было у М. Шелера, но в качестве «центра ориента-
ции» — ориентирования в пространстве сути бытия. В качестве деятельного 
начала человеческого бытия, или активного агента духовного измерения, 
согласно А. Лэнгле, выступает Я человека. 

Духовное Я как феномен человеческого бытия 

Субъективное переживание собственного Я, или Я как феномен, является 
многогранным: человек переживает себя как Я благодаря своему телу, благо-
даря своим чувствам, благодаря своей способности мыслить и познавать мир, 
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благодаря своим действиям, а также благодаря способности распознавать то, 
что является «правильным» (Лэнгле, 2005; Längle, 2014a). Переживание свое-
го Я содержит как идентификацию, так и разотождествление: «Я есть мое 
тело» и «У меня есть тело»; «Я есть мои чувства» и «У меня есть чувства». 
Исходя из того, как переживается человеком собственное Я, можно сказать, 
что Я представляет собой телесную, психическую и духовную величину, одно-
временно пассивно-воспринимающую и активно-деятельностную.  

В субъективном опыте переживания Я распознаваем существенный аспект, 
который далее мы будем обозначать как «духовное Я». Переживание этого 
духовного аспекта собственного Я, или базовое онтологическое переживание 
«я-есть», или «экзистенциальное пробуждение», является отправной точкой 
для теоретических построений экзистенциальной философии и психологии 
(Мэй, Ялом, 2008). Это переживание своего Я в его радикальной отделенно-
сти от других людей, окружающего мира и одновременно разотождествленно-
сти и дистанцированности от собственного тела, мыслей, чувств, жизненной 
истории, т.е. переживание некоторого неуничтожимого остатка, который 
человек ощущает в себе. 

Переживание «я-есть», пришедшее к человеку впервые, может вызвать у 
него состояние, близкое к мировоззренческому шоку, и породить множество 
вопросов. Основатель экзистенциальной философии С. Кьеркегор в первой 
половине XIX в. формулировал их так: «Где я? Что такое мир? Что означает 
самое это слово? Кто обманом вовлек меня сюда и бросил на произвол судь-
бы? Кто я? Как я пришел в мир? Почему меня не спросили раньше, не позна-
комили со здешними нравами и обычаями, а прямо втиснули в шеренгу, слов-
но рекрута, завербованного поставщиком душ?» (Кьеркегор, 1997, с. 89). Эти 
вопрошания удивительно перекликаются с тем, как во второй половине ХХ в. 
формулирует основные проблемы экзистенциальной психологии Дж. 
Бьюдженталь: «Кто я или что я? В своем последнем основании? Помимо зва-
ний, ролей, степеней и всех этих этикеток, наклеенных на меня? Помимо 
занятий и отношений, даже имени и личной истории? Кто я? Что я?» 
(Бьюдженталь, 1998, с. 33). 

Именно благодаря переживанию духовного Я как своего «неуничтожимого 
остатка» человек может осознать себя «решающим бытием», «активным аген-
том», «действующим Я», т.е. самостоятельным, автономным существом, обла-
дающим собственным топосом в иерархии мироздания. 

Теоретическая рефлексия духовного Я человека 

Согласно позднему варианту концепции А. Лэнгле, благодаря духовному Я 
человек способен осознанно формировать свою жизнь, управлять своей 
жизнью. Соотносясь с внешним и внутренним миром человека, Я как духов-
ная инстанция согласовывает внутреннюю и внешнюю реальности: координи-
рует способности человека с условиями и возможностями, предоставляемыми 
внешней ситуацией, выбирает, принимает решения и исполняет их. Для при-
нятия и осуществления решений в распоряжении Я находятся психические 
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функции: ощущение, восприятие, память, мышление, речь. Духовному Я как 
центру рефлексии и самосознания человека также необходимо хорошее соот-
несение с телом и чувствами. 

Во внешнем мире Я соотнесено с содержаниями четырех фундаментальных 
экзистенциальных мотиваций и должно быть способно осуществлять деятель-
ность по реализации этих мотиваций: выдерживать и принимать условия и 
обстоятельства жизни, в которых находится человек, эмоционально откры-
ваться ценностям, воспринимать Иное с уважением, занимать позицию, видеть 
взаимосвязи и контексты, в которые включен человек, смотреть в будущее, 
действовать с самоотдачей. Кроме того, Я необходима укорененность в базо-
вых структурах экзистенциальных мотиваций: в фундаментальном доверии, 
ценности жизни, самоценности и чувствовании смысла (Längle, 2014b). 

А. Лэнгле выделяет три вида внутренней деятельности человека в обхож-
дении с самим собой, которые являются основой формирования внутреннего 
диалога и переживания силы духовного Я: восприятие самого себя, принятие 
всерьез своих чувств и вынесение суждения о себе. Предпосылками для осу-
ществления этой внутренней деятельности является опыт, который человек 
получает в интерперсональном общении и в отношениях с другими людьми — 
опыт заинтересованного внимания и справедливого отношения к себе, а также 
признание собственной ценности со стороны других (Ibid.). Таким образом, А. 
Лэнгле подчеркивает, что Я человека изначально формируется в общении с 
другими людьми — в соответствии с тем, как это было сформулировано в пер-
соналистической философии и философии диалога (Бубер, 1995; Мунье, 1999). 

Я человека приобретает наибольшую силу, когда соотносится с духовной 
личностью. Если человек действует в согласии со своей совестью, то в таком 
поступке собственное Я переживается как наиболее реальное, сильное и проч-
ное (Лэнгле, 2019). 

Взаимоотношения Я и личности 

В качестве следующего шага выделим основные методологические след-
ствия дифференциации проявлений духовного измерения человека на Я 
(самосознание, принятие и осуществление решений) и личность (ориентация 
в пространстве сущности бытия). 

Проблема принятия собственных решений  

Что является основанием для решений, которые принимает Я человека? Я 
свободно в своем выборе. Принимая решения, Я как духовная инстанция 
может опираться на прошлый опыт, на привычные паттерны поведения, 
усвоенные в процессе воспитания и социального научения, на мораль соци-
альной группы, к которой человек чувствует принадлежность, на различные 
мировоззренческие концепции. Человек может временно утрачивать свое 
принимающее решения Я под натиском сиюминутных искушений, инстинк-
тивных импульсов и овладевающих им эмоций.  
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Если человек действует автоматически, реагирует спонтанно, оказываясь 
отданным во власть возникающих в нем эмоций, тогда у него может появиться 
ощущение, что это действует словно бы не он сам, а нечто заставляет его вести 
себя тем или иным образом. С другой стороны, человек может принимать 
сознательное решение, не согласуясь с духовной личностью и даже не предпо-
лагая о ее существовании, и при этом у него может появиться ощущение, что 
решение принял он сам, его Я. Но действительно ли «он сам» принимал такое 
решение? З. Фрейд утверждал, что если человеку кажется, что решение при-
нимает его Я, то это только иллюзия — решение за него принимает бессозна-
тельное, в котором властвуют сексуальный и агрессивный инстинкты (Фрейд, 
2015). Постмодернистское мировоззрение, провозгласившее «смерть субъ-
екта», также растворило Я, обосновывая тотальную детерминированность 
человека лингвистическими структурами и дискурсивными социальными 
практиками (Лиотар, 1998).  

Координирующее внешнюю и внутреннюю реальности человека и прини-
мающее решения Я не может быть основанием для самого себя. Это Я, данное 
как несомненное и достоверное переживание, есть некая необъективируемая 
«пустота в густоте бытия», «ничто» (Сартр, 2002). И поэтому Я нуждается в 
опоре на что-то внешнее, во внешних по отношению к себе основаниях для 
принятия решений. 

Осознание собственного Я, своей уникальности и автономности может 
обернуться переживанием радикального одиночества и страха. В этой связи 
И. Ялом подчеркивает: «Чистое ощущение бытия, “я-есть”, чувство собствен-
ного бытия как истока вещей слишком пугает, погружая в изоляцию, поэтому 
человек отрицает самотворение» (Ялом, 2004, с. 424). От страха бытия собой 
человек бежит в социум, растворяя свое Я в социальных ролях и сценариях.  

Противоположная возможность состоит в том, что человеку необходимо в 
самом себе искать прочные основания для решений и действий. Духовная 
личность ориентирует человека по направлению к «сáмой своей способности 
быть», если воспользоваться формулировкой М. Хайдеггера (2003, с. 316). 
Человек становится сущностным, когда его Я предоставляет духовной лично-
сти пространство, чтобы личность, благодаря Я, смогла проявиться в поведе-
нии человека и в его поступках. Если Я действует, не соотносясь с духовной 
личностью, тогда человек живет, не следуя тому, о чем говорит ему его сущ-
ность, и поэтому не является целостным. 

Когда человек проживает свое бытие личностью, он «является самим 
собой», «является собой подлинным, собой-настоящим», если описывать его 
переживания, или является аутентичным, если обозначать это переживание в 
психологическом дискурсе. Такой человек чувствует внутреннее спокойствие, 
свободу от мук противоположных устремлений, переживает себя целостным 
и является психически здоровым. В соответствии с этим цель экзистенциаль-
ного анализа, как считает А. Лэнгле, состоит в том, чтобы помогать людям 
жить свободной и аутентичной жизнью (Längle, 2019b, p. 319).  
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Преодоление абсолютизации психоноэтического антагонизма учения 
В. Франкла 

В своей «димензиональной антропологии» В. Франкл подчеркивал фунда-
ментальное различие свободного, недетерминированного духовного измере-
ния и детерминированной плоскости психофизического, определяя его как 
«психоноэтический антагонизм». Этот антагонизм «дает человеку возмож-
ность утвердить себя в своей человечности наперекор телесно-психическим 
состояниям» (Франкл, 2000а, с. 111), вступая «в противостояние телесным и 
психическим феноменам» (Там же, с. 11). В. Франкл утверждал, что человек 
«может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не 
обращает на себя внимания» (Там же, с. 30). Таким образом, в логотерапии 
имплицитно полагалось, что телесное и психическое измерения человеческо-
го бытия представляют проблему для бытия человека духовной личностью и 
тем самым ограничивают человека в его возможностях находить и осуществ-
лять смысл.  

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле утверждается, что свободная 
духовная личность, которую невозможно объять и зафиксировать, благодаря 
психическим способностям, находящимся в распоряжении духовного Я, взаи-
модействует со структурами психики и тела и тем самым проявляется в теле 
и психике человека. Установкой Я по отношению к собственной духовной 
личности является признание того, что сама эта личность может прийти в мир 
и воплотиться только благодаря Я. Иначе говоря, Я признает ответственность 
за актуализацию своей личности, за то, чтобы проживать собственное лич-
ностное начало. На основе этой установки и трем видам внутренней деятель-
ности духовного Я как центра самосознания человека — заинтересованное 
внимание по отношению к себе, принятие себя всерьез и вынесение суждения 
о себе — духовная личность проявляется и в телесном, и в психическом, а не 
только выражает себя через телесное и психическое, как это представлено в 
учении В. Франкла. Тем самым обосновывается необходимость синергии 
духовного, телесного и психического в человеческом бытии (Längle, 2014b). 

Внутренний диалог как основа взаимодействия Я и личности: от 
односторонности к равноправному партнерству 

Представление о необходимости повиновения голосу совести как голосу 
Бога является традиционным для христианской культуры. Этот же посыл 
содержится и в учении В. Франкла (Франкл, 2000б). Речь идет об односто-
роннем взаимодействии Я и личности: задача Я состоит в том, чтобы быть 
внимательным в постоянной готовности расслышать и исполнить то, что 
«скажет» личность. 

В отличие от этого в концепции А. Лэнгле обосновывается равноправие 
статусов духовного Я и духовной личности в человеческом бытии. Я и лич-
ность смотрят на мир с разных позиций: личность видит вещи с точки зрения 
их внутренней сущности, Я — с точки зрения  практического использования; 
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личность соотносится с тем, что является «принципиально правильным», Я — 
с тем, что является «практически осуществимым». Эти перспективы в бытии 
человека должны быть согласованы, поэтому Я и личность изначально и 
неизбежно находятся в состоянии постоянного внутреннего диалога. 
Духовное Я и духовная личность обладают взаимодополняющими характери-
стиками: рациональное мышление и рефлексивность Я предлагают иной 
взгляд, чем интуитивное видение личности; изменение контекста и получение 
дополнительной информации о какой-либо ситуации или человеке, которое 
может предпринять сознательное Я, помогает избежать ошибок совести — все 
это делает восприятие себя и мира многограннее, объемнее. Личность говорит 
с Я — и в этой нескончаемой внутренней беседе двух визави человек одновре-
менно и Я, и личность, которые обсуждают и проясняют, как поступить, как 
жить дальше. Личность и Я, таким образом, являются сомыслителями, 
сотрудниками, сотворцами в формировании человеком своей жизни. Диалог 
сознательного Я с духовной личностью представляет собой источник и осно-
вание самодетерминации, благодаря этому диалогу человек становится 
обоснованным и укорененным в самом себе и тем самым истинным субъектом 
жизни как причиной самого себя. 

С нашей точки зрения, представления о равноправном диалогическом 
общении Я и личности не оставляют места для религиозных коннотаций в 
понимании духовной личности. В диалогическом подходе к духовному изме-
рению человека проявления духовной личности утрачивают свой мистиче-
ский, метафизический диктаторский характер. При этом «этически правиль-
ное» становится переживанием человека, которое не навязывается ему извне — 
ни из социума, ни из потусторонности трансцендентности, — а появляется и 
созревает в процессе разговора с самим собой при принятии конкретного 
решения.   

Развитие Я и его способности предоставлять личностному пространство 
в человеческом бытии  

Вслед за персоналистической философской традицией А. Лэнгле полагает, 
что бытие личностью дано человеку как врожденная предрасположенность 
(Längle, 2014b). В то же время способность проживать бытие личностью при-
ходит к человеку благодаря развитию Я и осознанию ответственности за 
актуализацию собственной личности. А. Лэнгле подчеркивает, что развитие 
духовного Я не ограничивается каким-либо возрастным периодом или этапом 
жизни, в противном случае были бы невозможны те изменения, которые про-
исходят с человеком благодаря психотерапии (Лэнгле и др., 2014, с. 167). Чем 
более зрелым и структурированным является Я человека, тем более про-
является его способность обнаружить и расслышать голос личности, соотнес-
тись с ним, вступить с ним в диалог и проживать личностное начало в конкре-
тике своей жизни. 

Мы можем отметить, что в контексте психологии развития представления 
А. Лэнгле содержат два важных момента: 
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развитие человека не ограничивается ранними возрастами — детством и •
юношеством; развитие человека в зрелом возрасте понимается и конкретизи-
руется как становление способности Я проживать личностное начало; 

несмотря на то что развитие Я инициируется интер персональным обще-•
нием, решающая роль в развитии собственного Я и актуализации личности с 
определенного возраста принадле жит внутренней деятельности самого чело-
века и характеризует его персональную зрелость. 

Из перспективы духовного измерения человека индивидуальные различия 
можно соотнести с различиями в степени развития духовного Я, его способно-
сти вступать в соотнесение с личностью и создавать пространство для про-
явления личности в человеческом бытии. Отличия в том, насколько у Я сфор-
мированы способности к реализации той или иной фундаментальной экзи-
стенциальной мотивации, становятся индивидуальным профилем, который 
характеризует специфические особенности во взаимоотношении Я и лично-
сти у конкретного человека. Эти особенности, исходя из экзистенциально-
аналитической перспективы, и являются основой для описания и системати-
зации индивидуальных различий. 

Экзистенциальный анализ как интегральная модель психотерапии  

В основе психических нарушений с точки зрения экзистенциального ана-
лиза лежит отсутствие или ограниченность духовной способности Я актуали-
зировать бытие личностью. Это может быть вызвано двумя основными факто-
рами: 

дефицитами в реализации фундаментальных экзистенциальный мотива-•
ций, что связано с недостаточностью «силы Я»; 

заблокированностью внутреннего диалога Я и личности (Лэнгле, 2020а).  •
Соответственно, для укрепления Я в структурах бытия необходима прора-

ботка дефицитов в темах отдельных фундаментальных экзистенциальных 
мотиваций. В экзистенциальном анализе А. Лэнгле разработаны специфиче-
ские методы помощи пациентам, испытывающим конкретные проблемы или 
страдающим от определенных психических расстройств. Основной целью 
этих методов является укрепление «силы Я» (Längle, 2013).  

Можно сказать, что каждое направление психотерапии центрируется на 
развитии того или иного аспекта сознательного духовного Я человека: психо-
анализ — на способности Я интегрировать психодинамические либидинозные 
и агрессивные импульсы, когнитивно-поведенческая терапия — на способно-
сти Я к научению, психодрама — на способности Я к эмоциональной открыто-
сти и экспрессивности и т.д. В то же время в экзистенциально-аналитическом 
понимании Я, с точки зрения концепции фундаментальных экзистенциаль-
ных мотиваций и процесса взаимодействия Я и Личности, представлены все 
аспекты способностей Я.  

В контексте различения духовного Я и духовной личности разработанный 
А. Лэнгле психотерапевтический метод «Персональный экзистенциальный 
анализ» (ПЭА) можно рассматривать как последовательную многоаспектную 
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процедуру реструктуризации диалогического общения Я и Личности (Längle, 
2014b). В процессе ПЭА происходит поэтапная интеграция динамических сил 
телесной, психической и духовной природы, присутствующих в человеке. В 
сердцевине метода — нахождение согласованной с духовной личностью собст-
венной позиции человека по отношению к конкретной жизненной ситуации. 
В переживании согласия с духовной личностью сознательное Я находит 
базис, на котором принимается аутентичное решение, реализуемое в ответ-
ственном поступке.  

Если рассматривать ПЭА и происходящий в его рамках процесс согласова-
ния Я и личности с точки зрения содержаний и тем, лежащих в фокусе внима-
ния основных направлений современной психотерапии, то можно утверждать, 
что в этом методе сочетаются:  

открытость по отношению к собственным чувствам, их осознание и принятие; •
понимание причин возникновения чувств и поведенческих реакций; •
интеграция чувств и реакций в актуальный и биографический контексты; •
прояснение и коррекция когнитивных и ценностных установок; •
обращение к глубинному чувствованию того, какое поведение является •

аутентичным в контексте данной жизненной ситуации; 
принятие решений и планирование деятельности по их осуществлению; •
тренировка новых способов поведения в проблемных ситуациях. •

В ПЭА проводится комплексная и системная работа с темами и проблем-
ными областями, характерными для психодинамических, когнитивно-пове-
денческих и экзистенциально-гуманистических подходов в психотерапии. 
Мы можем сказать, что выросший из экзистенциального анализа и логотера-
пии В. Франкла экзистенциальный анализ А. Лэнгле представляет собой, по 
сути, интегральную модель психотерапии. 

Заключение 

Развитие теории и практики современного экзистенциального анализа 
происходит благодаря многоплановому и разностороннему диалогу — с исто-
рией культуры и современным социокультурным контекстом, с академиче-
ской психологией, с различными школами и направлениями психотерапии. В 
практике консультирования и психотерапии происходит диалог с пациента-
ми, в образовательном процессе — диалог со студентами и коллегами. Без диа-
логического обмена, без постоянного переосмысления и проблематизации 
собственных концептов и принципов экзистенциальный анализ воспроизво-
дил бы одно и то же знание, которое замыкалось само на себя в отрыве от 
современного развития методологии, теории и практики психологии и психо-
терапии. 

В течение последнего десятилетия такой диалог привел к развитию пред-
ставлений о духовной личности, лежащих в основе экзистенциально-аналити-
ческой антропологии — дифференциации феноменальных проявлений духовно-
го измерения человека на Я и «личность» и соответствующей понятийной кон-
цептуализации. Благодаря этому, на первый взгляд, небольшому приращению 
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теории стала возможна более точная и глубокая рефлексия исходных основа-
ний, теоретических представлений, а также целей и методов работы в практи-
ке экзистенциального анализа. Стали яснее видны содержательная близость и 
конкретные точки пересечения с другими школами экзистенциальной психо-
логии и психотерапии. Мы можем надеяться, что уточнение исходных теоре-
тических оснований экзистенциального анализа станет надежной основой для 
дальнейшего развития его теории и методов. 

Если посмотреть из философско-методологической перспективы, то 
можно попытаться увидеть значение, которое имеет совершенствование ант-
ропологической модели современного экзистенциального анализа для разви-
тия идеи личности, лежащей в основе европейской культуры. Начиная с 
Античности центральным в идее личности было понимание человека как 
существа, способного принимать самостоятельные решения, существа созна-
тельного, автономного, независимого, свободного, ответственного. В 
Античности категория «личность» имела также этический аспект, а значение 
метафизической сущности человека было добавлено к категории «личность» 
в Христианстве (Мосс, 2011).  

Мы можем сказать, что в предложенном А. Лэнгле концептуальном раз-
личении феноменов духовного измерения человека на Я и личность были 
методически выделены отдельные аспекты идеи личности: духовное Я — 
сознательность, автономность, свобода, ответственность, социальная мораль; 
духовная личность — автономность, независимость, свобода и этика, соотне-
сенная с сущностью бытия. Одновременно с этим обосновывается необходи-
мость постоянного внутреннего диалогического взаимодействия Я и лично-
сти. В целостном, психически здоровом человеке благодаря взаимодействию 
Я и личности все аспекты исходной «идеи личности» согласуются, приходят 
в равновесие, что, в конечном счете, позволяет человеку жить аутентично с 
внутренним согласием. 

Культурно-историческое значение развития идеи личности, представлен-
ное А. Лэнгле, с нашей точки зрения, состоит в том, что он освободил идею лич-
ности от религиозных и метафизических коннотаций и предложил то, что 
может быть обозначено как «постхристианская антропология», отвечающая 
современным социокультурным реалиям и вызовам времени. При разработке 
оригинальной концепции экзистенциального анализа им был проделан путь от 
философско-антропологических оснований идеи личности к описанию духов-
ной личности как психологической категории, раскрытой через систему поня-
тий, операционализированных в методах консультирования и психотерапии.
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