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ПрЕдиСЛоВиЕ

«Человек есть нечто существенно большее, чем он может знать 
о себе», – пишет Карл Ясперс (Jaspers, 1971, s. 50) в своем «Вве-
дении в философию». Тем самым он подчеркивает то, что часто 
забывается в эмпирических науках: в связи с человеком мы име-
ем дело со сложностью и многообразием, которые не могут быть 
полностью охвачены и представлены какой-либо теорией. Бы-
тие–Человеком в своей полноте, глубине и целостности остает-
ся тем, что нельзя «перенести» в теорию, как невозможно и «соз-
дать» человека посредством креативного теоретического моде-
лирования. В еще большей степени это относится к сущности 
Бытия-Человеком: «Сущность Бытия-здесь – в его экзистен-
ции», – говорит Мартин Хайдеггер (Heidegger, 1979, s. 42). Виктор 
Франкл утверждает: «Действительность человека – это возмож-
ности, а его бытие – это бытие в модусе “я могу”» (Frankl, 1982, 
s. 92). Таким образом, с экзистенциальной точки зрения мы пони-
маем действительность человека не как долженствование, не как 
принуждение; действительность человека не является полностью 
предопределенной, в глубинной своей основе она свободна.

В рамках такого экзистенциально-философского понимания 
человека мы с самого начала осознаем, что любая попытка по-
строить антропологию является не более чем одной из возмож-
ностей – «восприятием реальности с определенной перспективы» 
(Э. Гуссерль), – которая связана со значительным и неизбежным 
упрощением и потерей информации.  И тем не менее, этот методи-
ческий недостаток, присущий всем антропологическим теориям, 
не освобождает нас от обязанности попытаться сделать именно 
это – построить  антропологию. В то же время понимание прин-
ципиальной ограниченности такой попытки требует, чтобы мы не 
теряли из вида неприкосновенное достоинство человека, его ве-
личие и чтобы мы осознавали ограниченность нашего знания и 
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тем самым сохраняли благоговение перед конкретным человеком 
и его жизнью.    

Исходя из уважительного отношения к человеку и осознания 
принципиальной незавершенности любой теории в данной кни-
ге предпринимается попытка представить экзистенциальный ана-
лиз в его многомерности: его теорию и антропологию, его прак-
тику и методику. Экзистенциальный анализ стремится прибли-
зиться к сущности человека и бытию человека как личности че-
рез его способности быть открытым и затронутым, занимать по-
зицию, принимать решения и брать на себя ответственность. В та-
кой перспективе человеку открывается смысл его существования 
в тех условиях и обстоятельствах, в которых он находится и кото-
рые ему даны.  

Целью экзистенциального анализа как направления консуль-
тирования и психотерапии является помощь человеку в  на-
хождении внутреннего согласия по отношению к собственным 
действиям (Лэнгле, 2001), поэтому антропология изначально 
динамична и опирается на структуру, описывающую условия, 
необходимые для достижения этой главной цели человеческой 
жизни – осуществления экзистенции. Тем самым в антрополо-
гии современного экзистенциального анализа  происходит пово-
рот от статического образа человека к динамическому, отражаю-
щему обнаружение и исполнение человеком жизненных содер-
жаний, значимых для экзистенции.

На пути приближения к многогранности и сложности человека 
важным шагом стал отказ от классической модели единственной, 
все определяющей мотивации (как это было у З. Фрейда, А. Ад-
лера, В. Франкла и других авторов), а также опора на феномено-
логический метод, вместо того чтобы предпосылать действитель-
ности теоретические постулаты. Благодаря этому оказалось воз-
можным выявить четыре мотивационные устремления, которые 
соединяются в человеке и создают в своей неразрывной связанно-
сти многослойный антропологический образ. Кроме того, бытие 
человека пронизано различными динамическими силами сомати-
ческой, психической и духовной природы, к которым добавляет-
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ся специфическая личностная динамика, возникающая в процес-
се переработки и интеграции человеком его переживаний.

В качестве основного подхода к пониманию человека в совре-
менном  экзистенциальном анализе используется феноменология 
(преимущественно герменевтическая), поскольку она лучше все-
го позволяет приблизиться к личности человека – к той силе в 
нем, которая  составляет его сущность. Мы видим основную зада-
чу экзистенциального анализа в том, чтобы актуализировать ду-
ховное, личностное начало. Нужно помочь человеку в большей 
степени быть личностью: жить в соотнесении со всеми экзистен-
циальными измерениями, в диалоге с другими и с самим собой и 
таким образом привести собственное Бытие-Человеком к испол-
нению.

Альфрид Лэнгле
Москва, ноябрь 2014 г.

P.S. Выражаю огромную признательность переводчикам 
за их вклад в подготовку книги. В первую очередь благодарю  
О.М. Ларченко, которая выполнила основную часть перево-
дов, а также Д.А. Баранникову, В.К. Загвоздкина, О.А. Осипову,  
Н.В. Таланову, А.М. Шапкину.  
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