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Abstracts
The article discusses the f eatures of solving the problem of essence and existence of man. The
article discusses the f eatures of the nature and solution of the problem of human existence in existential,
transpersonal psychology, logotherapy and psychoanalysis.
Вопросы о сущност и и сущест вовании (экзист енции) дост ались психологии в наследст во от
ф илософ ии. Французские экзист енциалист ы, в част ност и Жан- Поль Сарт р, ут верждали, чт о человек
прежде обладает сущест вованием, а вот сущност ь должен обрест и. С эт им понят ием перекликает ся
высказывание А.Г. Асмолова: «Индивидом рождают ся. Личност ью ст ановят ся. Индивидуальност ь
от ст аивают »[1, с.9].
Личност ь связана с обрет ением моральных, социальных ценност ей и особенно с умением
реф лект ироват ь по поводу своих мот иваций, пост упков. Согласно Эрику Берну, сознание
ф ормирует ся в процессе борьбы с бессознат ельным (а не т олько в диалоге с ним). Оно от бирает
част ь энергии у бессознат ельного на поддержание личност ных принципов, ценност ей и т.д. Фрейд
счит ал, чт о с одной ст ороны сознание являет ся продолжением бессознат ельного, а с другой и его
от рицанием. [2]
С т очки зрения логот ерапии Викт ора Франкла мы должны осознанно найт и подлинный смысл, а
не суррогат ный для т ого, чт обы каждый раз обрет ат ь себя в непрест анной борьбе множест ва
мот ивов исходящих из разных област ей бессознат ельного, да и самого сознания[3].
В романе «Тошнот а» Ж.- П. Сарт ра подобная сит уация подробно описывает ся в случае с
главным его героем Рокант еном. На определенном эт апе своей жизни он обнаруживает , чт о ранее
приносившее ему удовлет ворение и радост ь, зажигавшее искру жизни, неожиданно начинает
воспринимат ься как лишенное смысла. Рокант ен перест ал испыт ыват ь радост ь от предвкушений
жизненных событ ий, они прекрат ились наделят ься личност ными смыслами. И т огда окружающая
дейст вит ельност ь предст ает как своего рода т еат р абсурда, кот орый уже не имеет никакого
от ношения к глубинным личност ным ст рукт урам души. Согласно мысли Викт ора Франкла, человеку

сложно прожит ь с сегодняшнего ут ра до сегодняшнего вечера, если он ут рачивает смысл жизни, пуст ь
даже иллюзорный и бессознат ельный. Последний момент хорошо от ражен в сцене, когда Рокант ен в
каф е услышал колорит ный голос певицы. Ее пение наполнило его целост ным переживанием, соединив
в нем, вероят но, ранее значимые для него эрги и семы. Но когда песня закончилась, он с сожалением
осознал, чт о эт о была лишь временная иллюзия, пуст ь даже и прекрасная. Рокант ен обречен на
поиски своей сущност и, возврат к ф реймам повседневност и для него уже не являет ся решением
проблемы. Он эт о осознал, когда помог женщине, кот орую бросил муж-алкоголик. И хот я ее жизнь
была т яжелой, все же она находила в ней себя в определенных ролях и сит уациях. Символична сцена,
когда Рокант ен берет ее за руку и выводит с т емных окраин Парижа на освещенные улицы, где т ечет
привычная и знакомая жизнь. [4]
Дейст вит ельно для кого-т о находит ься в повседневном круговорот е, выполняя план,
соот вет ст вующий каждому возраст ному периоду, значит имет ь смысл жизни. Эт о наследие
т радиционных общест в. В современном мире, более прот иворечивом и смысложизненном плане не
ст оль очевиден вопрос об обрет ении себя, своей сущност и в ежемомент ном сущест вовании
ст ановит ся очень акт уальным. А от сюда обращение к логот ерапии, экзист енциальной и
т рансперсональной психологии.
Экзист енциональные психологи ст авят вопрос о подлинном (Da Sein) и неподлинном (Das Man)
быт ии[5]. К ним очень близок по своим ф ундамент альным идеям Эрих Фромм. Для него «быт ь» - эт о
воспринимат ь жизнь во всех ее прот иворечиях, вст речат ь ее лицом к лицу. А «имет ь» и «казат ься»
означает сугубо приспособит ельную ф ункцию. В эт ом случае человек может даже добит ься каких-т о
земных благ, но совершенно не развит ься как подлинная личност ь. В вост очных, в част ност и
буддийских т радициях, кот орыми инт ересовался
преобразования сознания, духовный пут ь. [6]
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На сегодняшний день психология вбирает в себя подходы и идеи из разных област ей, в
част ност и из ф илософ ии вост очных учений. И, вероят но, от вет ы на эт и вопросы будут в процессе
развит ия общест ва и личност и ст авит ься по-новому, а соот вет ст венно подходы, концепции на ст ыке
наук и жизни будут обновлят ься, обогащат ься, но духовные уст ановки должны быт ь всегда, и при
эт ом их понимание должно конкрет изироват ься и углублят ься. Человек эт о целост ное сущест во, его
нельзя свест и т олько к одному ф рагмент у, поэт ому все «эт ажи», включая и высшие инт егрированные,
будут гармонично взаимодейст воват ь между собой и т рансф ормироват ься.
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