Находясь внутри DiaLogos, мы можем почувствовать
себя частью чего-то общего.
© Анастасия Проскурякова, выпускника первой группы обучения
в России

Что такое DiaLogos?
Духовная личность – это не конструкт. Это не “что-то”. Это через “кого-то”, это “диа” – движение сквозь, через, от начала до конца в
пространстве или во времени, это Диа-Логос (Смысл) - #DiaLogos. Несколько лет назад мы впервые употребили этот термин. Как и ЛогоЧат,
ЛогоКласс и многое другое. Это часть нашего фирменного стиля СО СМЫСЛОМ, посредством которого нашу научную школу узнают
повсюду. Для студентов нашего Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа – это методика логотерапевтических письменных практик,
отчеты-саморефлексии после каждого блока обучения.
Живой DiaLogos в виде книг нашей научной школы – это потрясающая вещь, от которой трудно оторваться. Мы ожидаем, что история
совместного путешествия со помощью нашего “Путеводителя охотников за смыслом” не только озадачат и встревожат вас, но также и
позабавят, доставив пару приятных минут.
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В основе лежат живые диалоги настоящих и будущих логотерапевтов РАЛЭ на уровне смыслов, посредством которых мы стремимся иначе
посмотреть на привычные нам вещи, тем самым выявить скрытую от нас же истину и мудрость. Осознанно проживая со-бытие, мы ощущаем
наши жизненные пути, мировоззрения, которые вдруг оказались в едином пространственно-временном континууме. А цитаты и выдержки
из книг докторов Виктора Франкла, Элизабет Лукас, Эдит Егер и других представителей классической и современной логотерапии,
помогают нам в этом.
У книг нестандартный формат. Мы специально не создаем никаких схем, их можно читать с любого места, поскольку особая компоновка
текстов способна перенести вас в особое пространство – пространство ваших смыслов. Начиная проект много лет назад, мы обнаружили,
что чем более нелогичен или образен текст книг целиком, чем он становится более сакральным и в большей степени проявляется эффект
генеративности смыслов. Что позволяет бесконечно долго над ним работать любому человеку, раскрывая свои новые смыслы, текст
становится постоянным источником новой информации, открывая пути толковая в самых разных направлениях.
Через книги каждый может стать собственным зеркалом, отражающим суть происходящего именно с вами. Что такое зеркало? Оно отражает
реальность. Или почти .. реальность, но в перевернутом виде. Или в перевернутой временной перспективе. Ведь одновременно можно
находиться в своем времени и вне его, тут и там, сейчас и тогда
Это напоминает игру в компьютерную стратегию, насыщенную размышлениями и планированием. Но место действия самое необычное –
игра под названием «жизнь»! Все книги представлены в свободном доступе для наших читателей, публикации взяты с открытых источников
РАЛЭ и напечатаны с согласия авторов.
Итак, отправляемся в путь, полагаясь на волю случая. В поисках смыслов по пути путешествия к себе!
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С Новым 2021 Годом!
В конце года принято подводить итоги, задуматься о сделанном, размышлять о планах на будущее.
"Обыденное человеческое сознание" ограничивает нас линейно, призывая рассматривать события из
прошлого через настоящее в будущее. Но в человеческой памяти остается лишь то, что "затронуло" наши
чувства, эмоции, яркой дорожкой прошлось по нашим ощущениям.
Виктор Франкл, как человек своей эпохи, говорил о «Scheune der Vergangenheit“ ("Амбаре прошлого"),
заполненном пережитым и прожитым, о возможностях, уже реализованных и тем самым сохраненных в
Вечности.
В моем мире "амбар" превращается в бесконечный Виртуальный мир. А жизненные Со-Бытия, при помощи
Иммагинации видятся в виде отдельных чудесных Traum-миров внутри него, напоминающие огромные
живые сферы. Они наполнены образами, воспоминаниями, ощущениями, переживаниями. Это мое
пространство, в любую часть которого я могу войти, чтобы заново испытать произошедшее.
В некоторых мирах живет Радость, сбывшиеся Надежды, Любовь и Счастье. А на некоторые Сферы даже
тяжело смотреть, не то, чтобы заново пережить.
Но что удивительно: если я-настоящая, набравшись Мужества, взяв в помощники Отвагу и Мудрость,
сделаю шаг внутрь, то мир с я-прошлая меняется, наполняется новым свечением. И идя дальше, я открываю
новые миры, ранее скрытые под старыми Страхами и Болью.
Настоящее меняет прошлое! Время, как поток, как свет, как источник Бытия течёт сквозь нас.
Значит ли это, что у нас есть шанс жить в настоящем, но через новое прошлое? И в будущее, но через новое
настоящее?
И еще не менее важный вопрос. Где тот источник Истины, который каждый из нас стремиться
распознать в потоке Жизни? Виктор Франкл утверждал, что нам суждено довольствоваться
"относительными правдами", призванными корректировать друг друга. И каждая моя сияющая Traum-сфера
содержит как свою правду, так и "частицу Истины". Но, находясь внутри отдельной Сферы, не всегда есть
возможность сразу ощутить смысл отдельной ситуации.
Настоящее искусство состоит в том, что воспринимая Жизнь через целый Виртуальный мир,
одновременно ощущать как высший смысл, так и смысл отдельного момента. Такой подход дает
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возможность принимать Жизнь во всей ее целостности, осмысленности и полноте.
Сумиран добавил к моим словам: Достигший молчит. Идущий информирует готовых. Прикоснувшийся
умничает и поучает. Невежественный не понимает, боится, обвиняет и нападает. А понимающий ...
СМЕЁТСЯ.
Как нет двух одинаковых снежинок, так нет двух одинаковых людей. Каждый из нас уникален, со своими
способностями и талантами. У каждого из нас своя "библиотека" произошедшего, показывающая нам самих
себя, заставляя делать постоянно выбор: быть или казаться.
Будущий год дарит нам множество возможностей. И только вам решать какие из возможностей воплотятся и
будут сохранены в Вечности от исчезновения.
LogosTeam желает ВАМ МУДРОСТИ в этом году на жизненном пути!
© RE
Когда слишком. Основы Логотерапии Виктора Франкла
Anytime i'm thinking i'm behind enemy lines"
© Viktor E. Frankl
"Каждый раз, когда я слишком поглощен мыслями, я нахожусь в тылу врага"
© Виктор Э.Франкл
Я не есть мои мысли.
Именно такая установка помогает в тех случаях, когда человека захлестывают эмоции, или он продолжает
вновь и вновь одержимо, иногда в качестве защиты, мучительно обдумывать или проговаривать одну и туже
мысль.
Однажды Виктор Франкль сравнил подобное состояние человека с процессом вторжения нацистов в Польшу
(это была первая страна вторжения). Он считал, что такое состояние мышления может быть травматически
обусловленным.
Франкл говорил: "Только то, что вы можете думать что-то, не делает это истиной"
© RE
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Как пережить потерю, если человек ушел навсегда. Или снова про любовь
Снова про любовь, когда столько людей уходят с планеты, покидают свои отжившие оболочки, устремляясь
туда, куда человеку путь неведом. Туда - человеку не попасть. Ведь у человека есть тело. А с телом - туда
нельзя. И приходится отработанные и опустошённые тела сбрасывать и оставлять на Земле... А куда же вы
уходите, души? Что вас манит ввысь?
И что за свет я ощущаю, струящийся сквозь вас вплоть до 9 дня? Что за свет, наполняющий меня до такой
степени радостью, что боль утраты перестаёт доминировать?
Мы так много знаем о кризисах, о горевании... Но это всё совсем не так, Не так, как в теории. Потому что нет
этих странных и разорванных 8 фаз. Нет линейности и плоскости. А есть одновременность. Когда
одновременно и неопределённость, и непринятие, и торг, и агрессия, и депрессия, и принятие, и интеграция,
и солидарность, и что-то такое, чему нет названия...
Наверное тот самый Sehnsucht, то неописуемое сладостно-горькое состояние, неподвластное человеческому
языку.
Потому что, когда уходит душа, открываются небеса и Свет Невечерний отблеском падает и на нас...
Приоткрывается дверь в Абсолют. Чтобы наступила мгновенная радость. И мгновенная любовь...
© GP, RALE
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Ничего не бывает потом
Уход родителей это самое страшное, что может случиться с ребенком!!! И не важно сколько им лет!!! Не
важно сколько лет длилось это счастье быть вместе, быть с мамой, просто жить с сознанием того, что она
есть, она здесь …
Пять тысяч километров разделяют нас!!! И какая это боль, когда ты не можешь прикоснуться к любимому,
взять его руку и дать почувствовать, что он не один сейчас, что ты здесь, ты рядом!!!
Я лечу к тем, кто нуждается в моем присутствии здесь, я остаюсь с ними рядом столько, сколько нужно, но я
не могу быть с самым близким мне человеком и от этого мое сердце разрывается от боли!!! Мне так страшно
за него, за нас, за всех!!!
Мы все постоянно живем с ощущением собственного бессмертия, а ведь можно умереть в любой момент, и
ничего из того, что было тебе дорого, не будет дорого уже никому!!!
Только любовь!!!! Это все, что мы можем дать этому миру, близким, себе!!! Зачем весь этот материальный
мир, если он не помогает быть вместе в такие минуты???!!! Мы плачем вместе, но что стоят наши слезы,
когда невозможно обнять друг друга немедленно???!!!
Все, что есть в нашей жизни материального – все это такие мелочи, такие смешные и незначительные
вещи!!! Да и сами мы …
Время от времени мне вдруг становится так страшно оставлять этот мир, тех, кто близок, кто зависим от
меня ... Поддаваясь этому страху, я стараюсь освободиться ото всего, что меня окружает, что (и кто!!!) так
или иначе зависит от меня, связаны со мной морально, материально, эмоционально … Однако каждый раз
как спасательный круг в бушующем море вдруг возникает надежда на бессмертие …, ну или бесконечно
долгую жизнь с ее бескрайними перспективами и неограниченными возможностями …
Но когда я сталкиваюсь со смертью, которая подходит так близко к родным мне людям, ко мне самой … я
так остро чувствую необходимость что-то сделать, чтоб хотя бы информационным облаком оставаться в
этом мире, среди «своих». В такие моменты я даю себе зарок ничего не копить, не обустраиваться и не
думать о «потом». Ведь никакую жизнь невозможно обустроить раз и навсегда, ее можно только продолжать
жить … день за днем ... ответственно и честно, от сердца, не жалея душевных сил, отдавая себя этому миру
насколько это возможно!!!
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А копить - только впечатления, жить только сейчас - чтобы было что вспомнить, когда уже ничего не будет
происходить. Моя бабушка не уставала повторять: «Все, что происходит с тобой – ценно!!! Даже если
страшно, неправильно, некрасиво!!! Не жалей ни о чем!!! Даже если совсем все плохо – будет о чем потом
внукам рассказать!!!»
Оказываясь в водовороте смертей ближнего круга, нам показывают, что не бывает никакого «потом».
Ничего не бывает «потом»!!!
Просто приходят чужие люди, затаптывают твои следы и пьют чай из твоей чашки …
© ЕМ
Счастье. Основы Логотерапии Виктора Франкла
„Was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein, sondern ein Grund zum Glücklichsein“.
© Viktor E. Frankl
"То, что человек действительно хочет, это не само счастье, а причину быть счастливым"
© Виктор Э.Франкл
За счастьем и невозможно угнаться. В той мере, в какой счастье превращается в мотивационную цель, оно с
неизбежностью превращается и в объект внимания. Но именно из-за этого человек упускает из виду причину
счастья — и само счастье ускользает от него.
Действительно в этих словах заключен уникальный смысл.
Быть счастливым - это процесс, а не достижение конкретного пункта назначения.
Счастье у каждого свое.
Для кого-то важны семья, дети и любимый человек. И, любуясь с утра на них, можно испытывать счастье
просто от того, что они есть.
Или можно стать счастливым нежась в лучах яркого зимнего утреннего солнца, любуясь искорками инея,
ощущая себя как в сказке. И важно пронести это чувство сквозь целый день.
Я очень благодарна своей маме, которая с самого раннего детства меня учила - остановись на секунду, найди
что-то красивое и насладись.
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Этот уже отточенный навык всегда со мной на протяжении всей жизни, ему может научиться каждый.
Так интересно, вдруг мне подумалось, ведь есть кто-то на свете, кто пытается "укусить" ближнего, пытаясь
хоть таким способом получить внимание и любовь. Помните яркий персонаж сварливой бабушки из
"Похороните меня за плинтусом"? И ведь эта бабушка тоже была счастлива по-своему.
Мне было всегда, как исследователю, интересно просто наблюдать за такими людьми, понимая, что в
разнообразии мира есть свои "причуды".
Жить интересно!
© RE
Небо, я соскучилась!
Над Москвой пятый день чистое небо. Сколько же чудес открывается взору, когда мир из серой
неопределенности, нависшей куполом облаков над самой макушкой, вдруг превращается в пронзительную
синеву, давая глазам отдохнуть, а духу воспрянуть.
На днях звонила папе, живущему в городе с вечной синевой. Говорит, сын (то бишь мой брат) прислал фото,
кругом машины, я испугался, ДТП, что, где??? Перезвонил, "сын, что случилось??" А Вовка ответил: "Пап, у
нас солнце. Солнце видно, представляешь?"
А я в этом году поймала Марс в телескоп. Маленькая красная бусина полыхала огнем, вот уж правда, Бог
войны живёт на своей планете. Ни тучки, ни облачка не было на земном небе, пока я два часа визжала от
восторга, наблюдая за нашим небесным соседом.
Но бОльшую радость на днях мне принёсли не Марс и Солнце, а железная птица, разрезающая небосвод
пополам. В "новой реальности" я впервые с весны увидела самолёт. Никогда бы не подумала, что
обыденный в доковидные времена транспорт может так обрадовать! Они летают!! Железные птицы тоже
летят на юг! Удивительно, но самолёты - моя точка опоры в 10 км от земной тверди. Без них я - житель
города, большого, но все же одного из тысяч городов. А с ними - человек целого мира.
Самолёты, я соскучилась!
© АП
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Почему важно когда ТЕБЯ ждут
Недaвнo я поняла oднy страшную вeщь - вcя наша жизнь в какой-то момент может свестись к одному только
слову - «жди!». Ведь мы всё врeмя чего-то ждём! И в итоге это «ждём» оборачивается состоянием «здесь и
сейчас», превращая нашу жизнь в бесконечный День сурка.
Ждём пока остынет чай. Ждём лета и Нового Года. Ждём когда зажжется именно наша звезда. Ждём
сообщения в Facebook, WhatsApp или звонка на телефон ...
И не важно сколько нам лет - пятнадцать, пятьдесят или пять ... В пятнадцать мы ждём самостоятельной
жизни, в пятьдесят возвращения к себе, а в пять - когда мама заберёт из садика.
Мы всё ждём и ждём ...
Ждем когда уйдут сомнения и придёт мудрость, ждём победы над страхами и заключения мира с собой ...
Ждём открытия границ и у моря погоды, ждём окончания пандемии и долгожданной встречи ...
Ждём, ждём, ждём ...
Ждём подарка или просто доброго слова.
Ждём подвоха или одобрения со стороны окружающих ...
Ждём доставку посылки и завершения работы ...
Не смотря ни на что - ждём, ждём, ждём ...
И в этом бесконечном ожидании вдруг накрывает ощущение ужасной безнадеги, когда ты вдруг отчетливо
понимаешь, что ждут все, всего и всегда! И даже полковник ждёт письма, хотя ему никто не пишет...
Однако именно в осознании всего этого ты вдруг обнаруживаешь нечто важное ... то, что оказывается самым
сладким во всем этом вселенском ожидании!
Это то, что и тебя кто-то ждёт! Причем ждёт не потому, что от тебя что-то нужно, а просто потому, что ты
есть. И вот тут уже абсолютно не важно, где тебя ждут - в сети, дома или в грядущей жизни ...
Торопитесь к тем, кто вас ждёт! Ведь порой тем, кто вас ждёт достаточно просто вашего присутствия, вы
просто есть и им становится спокойно только от самого этого факта, от того, что вы вот тут, вы здесь ...
Скажу больше - кажется, что само слово «побеждать» имеет в себе что-то от слова «ждать»!
© ЕМ
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Вкус Рождества
Я не могу сказать, что мне ближе та теологическая доктрина или другая, или та или иная конфессия
предпочтительнее... Так уж сложилось исторически, что в моём роду есть представители многих религий иудеи и православные, и старообрядцы и католики и мусульмане... Они по своему все мне близки и
насколько возможно - приемлимы и понятны, не на уровне знания догматов разумеется, да и не по
родственному даже, а просто - по-человечески ... Поэтому я всегда полагал,что принадлежу к роду
верующих... и верящих... тех, кто верит - в порядочность и добро, в мудрость и милосердие, в необходимость
знания, значимость опыта и невозможность обходится без заботы, тепла и любви...
И я думаю, то есть я просто совершенно убеждён,что все мои предки самых разных оттенков религий
поделились со именно такой своею верой, и неважно кто там был её конкретизированным носителем...
Я никогда особенно не любил праздник Новый год, может быть потому, что для меня всегда был некоторой
абстрактностью, но вот что такое Рождество я понимал всегда...или знал всегда... даже тогда, когда почти
ничего не знал и не понимал например про умное слово "конфессия" и всего, что за ним стоит...
Меня всегда согревало само это Понятие, и оно ассоциировалось у меня вовсе не с рождением Христа или
вообще кого-бы то ни было, а с теми самыми атрибутами ВЕРЫ - теплом, тихой радостью, искрящимся и
мерцающим светом свечей, какой-то особенной мягкостью, нежностью, и обязательно надеждой... надеждой
даже и не на чудо, а на что-то более конкретное - в моём понимании - неторопливость, неспешность,
безмятежность... вкусные запахи и тихие звуки, безопасность, согретость, не-одиночество ... желание
творить, любить, жить... Первый раз в моём сознании этот вот "набор переменных" субъективных,
эмоциональных, не материальных ни разу, но вместе с тем и материальных и материализующихся до
предела высветился и полуоформился лет в 12.
Почему он "прилепился" именно к католическому Рождеству я уже не помню, наверное и даже скорее всего
какие-то ассоциации, связанные со сказками Андерсена или Гауфа или Гофмана, которые я мало что не знал
наизусть... Сейчас когда мне вот-вот полвека не многое изменилось. Понятия стали ещё ярче, чётче, ещё
конкретнее, а понимание глубже и... острее. Звуки, запахи, вкусы и так далее имеют теперь каждый свой
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источник, но содержание, суть, смысл не изменились совершенно... Неторопливость, неспешность,
защищённость, доверие ....тепло....тепло...тепло.... С Рождеством нас всех!
© ИС
Sehnsucht в Логотерапии
Важной характеристикой Sehnsucht является именно направленность на кого-то или что-то. Не просто «бег
за собственным хвостом», «переливанием из пустого в порожнее», «толчение воды в ступе». Именно
направленность на нечто недостижимое, но абсолютно необходимое! Потому что без «этого» жизнь просто
невозможна. Sehnsucht отдаѐтся в тебе теснением в груди, щемлением в сердце, затрудненным дыханием...
Это «что-то» необходимо, как воздух. И, в то же время, мы прекрасно осознаѐм, что ЭТОГО НЕ БУДЕТ
НИКОГДА!
Sehnsucht является способностью человека ощутить неощутимое, приблизиться к недоступному.
Практически каждый человек в жизни испытывал Sehnsucht – как неразделѐнную любовь, невыполнимое
желание, нереализованную мечту...
© Из Полного курса "Логотерапия и ЭкзАнализ Виктора Франкла", ISBN 978-5-6044623-0-0
В нашей научной школе #РАЛЭ мы ввели это очень важное понятие в логотерапии - Sehnsucht. И
благодаря нашим совместным немецко-русским разработкам, при непосредственном участии членов
Немецкой ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа, мы последние два года разрабатываем детальный
практический план работы с этим понятием уже на русском языке.
Здесь логотерапевту чрезвычайно важно помочь пришедшему за помощью человеку:
Осознать и принять, что Sehnsucht в его жизни имеет место быть.
Распознать направленность – на что-то или кого-то, выделить что-то или кого-то, помочь уловить
наличие чего-то или кого-то. То есть дать полное словесное описание Sehnsucht.
Имея описание, можно расшифровать значение Sehnsucht.
Наметить план и провести одну или несколько Иммагинаций для дальнейшей проработки, к примеру,
страхов, или той проблемы, которая будет выявлена в процессе работы. Сделать выводы.
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Именно последняя ступень и показывает "Ради чего" была проделана предыдущая работа. Иначе в чем
смысл просто говорить или писать в общих чертах о Sehnsucht?
Путь к себе всегда лежит только через себя. И имея теперь в руках такой мощный инструмент и метод
Логотерапии, работающий в области Духовного бессознательного, шаг за шагом мы познаем себя, принимая,
делая себя лучше.
© RE
Азбука фобий. Коулрофобия. Панический страх перед клоунами
Термин произошел от греческого слова “coulro”, так называли участников театрализованного представления,
которые надевали маски и зачастую передвигались на ходулях, в увеселительных и “напугательных” целях.
Минутка логики: человек по природе своей, как и любой другой представитель фауны, существо боязливое,
ведь именно страх обеспечивает выживаемость вида. Все, что есть “не Я”, несёт в себе неопределенность, и
чем больше неопределенности, тем выше опасность. Да чего там, от “Я” не всегда знаешь, чего ожидать, а
тут перед тобой выскакивает неидентифицируемое Оно* - без возраста, пола, с огромной головой, из
которой клочьями лезет синтепон кислотного цвета, с неестественно длинными руками, всегда спрятанными
в неизменно белых перчатках... Это Оно доводит до абсурда все, что встанет у него на пути. Причиняет себе
боль, делая вид, что плачет, но жаждет услышать ваш смех. Все нарочито развязно, эпатажно, неаккуратно,
нелепо, громко, глупо, неестественно и - непредсказуемо.
*Я неспроста сделала отсылку к “Оно” Стивена Кинга, в 90-х в Америке был настоящий бум коулрофобии.
Образ клоуна-монстра стал эксплуатироваться не только в творческой среде, но и в преступной - в новостях
стали появляться сообщения об убийцах, ворах, педофилах и просто неадекватных людях, совершающих
преступления в веселой маске. На советском же пространстве знали (и любили!!) совсем других клоунов Юрия Никулина, Олега Попова, Михаила Румянцева, Славу Полунина. Это не означает, что до Кинга
клоунов не боялись, но если раньше это были единичные случаи, то современные опросы показывают, что
80 человек из 100 относятся к ним, как минимум, настороженно.
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Традиционные причины возникновения коулрофобии - это детская психотравма, сильный испуг, страх
неизвестного (о чем я упомянула выше), опосредованные страхи, в числе которых страх публичных
выступлений, страх быть осмеянным, попасть в неловкую ситуацию, выглядеть глупо, боязнь сумасшедших
и проч. В любом случае, причин бояться клоунов предостаточно и для эффективной терапии их желательно
прояснить. Как, впрочем, и при работе с любой другой фобией.
Во мне, в первую очередь, срабатывает именно звериный инстинкт в ответ на звериный оскал. Животное
вообще не очень любит, когда ему улыбаются, и воспринимает обнаженные зубы как угрозу и демонстрацию
силы. У клоуна, будь тут хоть Пеннивайз, хоть Карандаш, идёт акцент на неестественно большой и красный
рот. А там с высокой вероятностью есть зубы, не сожрет, так покусает!
Если бы я была животным, на этом можно было бы остановиться. Но действительная реальность
несовместима с сослагательным наклонением. Есть ли что-то ещё, выходящее за стройную логику
психофизического пространства? Что несёт в себе не клоун, а образ клоуна? Какая угроза, заложенная в этом
образе, выходит далеко за пределы животного страха?
Накидаю тезисы, возникшие у меня при мысли “образ клоуна”:
- Маска
- Двуличие
- Порок
- Абсурд
- Фатальность
Традиционно рубрика Азбука фобий заканчивается вопросом. Дорогой коулрофоб, поиграешь со мной?
© АП
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Реальность или виртуальность?
Все мы живём под одним небом, вот только горизонты у нас разные ... Смотрю новости и понимаю, что
вероятность снова оказаться «на удаленке» стремительно уходит прочь от нулевой отметки ... хотя – куда уж
дальше?!!! Виртуальность этого мира, наводняющаяся фейками, уже давно зашкаливает!!!
Это как бы живая инсталляция с людьми, структурированная до абсурда. Когда они внезапно оказались
зажатыми в условиях максимально возможной свободы быть проявленными в своем сущностном бытии.
Ведь, уходя от реальности, мы оказываемся в виртуальном мире, где границ не существует и возможно все.
Вот здесь-то для некоторых воздух свободы становится невыносим и они уже не творят, а вытворяют...
Что происходит с людьми, когда возможно все? Некоторых это пугает, пугает то, что все возможно, пугает
то, как сами они используют этот шанс, когда «все возможно», встречаясь с тем, ЧТО именно для них
означает это самое «все возможно». Они как дети тестируют этот мир, экстраполируя свои, внутренние
правила на окружающих, переходя все мыслимые и немыслимые границы. Когда, пребывая в собственных
фантазиях о том, «что было бы...», доводят саму идею границ до абсурда.
Кому, к примеру, придет в голову проверять информацию, когда она лавиной обрушивается на тебя со всех
сторон? Когда сообщает ее тебе «достоверный источник», наделивший, правда, сам себя всеми мыслимыми
и немыслимыми титулами и званиями… Ну, дак кто ж проверит? Может найдутся один-два «бездельника,
кому больше заняться нечем» … Остальным-то этого не надо, ведь шок-ньюс бодрят, а то «что-то
засиделись мы здесь» … В этом деле главное поставить себя повыше да крикнуть погромче!
На этом фоне им легко разыграть скетч, наполненный не только фейковыми образами, мыслями и
чувствами, но и реальными персонажами, ограниченными рамками продуцируемого безумного мира …
Общаясь с такими людьми непосредственно, очень легко оказаться включенными в их бред ...
Однако здесь, как ни странно, и пролегла граница реальности! Виртуальный фейк столкнулся с реальными
живыми людьми, знающими друг друга непосредственно. Настоящие, реальные друзья, знакомые, коллеги
остались ими, а фейковые отвалились, поскольку виртуальная реальность нестабильна, она мимикрирует под
воздействием любой информации, не фильтруя ее на входе. Она, как вирус - всего лишь оболочка,
придающая форму той информации, которая в нее попадает ... или с которой входит в контакт ... Она, как
Корона, способна разрушить или даже уничтожить любого, чей иммунитет уязвим!!!
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А есть ли защита от этого вируса? Вируса фейковости? Конечно!!! Это знания, здравое мышление и доверие
к себе и тем, кто рядом!!! Защита - это реальный, а не виртуальный контакт!!! Ведь иммунитет это и есть способность оставаться собой, соприкасаясь с реальностью!!!
Хотя, где она – реальность? Порой кажется, что осталась только виртуальность, переливающаяся через
край!!! Эдакая вышедшая за свои пределы фантазия. Так что же это - скетч или жизнь? А вот здесь уже
каждый сам решает, что реально, а что - нет! Это происходит с нами каждый раз, когда мы совершаем
экзистенциальный выбор или отказываемся от него! Ведь в итоге нам приходится с этим жить!!! Жить в том,
что принимается нами как реальность ... хотя бы в своем, узком кругу!!!
Короны, как оказалось, тоже бывают вирусными!!!
Так что, дорогие мои, не поддавайтесь искушению почувствовать себя волшебным образом прозревшим под
влиянием так кстати подкидываемых вам "замечательных" умозаключений!!! Если мозг включен, то никакой
фейк не изменит восприятия истинного положения дел!!!
Не позволяйте виртуальной Короне водрузиться на вашу голову! Ведь она может оказаться велика и тогда,
съехав на глаза, сделает вас слепыми, а если мала, то врежется в мозг!!!
Будьте благоразумны и бдительны!!!
Укрепляйте иммунитет контактами с реальностью!!!
Не ленитесь каждый раз ее тестировать на фейковость!!!
Берегите себя!!!
© ЕМ
Понятие "полезности" противостоит понятию достоинства
Достоинство присуще человеку не в силу ценности, которой он может обладать. А в силу ценности, которую
он уже осуществил.
© Виктор Э. Франкл. Десять тезисов о духовной личности.
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У любых человеческих отношений есть граница. И она называется "человеческое достоинство", от слова
Дух. Оно относится к категории абсолютных ценностей. У него высокая цена. Его невозможно купить или
придумать, если оно отсутствует.
Иногда нет другого выхода, кроме забыть о том, что мы чувствуем, чтобы помнить о том, чего мы достойны
просто из факта своего существования.
Потому что уважение к себе не должно позволить принять человеческие отношения, будь то любовь или
дружба, которые только ранят или разрушают.
Достоинство - это очень толкая грань, которую мы пересекаем настолько часто, что в определенный момент
она может порваться, ведя за собой разрушение эмоциональной связи с человеком.
Именно по этой причине никогда не стоит "выпрашивать" отношения. Но и, правда, отворачиваться от
искренней любви из-за гордости - не лучшее решение. Еще хуже только может быть - это забыть за этим о
своем достоинстве.
Гордость часто бывает плохим советчиком. Мы часто, к сожалению, ее часто ассоциируем с любовью к
самому себе. Именно на этой границе можно увидеть низкую самооценку человека.
Достоинство - это прямо противоположное гордости. Именно его наличие дает шанс прислушаться у
внутреннему "я", питая чувство самоуважения, позволяя проявлять уважение к другому человеку.
Именно при таком подходе, любовь к себе, приобретает свой лучший смысл.
Процесс "мученичества" не может иметь ничего общего с достойными гармоничными отношениями.
Именно поэтому в наша "жертвенность" должна иметь свои границы, который каждый человек выбирает
сам.
Мы не обязаны, на самом деле, решать все проблемы партнеров по бизнесу и в личных отношениях,
выключая собственный свет ради того, чтобы они могли ярче сиять.
Иногда сказать "Нет" - это акт мужества, который удержит от погружения в пучину разрушающей ситуации.
Ощущение собственное достоинства, дает чувство правоты того, что ты имеешь право на лучшее в этом
мире.
© RE
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Как надежда побеждает страх
На старинном фото Ханукальная менора в доме раввина Акива и его жены Рахиль Познер в Киле, Германия.
1932.
Она стоит на окне, из которого видна мэрия, завешенная нацистскими флагами. Снимок сделан накануне
выборов, приведших к власти Гитлера.
На обратной стороне снимка Рахиль сделала надпись: «Ханука 5692. Флаг говорит: «Иудея, умри». «Иудея,
живи вечно», – отвечают свечи». Первая фраза – из песни нацистов, вторая – немного измененная цитата из
пророка Йоэля. Это фото со временем стало ярким символом противостояния и несломленности еврейского
народа под натиском тьмы и смерти. Чудесным образом сложилась и судьба тех, на чьем окне так дерзко и
смело стояла ханукия в дни разгула нацизма.
Раввин Акива Познер, доктор философии Галле-Виттенбергского университета, с 1924 по 1933 год был
последним раввином в общине Киль (Германия).
После того как он опубликовал в местной газете письмо, в котором выразил протест и негодование в адрес
появившихся в городе листовок: «Вход евреям воспрещен», председатель местного филиала нацистской
партии вызвал раввина на публичные дебаты. Мероприятие проходило под усиленной охраной полиции и
освещалось местной прессой.
Когда напряжение и насилие в городе усилились, раввин внял мольбам своей общины и бежал с женой
Рахилью и тремя детьми в Эрец Исраель. Перед отъездом Акиве Познеру удалось убедить многих своих
прихожан также уехать, и многие таки перебрались в Израиль или США. Семья Познеров покинула
Германию в 1933 году и в 1934-ом прибыла в Эрец Исраель.
90 лет спустя потомки Акивы и Рахили Познер продолжают зажигать свечи праздника в той самой ханукии,
привезенной когда-то из Германии. Так что, чудеса случаются. Большие и маленькие, повседневные и
невероятные - в судьбах отдельных людей и целых народов. А эти праздничные дни напоминают нам о том,
что каждый из нас – это искра, несущая свет в этот мир! Так давайте зажжем свечи наших сердец и пусть их
свет разорвет оковы тьмы и сделает этот мир светлее!
© ЕМ
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Все по-настоящему серьезные конфликты между людьми - ценностные
И стоит быть всегда готовым к тому, что любые противостояния или даже сражения ведут к потерям.
Но, рано или поздно, если вы намерены прожить именно СВОЮ Жизнь, вам придется смириться с тем,
чтобы придется уйти от людей или обстоятельств, стиля жизни, вас разрушающих. Поначалу это пугает. И
это нормально, ведь придется сделать шаг в неизвестность. Куда? Какой он тот другой мир?
Увидеть СВОЙ МИР можно только пройдя СКВОЗЬ СЕБЯ.
Оглянитесь вокруг. Многие современные духовные практики одержимы идеей стабильности, псевдобаланса
во всем. Достичь его очень просто: достаточно перестать углубляться в анализ событий и жизненных
процессов, предпочесть "идеальный выдуманный мир с розовыми пони", ИСТИНЕ. Перед первым шагом
стоит пресловутый страх боли и внутренняя неготовность в потерям.
Стоит однажды принять факт, что линии баланса не существует. Есть только путь - либо вперед, либо назад,
развитие или деградация, другого не дано. И как только наступает "точка невозврата", страх преодолен и
первый шаг сделан, то жизнь меняется.
Что делать со старой жизнью? Да, горевать, испытывая благодарность за хорошие моменты и постепенно
отпускать:
тех людей, которые были некогда важны для вас как воздух. Но сейчас нет прямого объяснения, даже
себе, почему уже невозможно заставить себя быть по-прежнему рядом.
по нереализованным возможностям и мечтам.
по безвозвратно ушедшему времени.
Постепенно ВАШ МИР изменится, нужно только ВЕРИТЬ в него существование в самом начале пути.
Появятся люди с одинаковыми с вами ценностями. Те, кто некогда обидел, но важен в новой жизни,
искренне извинятся и недопонимание будет с радостью забыто. И, самое главное, тех, которые понастоящему рядом, захочется одаривать своим вниманием, заботой, любовью, не требуя ничего взамен. И не
нужно бояться, что все действия будут изощренно обесценены, а интенции (стремления) высмеяны, и
жизненные ресурсы попросту украдены.
Это потрясающе, когда можно Жить без чувства вины или необходимости оправдываться. Просыпаться с
радостью навстречу новому дню, уверенным в своем праве БЫТЬ СОБОЙ!
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Об этом и множестве других важных составляющих DaSein мы поговорим сегодня на семинаре в Гамбурге.
Ich wünsche Euch einen schönen 4. Advent! Schönes Wochenende!
© RE
Ответственность
Ответственность – это самая глубокая причина человеческого бытия. Ответственность человека (как смысл
его Вот-Бытия) основана в преходящем, основана на том „активизме будущего“, который получается из
„оптимизма прошлого“, из знания о „бытии прошедшего“.
Вина и абсурдная бессмыслица могут искупаться раскаянием и искуплением согласно «модели» о
«ценностях установки» Франкля до самого последнего мгновения или вздоха, и хотя не искореняются
окончательно, но освещаются и наполняются смыслом.
© Авторы: Pater Christoph Kreitmeir, Prof. Dr. Ekaterina Resch
"Полная онтология логотерапии Виктора Франкла", ISBN 978-5-6044623-3-1. Проект #DiaLogos
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Мы не можем прибавить дней нашей жизни. Но можем добавить жизни в каждый день.
Сегодня третий Адвент. Как-то не верится, когда за окном снегодождь, туман... Никаких Рождественских
базаров, никакой предновогодней чарующей суеты.... Мрак и сумрак...
Внешняя "реальность" начинает сыпаться. Ложная красота и мишура облетают, как фантики от конфет. А
что остаётся внутри? В твоей собственной. Личной реальности? В той реальности, которую невозможно
измерить и оценить? Которую можно только лично ощутить, воспринять и пережить? Есть ли в ней свет и
аромат? Музыка и смех? И насколько зависит она от "внешней реальности"?
Зависит! И ещё как! Зависит от тех навыков, которые я освоила в своей жизни - от умения петь, танцевать,
печь пироги, бегать на длинные дистанции, читать книги, размышлять и бытии, от умения любить, дружить
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и прощать, от умения приходить и уходить...
Все эти умения позволяют мне из серого промозглого дня сделать душистый и уютный.
© GP, RALE
Внутренний родитель
В прошлом посте я писала о внутреннем ребёнке. Хочу продолжить тему и поговорить уже о внутреннем
родителе. В противовес ребёнку, Родитель - живёт не чувствами, а мыслями. Это та наша часть, которая
контролирует жизнь. Функции родителя - контроль, безопасность. Мы перенимаем у родителей правила,
взгляды на мир, что правильно, что нет. Каждое действие ребёнка ожидает оценку родителей - похвалят,
поругают? Так и во взрослом состоянии, мы имеем некий внутренний ориентир, который нужен нам для
самооценки. В позитивном ключе внутренний родитель - это забота, опека. В негативном же - это критика,
недовольство собой и всеми, потребность в контроле. Обладатели «плохого внутреннего родителя»
чрезмерно строги к себе, страдают от перфекционизма и не умеют расслабляться. Внутренний ребёнок при
этом «выключен».
Чтобы достичь гармоничного состояния внутреннего родителя, важно осознать собственные
нерациональные установки, паттерны поведения и работать над ними. Учиться заботиться о себе. Каждый
осознаёт, чего в детстве не хватало от родителей - поддержки? Любви? Внимания? Все это во взрослом
возрасте мы можем давать себе сами.
Достигая гармонию во внутренних эго - состояниях ребёнка и родителя, мы даём проявиться состоянию
Взрослого, который и регулирует обоих и отвечает за нашу осознанность и рациональность.
© ИТ
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Является ли вера рецептом против бессмыслия жизни?
Этот вопрос звучит несколько провокационно. Для большинства священнослужителей веры вполне
достаточно. Им хватает, мне – нет. Богословие, в этом случае христианская, католическая вера – это только
помощь. Теологи говорят – это всеобъемлющая помощь. Я же так не думаю.
Нам необходимы и терапевтические средства, инструменты, и логотерапия помогает мне в этом и предоставляет мне недостающий инструментарий. У меня не только логотерапевтическое образование. Я ещё ...
владею методикой Уве Бёшемайера по ценностной иммагинации. Ценностная иммагинация для меня – это
логотерапия, которая направлена вовнутрь.
© Авторы: Pater Christoph Kreitmeir, Prof. Dr. Ekaterina Resch
"Полная онтология логотерапии Виктора Франкла", ISBN 978-5-6044623-3-1.
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Здесь я полностью согласна с коллегой и исходя из личного многолетнего практического опыта, уверена,
что без методов Визуализации (иммагинации) работа настояшего Логотерапевта EU не является полной.
Одной разговорной практики абсолютно недостаточно. Статистика показывает, что она срабатывает только в
20 процентах всех проведенных логотерапевтических сессий. Нужно набраться мужества и ... идти внутрь
Духовного бессознательного.
Как гласит восточная мудрость, сколько не говори слово "Мед", слаще во рту не будет.
Можно бесконечно стоять около двери, в надежде, что за ней окажется чудесный мир. Можно
фантазировать, рисуя на словах каков он...
Но, не открыв дверь, не узнаешь реальная ли она или нарисованная.
И только сделав шаг, можно по-настоящему ощутить всю красоту "Красок своей души", найти источники
не дающего покоя Sehnsucht и направляющей Интуиции, проработать Страхи. Кинуться не оглядываясь за
Белым Зайцем как Алиса из Страны чудес, и ... найти настоящий эликсир волшебство из Мужества и
Мудрость ... внутри своего Внутреннего Мира.
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Тут нужно быть очень аккуратным. Ведь это возможно только с тем специалистом, который на практике и
не менее года (320 учебных часов), уже будучи сертифицированным логотерапевтом EU, прошел обучение и
все супервизии по этому методу Логотерапии. Только практические Супервизии, от Учителя к Ученику, по
книгам методику не изучишь. Ее настоящего описания нет даже в немецкоязычной литературе.
И, конечно, обязательно терапия должна проводиться на родном языке, в этом я поддерживаю мнение коллег
из Немецкой Ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа.
Об этом мы много уже говорили. И будем говорить на практическом семинаре через две недели в
Гамбурге.
© RE
Слабость "Я"
Я знаю, что такое "слабость Я". Я встречаю ее ежедневно у себя и клиентов. Я считаю важным о ней
говорить. Но важнее то, что я ищу то, что сильнее моей слабости - скрытую в себе самом свободу, открытый
мне смысл, важную задачу, жизнь, ждущую во мне своего часа.
© Dr. Uwe Böschemeyer, ученик Виктора Франкла. Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie, год
основания 1982.
Бывает, человек застрял и не видит перемен происходящих, застрял в привычке. Это самое страшное для
того, кто ищет смысл жизни...
© GP, РАЛЭ
Я часто вижу в действиях своих клиентов и знакомых явное отрицание Реальности. Нежелание решать
старые проблемы и взять Ответственность, тем самым усугубляя Настоящее.
Я не понимаю мотивацию людей, умышленно нарушающих законы, к примеру, об авторском праве даже в
EU, в надежде, что правда не выйдет наружу. Например, перепечатывая тексты от 2016 года из Компакт
(краткого) курса без упоминания моего авторства:
http://logotherapie.ru/kurs_logoterapiyaprogramma...
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Бывает и такое. Со стороны мне "страшно" наблюдать за тем, что люди делают со своей жизнью и не только
своей профессиональной репутацией, но и подводя своих коллег. Мои немецкие коллеги из DGLE
удивляются происходящему. Ведь в настоящая европейская логотерапия основывается, прежде всего, на
уважении к человеку. И для меня, как логотерапевта EU, такие действия, конечно, в поле логотерапии
неприемлимы.
Но есть и хорошие новости. Радует факт, к примеру, что в декабре 2020 года Дума РФ ввела штрафы от
миллиона рублей за оскобления в социальных сетях, тем самым подтвердив общую правовую базу с EU.
Мне лично комфортнее жить в мире, где работает законодательная защита не только в Германии, но и теперь
и в России.
Логотерапевт EU призван возвращать ответственность самому человеку. Поэтому Виктор Франкл в шутку
называл Логотерапию той терапией, где клиент может и не лежать на кушетке, а, к примеру, сидеть на стуле.
Но при этом не говорить много о себе, а самому выслушивать неприятные для него вещи.
Доктор Элизабет Лукас в своей новой книге "Was wirklich zählt. Worte als Wegbegleite" написала:
Бесчисленные вопросы от ишущих у меня совета научили меня, что в мире существует два самых
главных „хищника“, принижающих наше духовное достоинство: это жизнь в прошлом с бесчисленными
переживаниями, и страх перед будущим.
Основатель Северонемецкой школы Логотерапии Dr. Uwe Böschemeyer, представителем школы на русском
языке которого я тоже по праву являюсь, говорит, что найдя внутренюю свободу, можно двигаться дальше.
Если есть Запрос, то возможность всегда найдется.
А что нами движет, что является "органом смысла?". В Логотерапии мы говорим о совести, о той ее части,
которая находится в Духовном бессознательном, где Балом правит Интуиция, Traum, Sehnsucht и
Предчувствия.
Предчувствие - язык ангела, который не следует игнорировать. Прислушивайтесь к своим догадкам,
обращайте внимание на свою интуицию, не прогоняйте случайные мысли, озарения или идеи. Уважайте эти
подсказки. Они могу дать лучший совет, который когда-либо у вас был.
© Нил Доналд Уолш
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В эти выходные обязательно будем говорить об этом на WE-семинаре в Гамбурге.
© RE
Азбука фобий. Гедонофобия
Минутка греческой мифологии. Гедона (ἡδονή, удовольствие, наслаждение) - дочь Психеи (Ψυχή, душа,
дыхание) и Эрота, известного также под именем Эрос, Купидон, Амур - Бога любви. То есть удовольствие
родилось, когда душа вступила в союз с любовью!
Гедонофобия, как следует из названия, это боязнь удовольствия, наслаждения, приятных эмоций, чувств,
переживаний в целом. Данная фобия в проф.сообществе считается малоизученной и слабо поддающейся
терапии. Малоизученная по причине того, что обычно триггером для фобии является вполне определённый,
а не абстрактный объект или феномен. А слабо поддающаяся терапии она, на мой взгляд, потому, что во
многих культурах, верованиях и ментальности самых разных народов нормой является не наслаждение, а его
табуирование.
Приведу простой пример. На постсоветском пространстве нам с рождения формируют иммунитет к
наслаждению прививками:
Утром смех, вечером слёзы.
Смех без причины - признак дурачины.
Терпение и труд все перетрут.
Не жили богато, нечего и начинать
Не до жиру, быть бы живу
Бьёт значит любит и т.д. и т.п.
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Особенно мощные аргументы против желания комфорта (о наслаждении я уже не говорю), начинаются со
слов “а вот раньше”: а вот раньше бабы в поле рожали, белье в проруби полоскали, горящие избы конями
тушили. А ещё раньше в лаптях ходили, и что?
Недавно Росстат проводил опрос о желаемом размере пенсий, результаты которого очень удивили
депутатов. Как оказалось, “у людей то ли воображения нет, то ли притязаний”, ибо мечты ограничились 20
тысячами рублей. Я понимаю, что для большинства не то что пенсионеров, но и работающих сейчас людей
эта сумма - мечта, чтобы на все хватило. На все - это на коммуналку и еду. Быть сытым и в тепле
ДОВОЛЬНО. Опять-таки, “довольствоваться малым” - парадигма скромной, праведной жизни.
Можно возразить, что “не в деньгах счастье”, но ещё большему гонению подвергается услада плоти. В
православии, например, в год до 212 постных дней. Пестик, тычинка и “в подолЕ” - три слона на черепахесексуальном просвещении. Предметом для гордости может выступать даже неопрятный вид, ибо некогда,
некогда...
Предположим, вы зарабатываете больше 20 тысяч, пост для вас - это “о, куличики продают”, в сексе вы бы
засмущали саму Сашу Грей и думаете, что гедонофобия все ещё не про вас. Как давно вы ездили на рыбалку
вместо тещиной дачи? Встретились с друзьями в клубе вместо составления проекта по окружайке, о котором
отпрыск вспомнил за минуту до защиты? Почитали Воннегута, а не обновления в налоговом кодексе?
Смотрели сериал вместо уборки, стирки, готовки? Рванули встречать рассвет в горах? Ушли с нелюбимой
работы? Когда в последний раз вы наслаждались без зазрения совести?
Гедонофобия - это не физическая невозможность испытывать наслаждение, как в случае с депрессией. Это
даже не грусть-тоска-печаль, а именно психический запрет на удовольствие и деятельность, с ним
связанную. Почва для возникновения гедонофобии благодатная, для себя я выделила три “удобрения”:
наказание (в том числе чувство вины) за удовольствие,
гиперответственность, “если я сейчас лягу, завтра солнце не встанет,
низкая самооценка (“я не достойна счастья”), при непроявленной самоценности (“я достойна несчастья”).
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Если вы перестали испытывать удовольствие после секса, еды, спорта, отдыха - ноги в руки и к
профильному специалисту, с эндокринной системой долго не поиграешь. А если вы за-пре-ти-ли себе
“божественную беззаботность”, то это долгий разговор по экзистенциям.
© АП
Магдебург - место силы на Эльбе - немецкий Феникс
Неоднократно разрушавшийся, и снова и снова восстающий из пепла.
Не устаю наслаждаться этим городом.
Величественностью собора Святого Мауритиуса
и Святой Катарины. Одним из крупнейших и древнейших соборов Германии. Он всегда
радостно встречает меня переливами колоколов. Люблю ощущать ладонями его шершавые стены,
завороженно смотря вверх на удивительные статуи в камне.
Древнеримскими стенами, пробуждающими воображение, с высоты которых можно наблюдать игру течения
Эльбы. Удивительными улочками со 100-летними "пряничными" домиками. И бесконечной набережной,
мостами и парками, раскинувшимися вдоль воды.
Город-музей, второй по старшенству после Трира, со своей 1200-летней историей. Дом первого немецкого
императора Оттона 1. Первый в знаменитом ганзейском союзе.
И, в тоже время, современный молодежный город с огромным университетом и множеством институтов,
стартапов и инноваций,
занимающими минимум треть всего пространства.
Город, своим примером активизирующий силу строптивости духа.
Город, дающий силу жить.
© RE
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После многолетних собственных и исследований коллег из Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und
Existenzanalyse (DGLE) - немецкоязычной научной школы, я могу с уверенностью утверждать, что
логотерапевтические методы работы с Духовным Бессознательным человека, а именно с такими понятиями
как: Sehnsucht, Интуиции, Traum (грёзы, иллюзии, воображения) и т.п., следует проводить с применением
методов Визуализации.
Иные методы могут быть только дополняющими. И, исходя из многолетнего практического опыта, при
непрофессиональном применении, травмирующими.
Именно поэтому нахожу в настоящее время направление профессиональной адаптации и разработки данных
методов совместно с немецкоязычными коллегами, наиболее перспективным для нашей русскоязычной
научной школы РАЛЭ.
© RE
О жизненном выборе человека. Из книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей
пожилого возраста." http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Счастье это как? Где начало пути к его поиску? В какой точке вы сейчас на пути поиска собственного
счастья? Философ Мартин Бубур (1878-1965) рассматривал начало поиска в собственном внутреннем мире, в
своем сердце как первый шаг в процессе изменений. Правильно поставленные вопросы, к примеру “Где я
нахожусь в настоящий момент, в какой точке поиска?”, позволяют дать себе шанс понять в какую сторону не
нужно идти, иметь шанс свернуть с пути, ведущего никуда. А сама постановка вопроса, призвана побуждать
людей брать ответственность за свою жизнь, быть честными перед самими собой. Путь искания эффективен
только тогда, когда он ведет в направлении перемен, к которым важно быть готовыми. Что еще может ждать
на столь нелегком пути?
© RE & © IK
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Регулируете ли вы своё интернет-пространство?
Замечали, как иногда устаёшь от интернета, соц. сетей? Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Все мы подписаны на блогеров, следим за их сториз, читаем новости в телеграме или ленте
фейсбука... наш мозг воспринимает бесконечный поток информации. Тем важнее фильтровать контент. Наш
мозг устроен так, что лучше замечает и запоминает негатив-это такой способ оценки обстановки на
безопасность. Поэтому в ленте наше сознание находит больше плохого и раздражающего, чего хорошего.
Каналы о сплетнях, блогеры, которые жалуются и ругаются онлайн- сервисы, курьеров, плохих работников,
хамов на дороге и так далее, споры в группах, ругань, слезные посты о помощи кому-то, новости о ковид и
умирающей экономике... интернет стал не только кладезью бесконечных знаний, возможностей общения и
работы, развлечения, но и мусоркой, куда каждый может слить негатив и щедро поделиться им со своими
подписчиками. Повторюсь - самостоятельно мозг не может «отфильтровать» грязь от полезной информациинаоборот, наш мозг как губка, впитывающая в первую очередь плохое. Поэтому задача каждого, кто
проводит много времени в интернете( то есть просто каждого)- самостоятельно, осознанно фильтровать
контент. Регулярно чистить подписки, каналы, отписываться от тех блогеров, которые вызывают
неприятные эмоции, стараться ограничить число новостных каналов. В фейсбуке отличная функцияотписаться от обновлений друзей и групп, не удаляя их. Ещё можно выключить функцию push- уведомлений
от приложений в смартфоне - они также способствуют стрессу и усталости. Помимо общей фильтрации,
полезно выделять время, например, на выходных, когда нахождение в соцсетях будет сведено к нулю- это
отличная разгрузка для сознания. Регулируете ли вы своё интернет-пространство?
© ИТ
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О целительной силе обнуления
Мы так любим желать себе и другим счастья, удачи и еще много чего. Мазаль Тов () טוב מזל, 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 самоустраненности ото всего, что считаю своим, в состоянии
самоанулированности!!!
Абсолютный ноль!!!
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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 – 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.
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!
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А вот теперь - Мазаль Тов, дорогие!
© ЕМ
Жизнь как цепочка возможностей смысла
Согласно Виктору Франклу, смысл мы находим на основании "требования часа, которое относится ко мне",
Здесь и Сейчас и в Действии. Поскольку человек неповторим и уникален, каждый может найти смысл только
для себя самого.
Сколько достоинства скрыто в этом факте.
Каждая ситуация в жизни неповторима. И ситуации меняются час от часа. Поэтому жизнь человека - это
длинная цепочка ситуаций, которые проходят через нее и несут в себе смысл... Смысл ждет от нас, что мы
его осуществим... Смысл есть всегда.
© Dr. Uwe Böschemeyer, ученик Виктора Франкла. Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie, год
основания 1982.
Чуть больше чем неделя осталась до очных семинаров в Гамбурге. Локдаун нас пока, к счастью, не
касается. Каждая встреча для нас всех видится как уникальный подарок судьбы.
Поэтому проговаривание и тщательная проработка тем, даже если ты уже знаешь все наизусть, перед
занятием особенно важна.
Почему так? Новые люди на курсе приносят новые ситуации со своими новыми смыслами, в логотерапии
всегда так.
Поэтому нет одинаковых занятий, в потоке лет их сближает только одно - заголовок и список
обсуждаемых тем. А как пойдет дискуссия и какие подтемы будут волновать участников семинара и какие
ответы получат студенты - здесь все зависит от профессионализма и искусства профессора-логотерапевта.
Все важно!
© RE
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Взаимоотношения, приводящие к уважению и признанию
Из книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей пожилого возраста."
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Психическое здоровье, гораздо больше зависит от общественного отношения, признания и уважения, чем
обычно думают. Наибольшее положительное воздействие на психику человека в возрасте оказывают
признание его заслуг в течение жизни. Заслуги могут относиться не только к работе, хобби, но и к
построению взаимоотношений в семье, коллективе, среди друзей. Таким образом, межличностные
отношения в течение всей жизни дают свои плоды к старости. Если эти отношения были ровные и
доброжелательные, справедливые и честные, то тем самым человек создает вокруг себя атмосферу принятия
и уважения.
© RE & © IK
В поисках смысла
Из Полного курса "Логотерапия и ЭкзАнализ Виктора Франкла", ISBN 978-5-6044623-0-0
http://logotherapie.ru/diplom_logotherapia
ПУТИ поиска СМЫСЛА и СЧАСТЬЯ часто НЕ СОВПАДАЮТ.
© RE
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Доверие. Дорога к поиску истинного себя
Недавно мы со студентами затронули на лекции тему доверия.
Почему люди доверяют друг другу? Почему так сложно доверять всем? Один из моих студентов сказал, что
он сталкивается каждый день, что может доверять только трём людям в этой жизни и не понимает, почему
именно эти люди доверяют ему?
Человек может не доверять другому в силу многих причин. И когда ты не доверяешь другому, нужно в
первую очередь спросить самого себя: Почему я ему не доверяю? Важно сказать себе: это не он такой, что не
заслуживает доверия, это я такой, что не могу ему доверять.
Задав себе этот вопрос, мы поймем, что без доверия строить отношения невозможно. Доверие, как цветок
папоротника, который по легендам, цветет только одну ночь, зажигается в сердце в момент встречи с
человеком, которому ты доверяешь. Но оно, может погаснуть навсегда, погаснуть, если мы не спросим
самих себя: почему? Что не так в нас самих?
Доверие можно и не найти вовсе, и потерять навсегда. Есть люди, которые не заслуживают доверия, те,
которых мы подпускаем слишком близко и, как нам, кажется, слишком подло с нами обошлись, обошлись
несправедливо. Но благодаря этому, мы увидели, чего стоил этот человек – что этот человек стоил хотя бы
нашего доверия к нему. И без этой дороги в лесу, в котором цветут папоротники, мы бы не узнали ни цену
своему доверию.
Путь этот трудный, но другого пути к пониманию, что значит твое доверие к другому человеку, нет. К
сожалению или счастью.
Не зря, согласно легенде, сорвать цветок папоротника очень трудно, но именно он открывает своему
владельцу путь к познанию и тайнам мира, дает увидеть все неподлинное и ненастоящее.
© ПН
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Сегодня в Германии второй Адвент (от лат. adventus — приход) — четырехнедельный период
подготовки и время ожидания, предшествующее празднику Рождества .
Во второе воскресенье Адвента, торжественно зажигается еще одна свеча в рождественском венке,
именуемая «Вифлеемской Свечой».
Чудесное время, чтобы побыть с семьей, ощутив полноту жизни в Небольшом пространстве своих
ценностей - доверия, любви, поддержки ...
Важно помнить, что реализация истинных ценностей имеет свойство регенерации из Небольшого в
Бесконечное пространство.
И, чтобы не случилось в жизни, как написала доктор Эгер, никто не сможет отнять только одно - те мысли,
которые у вас в голове. И именно они формируют внутренний мир, восприятие того, что происходит вокруг.
Происходящее не играет, на самом деле, никакой роли. Важно только наше отношение. Ведь оно с
необходимой именно нам скоростью реализует нашу ответную реакцию миру, даря возможность:
быть радостным или несчастным,
задумчивым или стремительным,
ищущим или нашедшим,
открыто счастливым или постоянно страдающим,
быть тем, кто боится или храбр,
быть в клетке или быть СВОБОДНЫМ ...
Не отдавайте право на собственные решения и счастье в руки другого человека, не позволяйте мучать себя
ожиданиям внимания и любви. Ради чего? Помните, что границы призваны не только призваны проявлять
уважение, помогая сохранить достоинство свое и другого человека, но и, с другой стороны, помогают
защищать ваш личный мир. Нет никаких испытаний или расплаты за прошлые поступки - это попытки
навязывания вины извне. Все всегда зависит только от вашего выбора.
Настоящая жизнь - это ПАЗЛ только из ваших Решений.
И только МЫ САМИ дарим и позволяем СЕБЕ БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ, с правом, данным от рождения,
уникальности и несравнения с другими людьми.
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В моем мире сегодня - второе чудесное морозное утро Адвента с прогулкой вдоль Эльбы среди
новогодных огоньков Magdeburg Dom, жарких споров и обсуждений по самому большому уже
реализующемуся семейному проекту в моей жизни , вишневый штолен и чашечка ароматного пунша
перед камином.
Счастье не приходит неоткуда. Секрет в том, чтобы уметь его замечать. Ich wünsche Euch einen schönen 2.
Advent!
© RE
Пандемия. Дорога к поиску истинного себя
Пандемия показала наше бессилие, бессилие перед вирусом, но она нас и многому научила.
Научила ценить те моменты и маленькие радости, которые были у нас до этого. Для кого-то это радость
общения с близкими, возможность прийти на ужин к бабушке в любое время, просто обнять и сказать
родному человеку, глядя в глаза: «я тебя люблю».
Я вспоминаю об очных семинарах со студентами, о чувствах радости или грусти, которые мы испытывали,
находясь рядом друг с другом. Я помню все: взгляды, улыбки, чувства. И мне очень этого не хватает, когда я
иду теперь по пустым коридорам университета и воспоминания, словно призраки из прошлого, всплывают
из моей памяти.
Когда то мы были рядом, рука об руку в прямом смысле этого слова.
Теперь у многих из нас этой возможности нет. Нет возможности просто посмотреть в глаза и приехать друг к
другу, особенно если друг живет за границей или в закрытом на карантин городе и просто поддержать.
Безусловно, растет разочарование, растерянность, ощущение бессмысленности жизни.
Но мы должны знать, что то, что происходит с нами сейчас, покажет, куда нам двигаться дальше, как
относиться к своим близким и родным, понять, почему нам важна именно такая жизнь – жизнь, в которой
есть то, что мы по настоящему ценим и считаем своим.
© ПН
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О преподавателях на курсе Логотерапии и ЭкзАнализа
http://logotherapie.ru/lehrer
Мне всегда очень везло с людьми и учителями. Я всегда шутила, что я получают ответы задолго до того,
как жизнь поставила передо мной вопросы. И когда много лет назад я встала во главе русскоязычного
направления обучения нашего института, передо мной встала задача как лучше преподнести учение для
наших слушателей. Ведь родной язык Логотерапии Виктора Франкла - немецкий.
На вопрос какая существует оптимальная методика преподавания именно Логотерапии, я всегда отвечаю,
что мы практикуем индивидуальный подход. И так с каждым студентом и сотрудником нашего ВУЗа.
Так через преподавателей на юге институт получил очень хороший философский базис. Но его оказалось
мало. Поэтому в свое время наши взгляды устремившись на Север Германии, где была найдена поддержка в
институте Логотерапии и ЭкзАнализа Гамбург. Ведь с институтом стали сотрудничать настоящие практикипреподаватели, имеющие свои праксисы и опыт работы более 30 лет, принеся с собой работающие методы
логотерапии. Я считаю моей большой удачей совместную работу с такими немецкими логотерапевтамисупервизорами.
И чтобы также понять как правильно работать именно мне, я ответила для себя еще на один вопрос: Что
точно неправильно, а зачастую страшно "творить" по отношению к студенту в поле курса Логотерапии и
ЭкзАнализа?
Приведу непростой пример из моей практики. Ранее одна из немецких преподавателей постоянно
"провоцировала" студентов, как лично, так и через пересылаемые тексты, электронные сообщения и т.д.
Считая, что это ее право и задача в этом мире. Провокации были порой очень жестокие. Ведь логотерапия
затрагивает самые глубинные слои психики человека. Я видела, как студенты "отползали" в прямом смысле
от нее, получив тяжелые психотравмы и уходя, естественно, с курса. Осознавала ли это она или нет - это
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другая история. Увидев происходящее, я осознанно отказалась в свое время от совместной работы с нею, так
как это противоречило моим ценностям. И точно сейчас абсолютно уверена "как нельзя". При таком подходе
отсутствует уважение к человеку, тем более когда студент, доверяя преподавателю, проходит у него личную
супервизию в процессе обучения.
Это был полезный для меня опыт. К слову, многие немецкие студенты вернулись на курс после ее ухода
несколько лет назад.
Также в нашей многоязычной команде идут постоянные дискуссии, может ли логотерапевт работать с
клиентами, не являясь носителем его родного языка. Немецкоязычные коллеги говорят часто о своем опыте
работы на английском языке.
По статистике в многомиллионной Германии десять процентов проживающих - русскоязычные. Русских не
только логотерапевтов, просто психотерапевтов до такой степени мало, что очереди на прием ждут от
полугода и больше. При обращении к немецким коллегам, дойдя до определеного шага в психотерапии,
людям требуется уже специалист, носитель их родного языка. Мы часто сталкиваемся с такой проблемой на
практике, когда звонят в институт люди, начинающие осознавать все "подводные камни" эммиграции, в
поисках русскоязычных специалистов - наших выпускников.
Именно по той же причине институт работает по различным направлениям, скажем, на Восточную Европу,
но все преподаватели - только носители их родного языка - литовского, эстонского, болгарского и т.д. Много
лет назад было открыто наше русскоязычное направление. А теперь мы охотно делимся своими наработками
и практическим опытом с коллегами из других стран.
Лозунг нашей школы Логотерапии и ЭкзАнализа - мы верим в каждого нашего студента. Потому что
человек может все, если в него есть кому верить.
И если даже у него нет сил верить в себя Здесь и Сейчас, мы даем возможность опереться на нашу Веру,
пока постепенно студент не восстановится и найдет в себе силы проходить курс как личную терапию
дальше.
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Ведь смысл Da-Sein следует искать в глубинах себя и собственной души. Путь к себе не может лежать вне
себя.
Только пройдя такой путь, наши выпускники смогут дать их Веру их будущим клиентам.
Почему именно такой подход был выбран нами?
Так как он был изначально у самого Виктора Франкла в отношении его пациентов в отделении больницы
в Вене, которое он долго возглавлял, собирая опыт для дальнейшего открытия научной школы Логотерапии
и ЭкзАнализа. А мы, как представители третьего поколения логотерапевтов EU, остаемся тем самым
верными учению.
Истинный логотерапевтический подход его основателя остается актуальным и по сей день вне
зависимости от сферы применения. И успехи наших студентов и выпускников для нас самое лучшее тому
подтверждение.
© RE
Как хорошая девочка перестала быть хорошей, а стала свободной. ЛогоСказка.
«Человек свободен по отношению к инстинктам, наследственности и окружению». Виктор Франкл
Жила-была хорошая девочка. И была она хорошей во всем. Хорошо выглядела, хорошо одевалась, хорошо
себя вела. А еще она умела хорошо дружить: даже если ее обижали школьные подружки, и она сильно
переживала, то не показывала виду, говорила себе, что она выше этого, ведь она хорошая девочка.
Девочка росла, и ее подружки тоже, а также их уверенность в том, что хорошая девочка всегда их простит,
что бы они ни говорили и ни делали. А хорошая девочка была очень чувствительной, все понимала и сильно
переживала, но не видела в себе сил изменить ситуацию, ведь тогда она перестанет быть хорошей девочкой.
К этому она была не готова.
Но время шло, хорошая девочка взрослела, и на ее пути встречались новые и разные люди. Многие ей
нравились, многие вдохновляли и воодушевляли. Хорошая девочка любила учиться и общаться. Ей была
интересна сама жизнь и ее проявления. Тем более что ее школьные подружки пропали с горизонта, а новые
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отношения хорошая девочка училась выстраивать по-новому, исходя из нового опыта и знаний,
приобретенных за это время. Она училась доверять своим чувствам и не предавать себя.
Но в ее жизни постоянно присутствовала одна родственница, сестра мамы.
И этой женщины всегда было много в жизни хорошей девочки.
И только она, тетя, знала, как правильно поступать, что и когда говорить хорошей девочке: «Молчи и
слушай меня, не смей меня перебивать! Я знаю лучше тебя!». Хорошей девочке очень трудно было
сопротивляться этой женщине, которая любила высмеивать хорошую девочку, если та пыталась возражать
или высказать свою точку зрения: «Ого, а чего это ты такая строптивая? Что это ты о себе возомнила? Ты
думаешь, что ты что-то из себя представляешь? Ты думаешь, что станешь известной актрисой? Максимум
кем ты станешь – это третьим грибом в пятом ряду на детском утреннике! Или ты думаешь, что из тебя
выйдет хороший психолог? Куда тебе! Хороший психолог – это я! Я всех людей вижу насквозь! И тебя
тоже!».
Хорошая девочка очень болезненно переживала эти слова тети, пыталась высказываться, но тетя ее не
слушала, а только еще больше высмеивала. Со временем хорошая девочка свела к минимуму общение с
родственницей. Но она все равно присутствовала в жизни девочки, и хорошая девочка всеми способами
пыталась разрешить эту ситуацию: она пыталась принять эту женщину такой, какая она есть, и
предпринимала попытки поговорить с ней «как взрослые люди», пытаясь объяснить ей свои чувства и
переживания.
Но все было напрасно. Итог был всегда один – родственница высмеивала хорошую девочку, обзывала
наглой и строптивой, обесценивала все ее усилия и достижения. Хорошая девочка остро переживала эту
ситуацию, которая никак не разрешалась, но со временем успокаивалась и снова сокращала до минимума
общение с тетей.
И вот однажды, совершенно случайно, хорошая девочка встретилась со своими школьными подружками.
Они очень радостно отреагировали на неожиданную встречу с хорошей девочкой, и той показалось, что они
искренни в своих проявлениях. Они много рассказывали о своей жизни, и хорошая девочка тоже делилась
новостями: как определилась с профессией, которую очень любит, что у нее семья и ребенок.
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Школьным подружкам понравилось, что девочка стала психологом. Тут же начали рассказывать, как они
несчастливы, и просить хорошую девочку им помочь. А так как девочка была хорошей, то не могла отказать
хоть и бывшим, но подружкам, которые оказались в беде.
Да и все плохое хорошая девочка быстро забывала.
Поэтому хорошая девочка бросилась «спасать» своих старых подруг, но чем больше она пыталась их
«спасти», тем больше увязала в их проблемах, которые, как позже оказалось, они разрешать не хотели. При
этом хорошая девочка вдруг стала для них очень плохой, видимо потому, что узнала от школьных подружек
много нюансов из их личной жизни, а это оказалось очень для них неприятно, особенно, когда «передумал»
разрешать свои проблемы. Они сразу сообщили хорошей девочке, что она теперь для них плохая. А чтобы
это стало ей понятным до конца, рассказали об этом и ее родственнице.
Тетя хорошей девочки согласилась со школьными подружками, сказав, что всегда это знала! И они начали
обмениваться гадостями про хорошую девочку, да еще и рассказывали всем другим общим знакомым, а
заодно и ей самой, что хорошая девочка давно уже не хорошая, да никогда хорошей и не была.
Хорошая девочка переживала очень сильно.
Но вдруг что-то случилось: хорошая девочка поняла, что это предел, что она дошла до дна. И теперь у нее
только два выхода: либо остаться на дне и жалеть себя, либо поступить совершенно по-другому,
оттолкнувшись от этого дна.
Хорошая девочка поняла, что подружки и тетя правы!
Она больше не хорошая девочка!
Точнее, она больше не хочет быть хорошей девочкой для всех. А хочет стать хорошей для себя – беречь
себя, свои силы, мысли, чтобы тратить свои ресурсы и чувства на людей, с которыми ей комфортно. И что
пора прекратить позволять вмешиваться в ее жизнь и влиять на нее людям, которые эту жизнь и отравляют.
И хорошая девочка резко прекратила любое общение с подружками и тетей.
И если с подружками это было сделать не так уж и сложно (несмотря на то, что они удвоили свои усилия
досаждать хорошей девочке), то с тетей отношения было прервать очень трудно. Установка детства, что
родственник есть родственник, и с ним нельзя перестать общаться, каким бы плохим родственником он ни
был, – не давала девочке покоя, взращивая в ней чувство вины. Да и родственница, конечно, очень обиделась
на девочку и рассказывала всем о том, как много добра она сделала девочке, и какая та неблагодарная!
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Но у девочки откуда-то вдруг нашлись силы. Она переросла эту ситуацию! И ей было уже все равно!
Она уже почувствовала, что перемены рядом! Она чувствовала внутреннюю наполненность, а также и то,
что все, происходящее вокруг, – правильно!
И тут она поняла! Да, она перестала быть хорошей девочкой!
И стала свободной женщиной!
Свободна от чужого, особенно непрошенного, мнения! Свободна от чуждых установок и от примитивных
предрассудков! Она поняла, что имеет право выбирать, с кем общаться, кого слушать, а кого нет! Она имеет
права устанавливать и соблюдать те границы, в которых ей комфортно, и ценить границы других.
Хорошая девочка стала взрослой женщиной!
И ей нравится быть свободной, ответственной и чуткой ко всему окружающему ее и новому! Она живет
настоящим и старается не опускать руки, даже если что-то не получается с первого раза! Она ищет и
приобретает новый опыт, который дает силы и новые ресурсы!
Выход есть всегда!
Главное, не предавать себя и идти дальше!
© ОШ
По песням Высоцкого. Я не люблю ...
Я всегда стараюсь стараюсь держаться подальше от тех людей, кто не имея реальных умений и навыков в
своем арсенале, провозглашает себя великими профессионалами. Ведь не стыдно не знать. Не знаешь спроси, научись. Остальное - просто гордыня. Такие люди вызывают у меня только чувство ... жалости.
Я всегда говорю своим студентам:
Каждый человек может создать свое. Где в описании мира другого человека, именно вы? Я не понимаю
зачем копировать чужие мысли, разве ваши не достойны, чтобы о них знали?
Хорошо если это дальше слов такие деяния не идут. И максимум, что они нарушают, это закон об авторском
праве.
Но если от этого зависит ментальное здоровье людей, то это страшно.
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Не уважаю тех, кто не любит учиться. Учиться нужно с благодарностью от сердца за полученные знания и
опыт. И тогда приходит профессионализм. Им, как и талантом, не кичатся, им наслаждаются, как хорошим
инструментом в руках.
И становишься благодарной именно себе за долгие ночи, когда семья спит, а ты прикрывая подушкой
мышку, чтобы не кликала, добываешь знания, одновременно креативя какую-то безумную формулу высшей
математики, которая впоследствии становится, на удивление, достойной очередной академической награды.
Или едешь через всю страну на очередное обучение, иногда физически трудно, но все решаемо. Или в
аэропорту, поверх компьютера вглядываясь в синеву Альп, пишешь очередной текст по Логотерапии,
адапируя на русский язык методики, неся дальше учение последующему поколению логотерапевтов.
Как тебя на все хватает? - раздаются вопросы друзей.
У меня есть ради чего и кого. Игры в гордыню - удел слабых. Поэтому собирая опыт, ты идешь дальше и
дальше.
Потому что сегодня твой потолок, возможно, является чьим-то полом. Всегда есть куда!
Академик Н.М.Амосов говорил, что секрет полноценного долголетия является активность вне зависимости
от возраста. И глядя на его жизненный путь, я доверяю этим словами.
© RE
Что я могу еще дать этой жизни
Из книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей пожилого возраста."
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Смысл разный у разных людей, и даже у одного человека он постоянно меняется со дня на день и от часа к
часу. Поэтому речь идет не о смысле жизни вообще, а о конкретном смысле жизни данной личности в
данный момент. Невозможно найти абстрактный смысл жизни. У каждого из нас свое собственное
призвание и жизненная миссия; каждый должен выносить в душе свое собственное предназначение, которое
ему надлежит осуществить. Выбор против Смысла ведет к чувству вины.

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Личность уникальна и смыслы для каждого человека уникальны. Смысл – это ресурс для личности и
благодатный путь, ведущий к преодолению любых проблем. Но ресурс можно найти, только если он
необходим для какой-то действительно очень важной деятельности, ценной для человека.
Часто бывает, что отчаявшийся человек говорит «Что жизнь может еще дать мне?» Важно повернуть
сознание этого человека так, чтобы он сказал «Что Я могу еще дать этой жизни?». Умение жить достойно,
смочь преодолеть себя ради других людей - это лучшее, ради чего стоит побороть свои слабости и
недостатки, подняться над проблемами.
© RE & © IK
Азбука фобий. Гефирофобия.
Одна из разновидностей акрофобии, гефирофобия (с греч. γέφυρα - мост) - боязнь мостов и всего, что с ними
связано. В одном из пабликов сотни человек наперебой делились своими переживаниями по поводу всего,
что может случиться с мостом и, что гораздо хуже, с ними на этом бесовском сооружении.
Помню, пару лет назад ездила на семинары в Бехтеревку, куда решила добраться пешком от Ладожского
вокзала. Путь мой, естественно, пролегал через Неву, и знаете что, товарищи? Хуже прохода по мосту может
быть проход по мосту разводному. Он не просто похож на батут, там есть щели!! Я, не в силах сдвинуться с
места, стояла ровно на середине моста, который гулял вверх и вниз помимо моей воли, словно планировал
запустить меня на орбиту. А впереди была пропасть, пропасть в самую бездну.
Или вот ещё - опора. Горизонтальную поверхность хоть видно, а что там, под гладью воды? Все знают, вода
камень точит. Сломается “ножка”, мост пополам и все, привет, Апостол Пётр!
Гефирофобов нервирует не столько высота, сколько само сооружение и все, что с ним может случиться.
Корни фобии (как неожиданно) лежат в детстве или травмирующем опыте, сам страх сопровождается все
тем же учащенным сердцебиением, холодными и потными конечностями, тошнотой, головокружением и
проч. В большинстве случаев легко поддается психотерапии, изредка требуется медикаментозное лечение.
Но меня заинтересовал другой момент - а что означает “мост” в метафорической плоскости? Какие смыслы,
очевидные или скрытые, он несёт? Какие “мосты” в вашей жизни? Если ли что-то, ради чего вы побежите по
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веревочному мосту даже с закрытыми глазами? Есть ли мосты, которые вы разрушили? И какой Он, мост,
который вы строите?
© АП
Опыт обучения на Полном курсе Логотерапии и ЭкзАнализа
Когда только начала изучать тему, то неожиданно для самой себя поняла, что мне очень сложно и очень
трудно. Очень сложно воспринимать философские и антропологические понятия (я если когда-то и читала
философию, то очень давно, в студенческие годы), трудно вникать, и мне на это требуется какое-то время,
чтобы «перевести» предложение на понятный для себя язык. Я чувствовала себя каким-то первопроходцем
по непроходимым джунглям, сквозь дебри которых, я с трудом продираюсь. С одной стороны, это было
неожиданно для меня, но с другой стороны, мне это нравилось. Но в какой-то момент, возникло сомнение,
что я справлюсь, потому что мне трудно не только воспринимать прочитанное, а что еще хуже, найти на
чтение время. Как часто бывает, в тот момент, когда я приступила к чтению темы, мне пришлось много
работать. Поймала себя на ощущении, что мне хочется убежать, и что я чему-то очень сильно расстроилась.
Начала нервничать, что не справлюсь, что не успею в срок прочитать, понять, написать. Возник страх,
чувство досады…Но затем подумалось, что не могу позволить себе сдаться. Да еще и в самом начале учебы,
не узнав, что будет дальше. Я понимала, что очень пожалею, если сейчас сдамся, подчинюсь эмоциям и
своему страху.
Успокаивала себя, заставляла себя не торопится, когда понимала, что время поджимает. Убеждала себя, что
все равно буду продолжать, пускай даже и в своем собственном темпе. Помогали аутотренинги, которые
стала использовать, хоть и не сразу, но они давали баланс и дополнительный ресурс, и надежду в то, что я
справлюсь, понимания, что это какой-то временный эффект.
Поэтому, буду пробовать снова и снова – и продираться и вникать, как бы тяжело и не понятно было. Ведь
есть цели - да! В этом мой личный смысл: это мой личный рост, не только в профессии, а в первую очередь в
личном плане. Мне становилось комфортно, когда вдруг «дошло», когда вдруг поняла! И радость от того,
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что поняла! И понимание: это моё! Это мне близко. Это мне понятно. И это в меня укладывается. А значит
справлюсь, найдутся силы, ресурсы дальше разбираться, раскладывать по полочкам, понимать, принимать!
© ОШ
Сегодня Магдебург и моя дорога на работу в сторону Berlin по A2 была окутана густым серебрянным
туманом. Конечно, не таким густым как в Гамбурге, который проникает в виде капелек глубоко внутрь,
застревая в одежде и волосах. Здесь он более воздушный. Всю тяжесть забрал Harz, оставив только
живительную влагу для пышной растительности Börge - уникального зеленого оазиса Германии даже зимой.
По дороге из глубины тумана мне весело подмигивал огонек баржи с Эльбы. А я думала о важности
традиций. Ведь живя много лет в Германии, невозможно быть в стороне, когда радость первых Адвентов и
Рождества уже захватила страну.
Вчера с моими чудесными немецкими коллегами мы делала домашний Штоллен. Запах до сих пор стоит в
офисе.
Марципан с цукатами и изюмом, вперемешку с различными орешками, замешанные на настоящем
дрожжевом тесте.
Лучше больше вкусняшек, чем меньше, - решили все.
1,5 часа в духовке, пока корочка не станет рассыпчато хрустящей. Пару секретных инградиентов от
немецких хозяек (теперь и я тоже в курсе), чашечка душистого кофе с молоком, душевная компания ... ну
что еще нужно для начала наслаждением настоящим праздником Рождества?
Всем хороших выходных! И, конечно, первого Адвента в семейном кругу!
© RE
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LogoTerra. Новости LogosTeam
После очный занятий и встреч с немецкоязычными коллегами я всегда чувствую небывалый подъем сил.
Почему так?
В 2019 году наша немецкоязычная LogosTeam объединила в себе не одного, а сразу несколько ключевых
партнеров.
Это стало возможным благодаря использованию собственной технологии дистанционного (бленд) обучения
именно Логотерапии, которая в 2016 году на Конгрессе в Мюнхене была признана лучшей среди равных в
Европе.
Тем самым мы стали единственным Институтом, полностью представляющим все существующие школы
Логотерапии Виктора Франкла и его прямых учеников в EU: Dr. Elisabeth Lukas, Dr. Wolfram Kurz и Dr. Uwe
Böschemeyer.
То есть официально открыв границы для полноценного изучения этого удивительного учения и третьей
научной школы психотерапии в мире.
Тот учебный материал, который не дается студентам на юге, имея ограничение в виде учебного плана, мы
взяли на Севере Германии. К примеру, методы ценностноориентированной имагинации и работы со
смысловыми образами, а также полный курс эннеаграммы как "девять ликов духовной личности" и многое
другое. А сотрудничество с Русской Ассоциацией Логотерапии и ЭкзАнализа позволило нам полноценно
донести учение также до русскоязычных слушателей.
Нам больше 15 лет. И имея за плечами долгую историю, мы постоянно развиваемся, уже сами разрабатывая
новые методы не только классической, но и прикладной логотерапии.
Помимо уже готовых разработок, представленных в Полном курсе для наших студентов:
http://logotherapie.ru/ECDOGeschichte
идет разработка нового современного немецко-русского направления - методы визуализации в логотерапии,
работающие в области Духовного Бессознательного. И они и многое другое обязательно войдут в
обновленный Полный курс для русскоязычных студентов третьего года обучения.
© RE
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Инь и янь одного состояния
Что является тормозом личного развития человека, а для самозанятых также крахом их финансовых надежд?
Давайте разберемся.
Неодекватная самооценка личных и профессиональных качеств, особенно подогреваемая "любовью"
близких и друзей, заставляет человека значительно переоценивать свои реальные достижения в жизни. Часто
это касается людей, переходящих из корпоративного сектора в частный. Опираясь на предыдущие
достижения, человек перестает профессионально развиваться, подсаживаясь на "наркотик эмоциональных
поглаживаний друзей". Далее появляется зависть.
Зависть и тщеславие - две стороны одной медали, инь и янь реальности, одно без другого не существует.
Как думают зависливые люди?
Я не могу терпеть когда, особенно близкие мне люди, говорят хорошо о других или хвалят их.
Люди имеют право говорить только обо мне.
Только я могу профессионально судить о тех или иных вещах, другие ничего не способны сделать, тем
более создать и т.д.
Постепенно человек достаточно агрессивно начинает относиться к любым чужим успехам. И с
рекламируемым вовне самомнением, активно распространяется, можно так назвать, "вирус, убивающий
способность видеть реальность происходящего вокруг". Чтобы наверстать упущенное, человек уже любыми
способами старается заявить о себе, нарушая этические, авторские права других людей, социальные и
личные границы. У самозанятых, что логично, со временем бизнес разрушается, клиенты уходят.
Что говорит в таких случаях Логотерапия Виктора Франкла?
Исследуя и анализируя свои личный мир, например, через биографическую работу или
логотерапевтические письменные практики, человек обязательно найдет то, что дает ему жизненную силу,
не зависящую от мнения других людей. Ведь увидев свои слабые стороны, можно недостатки всегда
превратить в достижения. Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите.
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Не уставайте постоянно двигаться, учиться и развиваться! И в каждом вдохе постоянно говорить жизни
"Да!"
© РБ
О выборе нового направления в жизни
Из книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей пожилого возраста."
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Истинное Счастье заключается не столько в отсутствии подавленности и страданий, сколько в ощущении
радости, удовлетворения и восхищения жизнью. Это не означает, что человек может или должен пребывать
в постоянном экстазе. В конце концов, в нашей жизни бывают мгновения, когда мы сталкиваемся с личными
трагедиями и потерями, и они не могут не вызывать вполне естественные печаль, горе и разочарования.
Однако существуют средства, с помощью которых мы можем справиться с этими переживаниями и очень
часто мы способны превратить жизненные испытания и бедствия в победы, обрести новый смысл жизни. Мы
сами выбираем быть счастливыми или не быть!
© RE & © IK
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Кто заставляет нас жить?
Кто дает нам надежду? Кому не все равно что происходит с тобой?
Когда ничего не остается внутри, то на внутренний Sehnsucht приходит тот самый человек, которому
суждено быть рядом, Здесь и Сейчас. И ты вдруг понимаешь, что все что ранее произошло, и хорошее и
даже плохое, произошло именно ради этой новой встречи.
Иногда стоит довериться миру и по интуиции выбрать именно эту дорогу. И, самое главное, в том
состоянии, когда откроется сердце и ты будешь готов принять дар ... в виде поддержки от того, которому ты
доверяешь и кого безмерно уважаешь. Того, кто сильнее тебя.
Есть люди, которым всегда нужна либо абсолютная победа либо ничего. Стремиться можно только к
невозможному, все остальное серость. Для множества это видится проблемой, но разве можно назвать
проблемой настоящую человеческую суть?
Да к чему это все? В этой жизни ты можешь стать кем угодно! Но ... для истинного полета нужны
беспредельные вещи: настоящая любовь, настоящий дом, настоящее дело на каждый день. И лучше никак ...,
если не получить все.
И поэтому находясь около человека, который по своему статусу и социальному положению даже
теоретически не может быть рядом и тем более говорить с тобой, но непостижимым образом он приходит
сам, ты ловишь каждое слово, пусть даже на немецком, впитывая на потом, записывая в самые сокровенные
уголки памяти, чтобы оно было с тобой всегда. И воспринимать эту встречу как подарок Судьбы.
Если ты строишь планы, то не забудь рассказать о них Богу, чтобы было с кем посмеяться потом...
Мы долго смеялись, обмениваясь шутками, строили планы по развитию Логотерапии в EU. А потом
визуализировали цветок Лотоса как одну из методик имагинации... А сердце пело и будет еще долго петь.
И да, именно так работает настоящая Вершинная психотерапия Виктора Франкла и чудо Dasein для ...
самих Логотерапевтов EU.
© RE
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Правда или Истина?
В детстве я много раз слышала выражение, что лучше услышать жесткую правду, чем сладкую ложь. И
сейчас, став взрослой, я поняла, что несогласна.
Истина - это то для меня, что можно проверить материалыми фактами. К примеру, если книга выпущена, то
ее можно взять в руки, прочитать. Когда я захожу в магазин и расплачиваюсь карточкой, то на моем счету в
банке должны быть деньги, чтобы оплатить чек. Такие элементарные вещи понятны даже ребенку.
Часто "под видом" ПРАВДЫ люди продавливают свои желания, напрямую манипулируя, внушают
неуверенность в силах и талантах, обесценивая. Это классическая как мир игра во Власть.
Теперь, уже на вопрос "Хочешь услышать правду или что-то приятное", я выбираю второе. Потому что
соглашаясь на первое, я даю своими руками разрешение другому человеку на мое моральное уничтожение.
Это один из узаконенных путей для желающих "тихого самоубийства". И здесь я сразу вспоминаю посыл
Виктора Франкла: при любых жизненных ситуациях говорить ЖИЗНИ ДА!
У каждого своя правда. И мне не нужна чужая правда обо мне. Я формирую свою реальность рядом с теми
людьми, которых люблю. Это моя защита и способ сохранить себя.
Мне очень нравится эта песня психолога Татьяны Мужицкой про любовь к себе:
https://youtu.be/kl2daB_wumc
В правде нелюбящего тебя человека нет Добродетели, искреннего желания помочь. После такой правды ты
разбиваешься на осколки. И склеить разбитую чашку порой почти невозможно. В определенный момент я
поняла, что ОТКАЗЫВАЮСЬ ненавидеть себя до такой степени.
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И еще одна интересная мысль. Часто говорят, что друзья познаются в беде. И здесь нет. Настоящее
испытание - это порадоваться за друга, когда он в радости.
Нужно ли вам самим говорить правду другим людям? Решать только вам. Я говорю не всегда и не всем. И
если уж говорить, то заранее быть готовым к тому, что ваши слова могут быть превратно истолкованы.
К примеру, я знаю, что одна знакомая, обладая жёстким "черным" юмором, страдает от того, что ее зачастую
не принимают близкие люди. При этом работая психиатром, ей проще обвинить другого человека в
неодекватности, во всеуслышание "наклеить" ему диагноз, благо профессиональные навыки и высокая
квалификация блестяще помогают ей в этом. Почему? Ей так проще поступать, чтобы ориентировать себя в
этом мире, чем принять по-доброму ситуацию и постараться действительно разобраться. Поэтому для нее
ситуация повторяется вновь и вновь.
ДАВИТЬ на больные места, указывая миллионы причин почему с МОЕЙ точки зрения это так, просто
ЖЕСТОКО. Ей с этим жить. Не можешь помочь - лучше просто отойти в сторону, где-то промолчать,
оказывая ей уважение.
Если человек захочет знать правду именно вашу, ваше мнение по этому вопросу, то он сам найдет способ
поговорить и время, когда он будет готов. Но это его ВЫБОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
А я, со своей стороны, могу только принять его посыл о помощи как ДАР и стараться оправдать ДОВЕРИЕ.
И, находясь рядом, не актруируя, сопроводить ее по пути выхода из замкнутого круга. Это подход
настоящего логотерапевта, которому я сейчас учусь в нашем институте.
© РБ
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Наша жизнь - это миг. Вторая волна Covid-19
Вчера еще только человек бодро с тобой разговаривает, что-то планирует, чем-то живет, а сегодня уже еле
языком ворочает с огромнейшим трудом выговаривая слова... И это не метафора, это так, и это страшно.
Тяжелое состояние наступает очень быстро, иногда в течение нескольких часов.
Наша жизнь - это миг. Спешите мириться с ближними, с каждым человеком, который есть в вашей жизни.
Сказали что-то, совершили что-то, поступайте как монахи, тут же "падайте на колени" (иногда только так и
можно просить прощения) и просите прощения у того, кого обидели, кому нанесли душевную рану своей
жестокостью, колкими словами, злоречием, клеветой,... и давайте возможность другому также успеть
попросить прощения у вас.
Будьте доступны для других. Общайтесь друг с другом как можно чаще и больше. Говорите друг с другом.
Согревайте души друг друга в это тяжелейшее время светом, любовью, добротой, добрыми делами!
Разговаривайте друг с другом не в бездушных смс сообщениях, а голосом или глухие - жестами! Очень
важен живой контакт! Не уходить в изоляции. Ведь, с того момента как человека забирает скорая помощь в
больницу, для него наступает время тотальной изоляции от дома и становится оторванным от мира и жизни,
спокойствия, поддержки и помощи. Все, что сейчас здесь успеем дать другому, может ему помочь в борьбе
один на один со страхом, с болезнью.
Пожалуйста, помогайте друг другу. Не оставляйте друг друга без общения! Нет ужаснее казни для человека,
чем отнять у него все его окружение и поставить в ситуацию тотальной изоляции! Доказанный факт.
Помиритесь с Богом, миритесь друг с другом, со всеми и прощайте всех.
Берегите себя!
© ДВ
Меня очень взволновал сердечный посыл нашего православного психолога из Новосибирска. Той, кто
действительно в своем служении людям по собственной воле РЯДОМ с большим количеством
нуждающихся в ней.
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Опыт Дарьи мне, как действующему логотерапевту, очень близок не просто по наслышке, а из многолетней
практики. Именно этот опыт в определенный момент выплеснулся в третью главу книги "Возраст счастья.
Логотерапия для людей пожилого возраста".
Присоединяюсь к словам Даши:
Смерть необъяснимое Священное Таинство.
Я часто в своей жизни встречала ее.
Несколько раз умирала сама. Несколько раз умирали на моих глазах люди. Несколько раз видела уже
умерших. Некоторые из этих смертей касались меня лично.
И каждая смерть не забывается. Сидит в сознании четким ярким воспоминанием. Встретив сегодня эту
смерть, сразу всплыли все прошлые события. Одно за другим. Как живые. В мельчайших подробностях могу
рассказать о каждом. Не хочу помнить, а помню.
Наверное, поэтому я начала изучать психологию, отделять одно от другого, изучать онкопсихологию,
депрессию, суициды, изучать богословие, докапываться до сути, до истины, до самых глубин, растить свое
сердце, и принимать в него каждого, кто встречается на моем жизненном пути.
© RE
Все меняется на глазах
Отловила себя на мысле, что как потоке 3-4 раза в неделю приходят вести о том, что ушел кто-то из близкого
окружения. "Как в войну", - сказала вчера мама. В центре пешеходки Polizei просит носить маски даже на
улице... Но лучшая часть моего мира остается неизменной - любимый Гамбург не устает вдохновлять своей
величественностью и красотой.
"Страдания, которые не понимаются, тяжело переносить, в то время как, с другой стороны, часто
удивительно видеть, сколько человек может вынести, когда он понимает, почему и для чего. Философский ...
взгляд на мир позволяет ему делать это, и такие взгляды оказываются, по крайней мере, психическими
методами исцеления, если не спасения" © Карл Густав Юнг.
© RE
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Азбука фобий. Мизофобия
Если бы фобии получали Оскар, то в этом году мизофобия получила бы заветную статуэтку за лучшую роль
второго плана.
Мизофобия (от др.-греч. μύσος — грязь, загрязнение) - навязчивый страх загрязнения. Термин этот впервые
был введён в 1879 году Ульямом А.Хаммондом, когда он описывал синдром навязчивых состояний у тех,
кто постоянно мыл руки или испытывал такое желание. Позднее американский психоаналитик Гарри
Салливан отметил, что мизофобов волнует не столько грязь, сколько навязчивая мысль о том, что их руки
должны быть чистыми.
Я, цивилизованный человек, пользуюсь столовыми приборами, но испытываю лёгкий (ха-ха) дискомфорт,
если нет возможности помыть перед едой руки, живо представляя, как вся “ручная” живность в ритме танго
ползет по вилке прямо в тарелку. А общественный туалет? Как выключить кран уже чистой рукой? Какой
умник придумал открывать дверь вовнутрь, чтобы выйти с чистыми руками из этого царства нечистот??
О чем ещё мизофобия? В чудесном романе Курта Воннегута “Сирены Титана” главная героиня, миссис
Беатрис Румфорд, смотрит на свой детский портрет - юная девочка в белом платье, олицетворение чистоты.
Всю свою жизнь она сторонилась грязных мест, грязных людей и грязных мыслей, чтобы не осквернить
свою чистоту. Достаточно быть чистым, чтобы быть лучше любого неряхи, не способного следить и за
своим подолом, не говоря уже о душе. Чистота возвышает над обыденностью, но она же бросает с головой в
брезгливость и гордыню. Как потом отмыться от этого?
Что я так настойчиво пытаюсь смыть? Действительно ли мои руки, мои действия, мои мысли и чувства
настолько грязные, что мир отвернется от меня, стоит лишь на миг все отпустить? А в этом мире есть ли чтото настолько светлое и чистое, что будет сиять в любой грязи - не благодаря и вопреки, а по сути своей?
Дорогой мизофоб, друг мой, брат по страху и гордый воин чистоты! Отложи на минутку перчатки, салфетки,
спирт, мыло и посмотри на свои руки. Грязные ли они, чистые.. Ответь на вопрос: “Мне хватит смелости
протянуть руку просящему помощи?”
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А если тот, кому нужна помощь - это я сам?
© АП
На самом деле, психологическая игра в треугольник Стивена Карпмана, где люди проявляют свои
субличности, очень распространенное явление в нашей жизни.
Я последнее время почему-то встречаю тех, кому особенно приятно играть роль Жертвы. Обычно в
драматической форме она жалуется на несправедливость. Но считает, что не в силах ничего изменить. При
этом самое страшное то, что намечая для себя Тирана, она старательно начинает "помещать" другого
человека в придуманные ею рамки.
При этом осознав навязываемую роль, человек часто избавляется от множества болезней в прямом смысле
слова. К примеру, если сильно давить человека, то он может начать задыхаться. При этом ни один врач не
сможет поставить точный диагноз. А стоит выйти из этой игры и все симптомы, длящиеся годами, может
снять как рукой. Поэтому я всегда призываю внимательно относиться к психосоматическим болезням. На
курсе мы отдельно даем их полный список.
Есть, правда, и "временное хорошее" в этой игре. Человеку в роли Спасителя "списываются всевозможные
грехи", оправдываются любые, даже самые неприятные по отношению к другим людям, поступки. Он
идеализируется, его возносят на почетный пьедестал. Но... стоит заняться своими делами, а не делами
Жертвы, Спаситель автоматически переходит в роль Тирана. Поэтому эта игра тоже "в один конец".
По возможным сценарям этой игры можно написать целый роман. Ведь наблюдать со стороны и
разматывать затейливые узлы интриг похоже на настоящее детективное расследование!
А как выйти из этой игры и наладить свою жизнь вне зависимости от ВОЗРАСТА, можно, конечно, узнать из
нашего курса.
© RE
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Азбука фобий или современое применение метода логотерапии - парадоксальной интенции
Фобий, связанных с пространством, пруд пруди, самая известная - клаустрофобия (замкнутое пространство),
ей на пятки наступает агорафобия (открытое пространство). Но есть ещё третий вектор, будоражащий и/или
пугающий своей полной неопределенностью, - это то, чем заполнено пространство, будь оно хоть открытым,
хоть закрытым, хоть в режиме проветривания.
Спацефобия - боязнь пустого пространства, если говорить очень упрощенно. О спацефобии написано
непростительно мало и сухо, но логософская привычка искать исходник слова сегодня мне очень помогла.
“Спаце” - производная от лат. spatium, что означает “территория, место, расстояние, промежуток”. Но
гораздо интересней то, что от spatium произошло английское слово space, означающее не только
пространство, но и космос. Англоязычные товарищи, кстати, спацефобию называют именно spacephobia, и
здесь перед нами открывается совсем иной, глубинный смысл спацефобии, которая не столько о
пространстве, сколько о пустоте.
Что такое “космос”? Это относительно (практически) пустые участки Вселенной, которые лежат за
границами атмосферы небесных тел. То есть космос - это без малого Ничто.
И вот здесь мы подходим к страху, который, пожалуй, сильней страха смерти. Страх смерти, о котором я
наверняка напишу позже, это естественное столкновение с неопределенностью: что со мной будет, ждёт ли
кто-то или что-то ещё, больно ли это, увижу ли тех, кто уже ушёл, и тех, кого оставляю и проч.
Страх пустоты - это переживания не о послесмертии, на облачко или в котёл. Это страх исчезнуть
полностью, словно тебя никогда и нигде не было, нет и песчинки во всей Вселенной, которая была бы
частью тебя. Это страх, что пустота не только пространство и время, но и ты сам - небытие внутри бытия.
Когда я была совсем крохой (плюс-минус три года), до невыносимого ужаса боялась ночного неба. Мне
казалось, что вся эта невероятная чёрная бездна рыщет повсюду глазами-звёздами в поисках меня, чтобы
упасть мне на голову своей громадной пустотой.
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Спацефобия - невротическая боязнь пустоты со всеми психосоматическими реакциями, присущими фобиям,
и сигнал проживания глубочайшего экзистенциального кризиса, с которым можно и нужно работать, задавая
себе вопрос:
Я - есть?
©АП
Страдания от болезней - экзистенциальные страдания
Психиатор и теолог Манфрел Лютц в предисловии к книге Герга Псота "Широкий горизонт души" написал,
что в настоящий момент "возросло не столько количество тяжелых психических заболеваний, сколько
тенденция нашего общества превозносить жизненные проблемы до уровня психических болезней".
Философ и психиатор Карл Яспес говорил, что недопустимо приравнивать все человеческие беды к
душевным заболеваниям.
Виктор Франкл выразил мысль, которая имела для меня лично большое значение: "Нужно, чтобы было чтото, что предупреждало поход человека к клиническому психологу (психиатору). Мне жаль, что я не смог
найти доказательство этой фразы ни в одной из книг Франкла. Но он сказал ее мне! Я вижу, как Франкл
ходит передо мной в своей квартире. Он сказал эти слова как бы между прочим.
© Dr. Uwe Böschemeyer, ученик Виктора Франкла. Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie.
Готовясь к очным семинарам с немецкими студентами, обсуждала эти слова с коллегами.
И я совершенно согласна с одним из моих Учителей. С тем, кому посчастливилось быть прямым учеником
Виктора Франкла, представителем второго поколения логотерапевтов Европы.
Слова Франкла объясняют почему среди профессиональных логотерапевтов FLP-EU очень много
преподавателей, политиков, теологов, социальных работников, менеджеров и руководителей - всех тех, кто
работает непосредственно на живом контакте с людьми.
Американский писатель-фантаст Роберт Асприн сказал, что необходимо в совершенстве владеть одним
оружием, хотя знать и разбираться в других. Ведь когда приходит ситуация, особенно стрессовая, где
необходимо действовать незамедлительно, то человек не задумывается, а автоматически делает.
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Действительно, прежде чем садиться за руль машины, нужно сначала выработать навык вождения, сдать
экзамен и получить права. Ведь на дороге нет времени разбирать где газ, а где тормоз. Иногда промедление
может стоить, если не повезет, жизни.
Да, Логотерапия и ЭкзАнализ - это официальная третья научная школа психотерапии. Наши студенты
Полного курса, начиная с первого семестра, изучают дополнительные курсы: типологии растройства
личности, невротические нарушения, зависимости и многое другое. Мы очень серьезно относимся к тому,
чтобы весь материал был хорошо усвоен:
http://logotherapie.ru/kurs_logoterapiyaprogramma
Для чего это делается? Чтобы знать где поставить ГРАНИЦУ между душевным переживанием человека и
настоящим психическим заболеванием, именно как хотел того сам Виктор Франкл, основатель учения.
Границу между той областью, где работает Логотерапия, и областью Клинической психологии - психиатрии
(специалистов в этих областях готовят в совершенно других институтах, у них степень ответствености в
своей области, не имеющий никакого отношения к духовной практике логотерапии). В EU такие
специалисты призваны работать в одной КОМАНДЕ с Логотерапевтом при необходимости, создавая
Консилиум.
И настоящий логотерапевт должен хорошо разбираться, когда следует подключить такого специалиста. К
счастью, по статистике, это относится только к 1-2 процентов из всей клиентской базы.
Именно поэтому для будуших логотерапевтов FLP-EU, обучающихся в Германии, Франции, Италии,
Испании, Финляндии и т.д., включая теперь и русскоязычное пространство, нет обязательного требования на
наличие предыдущего специализированного образования. Потому что студенты получают все необходимые
знания, навыки и умения во время обучения на Полном курсе.
© RE
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Основы Логотерапии Виктора Франкла
Да, нести ответственность - это одновременно и страшно, и прекрасно. Страшно, потому что мы не можем
не вносить свой вклад, будь он во благо или во зло. Бездействие тоже вклад! А прекрасно потому, что мы
можем постоянно влиять на окружающий мир. Потому, что он зависит от нас.
В свое время Франкл, любивший игру слов, иронично отмечал, что многие из его современников
- Либо хотят того, что делают другие.
- Либо делают то, чего хотят другие.
Иными словами, не слишком напрягаются чтобы самостоятельно вычертить узор своей жизни... они просто
пожимают плечами и плывую по течению.
© Доктор Элизабет Лукас. Ученица Виктора Франкла
Франкл и Бог. Откровения психотерапевта о религии и Боге, Мюнхен, 2019
Мне сегодня напомнила Ирина Коновалова в утреннем нашем совместном приветствии, что люди часто
"играют" в претензию на ВЛАСТЬ и неотрывно связанную с нею ФИНАНСОВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ. Да,
это действительно так, это одна из видов игр ЭГА, где нет места уважению.
И хорошо, когда человек, попав невольно в такую игру, сможет найти в себе силы и отстраниться, увидеть
ситуацию со стороны. Ради чего нужны такие игры? Как сказал Виктор Франкль, многие люди хотят то, что
создают другие.
Как узнать СОБСТВЕННИКА бизнеса или действительно СОЗИДАТЕЛЯ? Приведу выдержку из курса
Бизнес-логотерапия:
Открытый взгляд глаза в глаза, готов на прямой диалог. Выполняет свои обещания, помня важные мелочи;
Всегда вежлив. Стремится понять проблему клиента, чтобы подобрать решение;
Не устает искать варианты в любых ситуациях. Он всегда бьется до последнего за свое дело.
Как выдержать натиск, находясь по неволе в такой ситуации?
Главное - не изменять себе, своим внутренним убеждениям, которые определяются одним внутренним
критерием - твоей совестью. Уважать свои решения, отстаивая ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ, не соглашаясь на
навязываемую со стороны роль - Все это ДОРОГОГО СТОИТ.
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Именно ваша ЖИЗНЬ, ваш ПУТЬ - это не набор пройденных дорог и поступков. Реальность только в
вашем ВНУТРЕННЕМ СОСТОЯНИИ. Только от него зависит ОТНОШЕНИЕ к той или иной ситуации, и
ваш дальнейший ВЫБОР действий.
И если ты истинный, без маски, то появляется внутренний СТЕРЖЕНЬ, который невозможно сломать.
Можно в одном случае - только уничножив тебя физически.
Именно на этом стержне Виктор Франкл смог не только сам пережить ужасы четырех концлагерей, но и
помогать тем, кто рядом, вдохновляя их Словом, произнося речи, которые можно прочитать в его книге
"Психотерапевт в концлагере. Скажи жизни Да!".
Актер Евгений Леонов сказал, что
Люди злые, потому что слабые. Добрыми быть всегда сложнее.
Да, можно и нужно стараться по-доброму воспринимать любую ситуацию. Это дает силы быть иногда
уязвимым.
Ведь через УЯЗВИМОСТЬ мы можем найти в себе МУЖЕСТВО:
попросить помощи;
принять любовь другого человека;
дать себе время для размышлений и тишины. Когда ты можешь быть собой, не загоняя себя в нещадящий
рабочий поток;
с юмором постараться отнестись к ситуации, то есть стать более гибким;
мужество сказать "Нет" тем, кто тебя не уважает, пытаясь "сломать", продавливая любыми способами
свои решения.
Что будет, если подчиниться желанию другого человека? Выбор тогда невелик - придется делать то, чего
хотят другие и перестать быть самим собой. Но, рано или поздно, это становится невозможным.
Психосоматика, к примеру, съиграет и человек может перестать дышать в прямом смысле слова.
И тогда вспоминается посыл Виктора Франкла: всегда, при любых жизненных обстоятельствах, говори
жизни "Да!" И именно этот посыл дает СИЛЫ сказать каждое утро слова себе и своей команде LogosTeam:
Мы можем все! Что сегодня по плану? Ок, полетели!
© RE
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Совесть не ошибается никогда!
Греховный образ жизни приглушает совесть. Голос совести мешает жить как хотим мы, но толкает нас жить
по плану свыше. Совесть раскрывает нам смысл нашей жизни и может привести нас к счастью. Всё
остальное приведёт нас в стресс, депрессию и полный тупик.
© ПЦ

Мучительная тоска по неразгаданным тайнам мироздания
Прогуливаясь вчера по Большой Морской, случайно набрела на замечательную экспозицию в великолепном
здании Союза художников. Выставка «Портрет кошки» – гораздо глубже и серьезнее, нежели просто показ
нескольких сотен изображений усатых, это нечто гораздо большее… Обращение ее авторов к «кошачей»
теме подобно мучительной тоске по неразгаданным тайнам мироздания.
Кошки – наше все! По крайней мере в Питере.
Мало кто задумывается о глубинной сути этой фразы, а между тем это один из древнейших постулатов в
космологических представлениях человечества. Общеизвестно, что кошки составляли религиозномистическую основу многих древних цивилизаций. Вот и для Питера с недавних пор «кошачья» тема стала
прям брендом, ведь этот город буквально пропитан мистикой.
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К примеру, древние считали, что синхронное мурлыкание небесных котов создает атмосферу процветания и
благополучия на планете. Эту тему поднимают здесь многие авторы, пытаясь доступными методами
передать свои чувства. Кошачьи мелодии запечатлены в картинах Олега Куликова «Сонаты Шопена»,
«Весенняя песня», «Цветочное настроение». Работа Лены Гармашевой «Котавасия» оформлена в
экодизайнерском стиле, где тормозные трубки, лом, электропровода и даже шина сварочного
трансформатора причудливым образом предстают перед нами в форме мышиных нот, предлагающих угадать
кошачью мелодию. А «Мартовский кот» 8-летней Мии Гончар сам прислушивается к пению птиц,
пытающихся расположиться на его усах, подобно нотам на нотном листе.
Многие кошатники согласятся с тем, что акт взаимодействия с представителем кошачьих для них есть акт
взаимодействия с мирозданием в самой непосредственной его форме … поскольку дело это сугубо духовное,
свободное от ложных ценностей и временной суеты, как на картине Марии Туриной «Прекрасная
кошатница». Кот предстает перед нами либо утонченно магическим существом (Ольга Керзнер «Magic cat»)
либо сияющим всеми цветами радуги (Элеонора Саунина «Радужный кот»).
Тем не менее, котам приходится жить с нами – «этими ужасными людишками». Потрясающая работа
Вячеслава Алатырского «Няньки» показывает весь этот ужас, когда обалдевший от своей выдержки кот с
сочувствием взирает на пса и домовенка, прислуживающих разыгравшемуся человеческому детенышу …
или нарушенная хищным взглядом кота идилия «Вечерней рыбалки». Рассерженный «Кот» Ивана
Матвиенко или вообще, как у Кирилла Карнаутова кот изображен настоящей «Грозой района», когда
«Состояние «нормально»» возможно только наедине с собой или … едой, «когда котом быть хорошо, а
сытым котом еще лучше».
Иногда кажется, что выжить в этом мире возможно только котам и мы примериваем на себя роли
«Успешного» и «Успешной», как на картинах Риммы Зинатовой, наряжаемся как игрушечные Гриша и
Ариша, и даже мечтаем, лежа в постели как на скульптурной композиции Ашота Казаряна «Лунная ночь». У
нас все, как у них – и «Party» и «События» (Эва Дарничанка).
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Организаторы данной выставки идут дальше и провозглашают свою идею шире, обращаясь ко всему
человечеству с призывом глубинно осознать, что кошки – наше все!
И вот на картине Аллы Зотиной «В чаще леса», кот предстает как хранитель света и тепла в этом ужасном
мире.
Ведь только таким образом, по их мнению, на Земле наступят мир и благоденствие.
Квинтесенцией для меня было открытие нового ракурса картины Юрия Степанова «Крыши Петербурга», где
едва заметные два кота (или кошки), восседают над всей этой суетой, созерцая великолепие прекрасного
города под восхитительно прекрасным небом.
Чудесно!
© ЕМ
Со временем становится понятным, что торопиться не имеет смысла, нервничать - вредно для
здоровья, а бояться домыслов - бессмысленно
Остается только жить, причем в свое удовольствие!
В нашей научной школе РАЛЭ мы шутим: для того, чтобы познать себя, нужно правильно ... составить
поисковый запрос .
Дойдя до определенной "точки невозврата", начинаешь бережнее относиться к своему личному времени и
пространству, постепенно исключая из своей жизни лишнее и лишних.
Так как отличить "тех самых близких", от-сердца-к-сердцу, с кем именно ТЕБЕ хочется быть рядом? Все
просто. Это только те люди, которых хочется обнять!
© Рина Бумарская, из студенческого LogoChat
Всегда стоит помнить, что для реализации истинных ценностей у человека всегда есть энергия. Это самый
лучший критерий правильности выбранного пути!
© RE
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Внутренний ребёнок
В каждом из нас живут внутренний ребёнок, родитель и взрослый.
Ребёнок внутри нас - это та наша часть, которая отвечает за умение быть непосредственным, радоваться
жизни, веселиться без причины, быть творческим. В общем, это тот, кто стремится именно жить,
чувствовать, ощущать, а не мыслить. Но если в реальном детстве были психологические травмы, недостаток
любви - мы либо прекращаем его ощущать, либо включаем его ( не очень кстати) в межличностных
отношениях - обижаемся, встаём в позу и не слышим оппонента. Люди без внутреннего ребёнка - чрезмерно
критичны к себе, постоянно собой недовольны, склонны к рефлексии и с трудом описывают свои чувства и
ощущения. На терапии мы с такими клиентами обязательно «находим» внутреннего ребёнка и настраиваем с
ним контакт.
Но отыскать его и актуализировать в себе можно и самостоятельно. Как? Заботиться. Радовать себя,
исполнять желания. Давать себе отдых. Позволить себе быть спонтанным, увлекающимся, иногда беспечным. Дурачиться? Почему нет?
... Задаться вопросом: чего я хочу в данную секунду? Как я могу сделать себе приятно? Как мама
успокаивает расстроенное дитя, так и мы можем дать самим себе поддержку и ощущение безопасности.
Внутренний ребёнок - это наша жажда жизни, умение воспринимать ее с удивлением и восхищением и
любить ее несмотря ни на что!
© ИT
Свобода есть осознанная необходимость... на этом месте обычно просят закончить фразу…
Я выбираю ... Любви. Человеческая память, писал Януш Вишневский, странная вещь. Она упрямо хранит то,
что хочется как можно скорее забыть.
И есть встречи, которые хочется навсегда оставить в самых заветных уголках памяти. И благодарить
судьбу за то, что они были.
Ведь сколько бы недостатков не было у человека, он будет идеальным, если он любим по-настоящему:
Улыбнутся глаз твоих морщинки
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Мудрость серебром твоих волос
Нарисует светлые картинки
И ответ на главный твой вопрос.
В Жизни все окажется так просто
Улыбайся, радуйся, твори
Для Вселенной пусть ты и подросток
Но и Бог в сотворчестве, в Любви.
Совершенен мир в многообразии
Гармоничен для вселенной он
Ложь, обида, гнев и безобразье
Часть большой ЛЮБВИ - таков закон.
Чутко наблюдая жизнь течение
Просто наслаждайся и живи
И прими свое же отречение
Словно откровение Любви.
Бесконечна, беспредельна Вечность
Смех и слезы, радость, боль и кровь
Все это рождает ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Состраданье, счастье и ЛЮБОВЬ.
Георгий Плинте
© RE
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О смысле прощения
Порой так трудно бывает простить и так больно. Мы не выбираем обиду и обидчиков. Они приходят в нашу
жизнь без спроса.
Но когда мы принимаем обиды и держим в себе, то мы обрастаем ими, носим их на себе. Они становятся
нашими доспехами, а человек рыцарем, который гордится, что он обиделся.
Обижаться человеку или нет, является его правом выбора и этого права человека лишить никто не может. Но
если задуматься, то важнее оказывается не реакция на обиду, а трансформация отношения человека к ней и к
своему обидчику. Трансформация отношения дает человеку пере-о-смысление чувства обиды.
Пере-о-смысление через принятие и понимание.
Обида предоставляет человеку бесценный опыт взаимодействия с другими людьми, поэтому обиду не нужно
забывать, а вот изменять отношение к ней подчас просто необходимо.
Просто для того, чтобы двигаться дальше и чтобы «доспехи не жали». Запомнить и простить.
Прощение дает человеку свободу от обиды, снимает с него эти самые доспехи, в которые он сам себя облек.
В чешском языке, к примеру, слово prostit означает «освободить». Простить значит изжить в себе обиду,
пережив ее, а не просто сказать самому себе или другому «Я тебя простил».
Простить – сделать свой выбор в сторону свободы, в сторону понимания и принятия, в сторону
Человеческого взаимодействия.
И выбросить «доспехи» обиды, они больше не нужны.
© ПН
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О возрасте, жизни и любви. Основы логотерапии Виктора Франкла в русской классике
Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте.
Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в
барабаны бейте…
До последнего мига боритесь… Мои победы только на том и держались.
Характер — это и есть судьба!
© Майя Плисецкая. Легендарная советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, киноактриса.
Прима-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 годах.
Мне всегда везет на судьбоносные встречи. С Майей Плисейкой я познакомилась в Мюнхене, в русском
консулате. Был майский вечер, приуроченный к 9 мая. Я знала, что этот поистине удивительный и сильный
человек живет в Мюнхене, но ей было почти под 90. И я даже не надеялась, что она будет на встрече.
И вдруг, в глубине сада я увидела скопление людей, и среди них невысокого роста очень изящную, почти
воздушную, женщину. Ее присутствие было невозможно не ощутить. В окружении также возвышалась
большая фигура ее мужа - Родиона Щедрина.
Сев тихонько около нее на по-немецки длинную лавку, я жадно впитывала ее слова и энергетику, понимая,
что нахожусь рядом с Легендой.
И примером достойной старости, о котором я, конечно, вспоминала в процессе написание книги "Возраст
счастья".
© RE
Оскар Уайльд, написал, что мир делится на два класса
Одни веруют в невероятное,
Другие совершают невозможное.
Почему так?
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Что бы мы ни делали и кем бы ни являлись — все это основывается на нашей жизненной силе. Если ее
достаточно, то всего одно сказанное нам слово может изменить нашу жизнь. А если ее мало, то пусть даже
будут раскрыты все сокровища мудрости — это ничего нам не даст. (Кастанеда).
Хорошей рабочей недели!
© RE
Сегодня был удивительный день наслаждения природой!
Осень, наконец, окончательно вступила в свои права, раскрасив пышную зелень плодородной равнины
Börde, что раскинулась здесь, в предгорье Harz, в самые яркие оттенки.
Моя бабушка очень любила творчество Александра Сергеевича Пушкина. Одним из моих любимых занятий
в детстве с бабушкой было рисовать Волгу за окном. Мы брали альбомы, карандаши, краски и начиналось
наше с ней таинство. Ведь на бумаге нужно было правильно передать не только огоньки на той стороне
реки, но и линию Жигулей почти на горизонте. Чудесное было время.
А потом бабушка читала стихи Пушкина вслух и мы долго рассматривали книжку про Декабристов.
А утром, по дороге в гимназию, шурша разноцветными листьями под ногами, мы декламировали:
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
© RE
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Как правильно проявлять пассивную агрессию?
В современном обществе не принято открыто говорить об агрессии. Если человек "не дерется" открыто на
улице, дома все тихо и мирно, то внешне насилия как бы и нет. Все хорошо на внешний взгляд.
Но потом вдруг выясняется, что от частого невольного сжатия кулаков у человека сильно развивается артрит
или начинают болеть суставы пальцев. Или женщина не может полноценно выносить ребенка, так как
достаточно долго копила внутри себя обиды на родителей. Или вдруг вечером человек обнаруживает порезы
или синяки по всему телу, при этом даже не помнит, что где-то ударился.
Пассивная агрессия может проявляться в более худшем виде, чем внешняя.
Агрессия есть в каждом из нас. Она нам необходима для того, чтобы выжить, реализоваться в
современном обществе, элементарно защитить свои права. Ее проявления многогранны: от зажатия в любой
части тела, до открытых проявлений ярости и злости.
И есть хорошая новость. Ее можно контролировать через принятие и переработку. Чтобы потом в
спокойном диалоге донести цивилизованным путем свои чувства и желания до другого человека.
Сделать шаг в этом направлении, взять на себя ответственность под силу каждому человеку.
Что делать, если вы встретили выражение скрытой агрессии в другом человеке или группе людей? Это
может быть в виде травли, саркастических замечаний, сплетен, оскорблений, интриг, высмеивания, саботажа
или даже манипуляций. Конечно, их наличие трудно доказать напрямую. Человек, у которого нет желания
брать на себя ответственность, всегда будет защищаться, тем самым обесценивая задетые чувства:
Я же просто пошутил, почему ты так все серьезно воспринимаешь?
Больнее всего, к сожалению, ранит наиболее близкий тебе человек, которому много лет доверял и был
счастлив рядом.
Поэтому только открытый диалог сможет помочь разрешить ситуацию. Очень опасно копить обиды.
Если вдруг "накипело", не бросайтесь сразу с посылать сообщение. Спокойно выпейте воды или лучше чаю.
Как говорил Виктор Франкль, именно в паузе между событием и реакцией, реализуется свобода выбора
человека.
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Задайте себе вопросы:
в чем смысл для вас выводящей из себя ситуации?
какой урок из нее можно извлечь?
И, самое главное, не придумывайте лишнего, не накручивайте себя. Не "валите все в кучу" при открытом
обсуждении проблемы. Каждый случай нужно обсуждать отдельно.
Если мы имеем дело не с единичным случаем, то подумайте, что может служить триггером для проявления
вашей личной или агрессии другого человека. Поэтому внимательно наблюдайте каждый раз за своей
реакцией или реакцией партнера.
Не пытайтесь давить или что-то доказать без компромиссов.
Ведь самая главная ЦЕЛЬ любого "разбора полетов" - это ваше личное гармоничное внутренее состояние
после разрешения конфликта, внутренне освободиться от накопившихся обид. И, наконец, ощутить полноту
и радость жизни в полном объеме!
© РБ
Когда-то давно, еще в пору моей работы в России как руководителя отдела дистанционного обучения в
одном из крупных московских ВУЗов, я столкнулась косвенно с интересной ситуацией. Один преподаватель
был уличен профессором института в плагиате и перепечатывании без указания авторства его работ. Дошло
даже до досудебного разбирательства.
И вместо того, чтобы признать явную вину и попытаться как-то исправить ситуацию, возможно
договориться и даже что-то создать вместе в соавторстве, если уж тема так близка обоим, на профессора
посыпались неадекватные обвинения, не относящиеся абсолютно к делу.
Это для меня был яркий пример скрытой агрессии и неспособности преподавателя принять ответственность
за сделанное им. Мы до сих пор обсуждаем с коллегами этот случай.
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Ведь, как пишет моя студентка, и с чем я абсолютно согласна, выражение агрессии может быть не только в
том, чтобы "бить, толкать и выкрикивать обидные слова". Такую яркую реакцию можно наблюдать на
детских площадках. Так дети готовятся к взрослой жизни.
Взрослые же также достаточно часто "играют" в игнорирование и саркастические высказывания. Это тоже
интересно наблюдать. А вот принимать такую игру или нет на свой счет - это уже ответственность самого
человека.
Жизнь - очень интересная и познавательная штука. Как в моей любимой песне:
Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь — она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет!
https://youtu.be/SmF0eZSQwh4
© RE
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Две ипостасии одной и той же теории Логотерапии
Логотерапия и Экзистенциальный анализ - две ипостасии одной и той же теории.
Согласно ЭкзАнализу, существует не только бессознательная инстинктивность, но и бессознательная
духовность.
Иными словами: мы знаем и признаем не только подвластное инстинктам бессознательное, но и духовное
бессознательное.
Логос, который логотерапия, терапевтическая практика ЭкзАнализа, так активно считает началом и целью
своих устремлений, коренится именно в бессознательном.
© Виктор Э.Франкл, 1959
Плотно общаясь с немецкими коллегами в предверии подготовки к очередным очным семинарам, я
вспомнила один очень интересный разговор. Мы говорили о таком феномине, как тщеславие и как его
избежать в поле Логотерапии, так как она вскрывает самые глубокие слои психики человека, работая с
Духовным Бессознательным.
На курсах Логотерапии в Германии можно редко встретить молодых по возрасту людей. В основном в
группе от 30 лет и старше, то есть сложившиеся специалисты в других областях. И что меня особенно
поразило, что все они тщательно, по-немецки, вникают в учение, интерпретируя цитаты Виктора Франкля,
тщательно разбирая каждый нюанс в процессе Супервизии.
Я спросила одну из студенток за 50, очень живую яркую разговорчивую женщину, которая много лет
работает в собственном праксисе около Киля как Heilpraktiker für Psychotherapie (целитель, если дословно, в
России это примерно равно клиническому психологу).
Nanni (так ее зовут коллеги), для чего тебе повторно изучать в логотерапии схожие темы, если ты уже
являешься специалистом?
Потому что я специалист в другой области. И если я хочу называть сама себе логотерапевтом, минимум,
то мне нужно учиться заново. Вопросы, которые мне задают клиенты такие же, но ответы, с точки зрения
логотерапии, будут разными, чем у Heilpraktiker. Так правильно по моей совести.
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Интересно, подумала я тогда. И да, конечно, я с ней согласилась. Мы еще долго обсуждали этот вопрос в
тот день в группе, вспоминая, что сам Виктор Франкль, создавая философскую Антропологию своего
учения, защитил вторую диссертацию, став признанным специалистом также в другой профессиональной
области.
Именно из-за такого серьезного подхода к учению ее основателя, Логотерапия была выделена официально в
отдельную научную школу. Называемую во всем мире Третьей Венской школой психотерапии.
© RE
Основы Логотерапии Виктора Франкла в американской классической литературе
Нашу естественную точку зрения относительно существования истины, не зависящей от человека, нельзя ни
объяснить, ни доказать, но в нее верят все, даже первобытные люди. Мы приписываем истине
сверхчеловеческую объективность. Эта реальность, не зависящая от нашего существования, нашего опыта,
нашего разума, необходима нам, хотя мы и не можем сказать, что она означает.
© Альберт Эйнштейн
Обрести достоинство и свободу
В немецком языке почти нет различия между понятиями Правда и Истина. Мне обычно приходится долго
объяснять немецкоговорящим студентам те простые истины, которые понимают с полуслова в
русскоговорящей среде. И я нахожу этот феномен очень интересным и вдохновляющим.
Ведь именно так происходит опыт ОБЪЕДИНЕНИЯ в ПРОСТРАНСТВЕ ЛОГОТЕРАПИИ через “диа” –
движение сквозь, через, от начала до конца во времени. Это проект нашей научной школы - Диа-Логос
(Смысл) - #DiaLogos.
Есть выражение: у каждого своя правда. Оно прямо указывает на уникальность каждого человека. И
позволяет принять факт "инаковости" другого.
К сожалению, если человек принимает правду за истину, то он ограничивает возможности своего
понимания. Поэтому изучая курс Логотерапии и ЭкзАнализа мы тщательно проговариваем эти понятия.
Говоря же о Истине, вспоминается фраза святого Августина:
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"Истина похожа на льва. Вам не нужно защищать его. Освободите его. Он будет защищаться сам".
Понятие Истина находится в поле абсолютных ценностей. Ее можно легко визуализировать через методы
имагинации, работая в области духовного бессознательного.
Так, к примеру, находясь на берегу Тихого Океана, я в свое время визуализировала другое понятие Бесконечность.
А мы идем дальше в рамках подготовки к практическому очному семинару на следующей неделе в
Гамбурге, где мы будем обязательно говорить на эту тему.
Всем хороших выходных! Schönes Wochenende!
© RE
Когда болезнь дает силы жить?
Болезнь есть то, что случается с человеком. Человек не выбирает болезнь, но всегда сталкивается с ней,
всегда ей онтологически противостоит, естественно ей сопротивляется.
Виктор Франкл в своей работе «В борьбе за смысл» справедливо пишет, что ситуация болезни – это
ситуация молчаливого столкновения, столкновения человеческого в больном и болезненного в человеке,
которое протекает в имплицитной форме. Болезнь есть то, с чем человек всегда имеет дело!
Часто мы воспринимаем болезнь как то, от чего надо защищаться, закрываться, бороться, как будто болезнь
дана человеку в назидание за то, чего он не совершал, или для научения чему-то, что человек не знает.
И вот человек «Должен!» защищаться. Слово «Должен!» звучит над человеком как Набат, вселяя в душу
страх и ужас, обнажая человеческие страсти и негативные переживания, от которых человек чувствует
необходимость бежать, как от чумы. Бежать, в то время как нужно остановиться и пойти навстречу!
В болезни важно не «от», а «для»: для чего человек живет с тем, что с ним случилось, а случилась болезнь, и
что она ему открывает. Болезнь приближает человека к своим переживаниям и самое главное – осознанию
своего собственного Я.
В болезни перед человеком открывается его духовность и его сила.
© ПН
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Для меня, как профессионального преподавателя высшей школы и немецкого логотерапевта с более
чем 25-летним стажем, выбор дистанционной (бленд) технологии логичнее, чем очной
Я ориентируюсь только на практический результат. Разработав много лет назад специализированную
педагогическую технологию изучения именно Логотерапии и ЭкзАнализа, неся и реализуя ее как в немецко-,
так и в русскоязычной среде, в определенный момент она стала большим, приобрела новый Смысл.
Дистанционная технология стала ФИЛОСОФИЕЙ. И частью не только моего личного мира, но и мира
всех преподавателей и кураторов LogosTeam.
Говоря из опыта многолетней практики, во время очных семинаров большая часть материала,
предоставляемого преподавателем, не доносится ДО ВСЕХ слушателей. Нет возможности вернуться,
осмыслить услышанное еще раз. Слишком много когнитивных отвлекающих моментов. Элементарно здесь и
сейчас человек может быть уставшим от долгой дороги на тот же семинар. А нужно полноценно участвовать
в обсуждении. Невозможно создать постоянный творческий поток, ведь любое очное обучение повышения
квалификации имеет жесткое временное ограничение – выходные, к примеру, или только неделя семинаров.
Причин неполного погружения в материал может быть много, мы все взрослые люди. У многих семьи, дети,
личные переживания. У каждого свой темп.
Вывод для меня один – такое качество обучения не соответствует высоким немецким стандартам.
Убеждаюсь в этом каждый раз, анализируя много лет уровень подготовки студентов по разным технологиям
обучения.
И тот факт, что в современном мире в несколько раз больше студентов отдают предпочтение
дистанционной технологии по сравнению с очной, говорит сам за себя.
Опять же на практике преподавания моих коллег как в EU, так и в русскоязычном пространстве, я вижу
неумелое временное "перетаскивание" студентов из одной технологии в другую, использование
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несертифицированного программного обеспечения. Для меня такой подход в изучении Логотерапии Виктора
Франкла и тем самым изначальное неуважение к слушателю, неприемлим.
Студент, начиная изучать антропологию Логотерапии, находится в Потоке личной Супервизии. Только так,
полностью погружаясь в Учение основателя логотерапии Виктора Франкла, а также его самых ближайших
учеников - Элизабет Лукас и Уве Бушмаера, при личной готовности и необходимости получая помощь и
рефлексию преподавателей и других студентов, можно полноценно освоить материал. И только тогда,
пройдя важный этап личной биографической работы, можно стать уникальным логотерапевтом. Это
достаточно долгий путь для каждого человека, который невозможно уложить в рамки очного семинара со
встречами один раз в месяц.
Путь к себе не может идти вне себя.
http://logotherapie.ru/eLearning3#./ECDO-LMS
Очное обучение возможно для слушателей Компакт (сокращенного) обзорного 3-месячного курса, такой
подход коллег приемлим. Но для Полного курса с присуждением квалификации, конечно, нет.
Каждый наш слушатель в процессе обучения попадает в специально созданное уникальное Виртуальное
пространство как для личной, так и для командной работы студентов. Где логотерапевты-преподаватели
подбирают необходимые ресурсы лично для каждого, будь то, к примеру:
логотерапевтические письменные, аудио или видео практики;
методика логотерапевтического письма;
обучающая on-line игровая сессия с клиентом с последующим отчетом и супервизией;
определенные настройки учебного сервера и другого программного обеспечения, а также подборка
дополнительного материала под конкретного слушателя;
полная интеграция (автоматизация) учебного контента и учебных планов с платформой обучения с
отслеживанием по требованию цифрового следа;
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получение качественной "негрупповой" обратной связи от преподавателя-логотерапевта;
возможность проведений полноценных контрольных мероприятий под системой прокторинга с
европейской балльно-рейтинговой системой контроля;
участие с первых дней обучения в сетевых творческих проектах РАЛЭ #DiaLogos и #LogoTerra;
исходя из уникальности каждого студента подбирают темп написания библиографической работы по
методике Элизабет Лукас со второго года обучения;
и многое другое ...
Все это призвано помочь студенту раскрыться на его пути освоения курса Логотерапии и ЭкзАнализа, стать
уникальным Логотерапевтом. И, как цель обучения, научиться создавать свои методы в области прикладной
логотерапии.
Настоящее дистанционное обучение не подразумевает массовость. Это внешнее суждение тех, кто не
хочет видеть и принимать его суть.
On-line лекция или текст, высланный по e-mail – это не дистанционное обучение. Они ничем не отличаются
от очного классического, где годами нам "читали" лекции в университете под запись.
Какую технологию выбрать и реализовывать – тут все зависит, конечно, от желания и профессионализма
самого преподавателя, от его таланта как логотерапевта в нахождении подхода к слушателю, уровня его
умений и навыков использовать те или иные современные инструменты и технологии. Тем самым реализуя
траекторию обучения КАЖДОГО будущего логотерапевта.
Не стоит забывать о новой современной ценности дистанционного образования – только оно несет в себе
аспект БЕЗОПАСНОСТИ в современном мире Пантемии Covid-19.
Каждому преподавателю, причастному к очному образованию, в современных условиях стоит взять
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личную ответственность в том, чтобы соглашаться или нет на требуемый ВУЗом очный формат. Если вы
Эксперт в своем деле, то вам обязательно пойдут навстречу.
Для того, кто хочет быть обычным преподавателем, а по сути – никем и ничем, подойдет оказание услуг
обучения в стандартном формате.
Становитесь Профессионалом, и к вашим потребностям и пожеланиям будут всегда прислушиваться и
акцептировать их. Первое очень просто реализовать и оставаться в толпе себе подобных. Второе – очень
сложно, стоит многих лет труда и вложенных сил. Но оно того стоит. На этом пути нет конкурентов, только
учителя.
И также стоит помнить о единственной для множества слушателей возможности не довольствоваться теми
школами, которые территориально рядом. Ведь только дистанционное обучение позволило многим учиться
у лучших преподавателей напрямую из других стран, осуществив тем самым свою мечту. Невозможно через
посредников прикоснуться к настоящему учению. Нужно идти как можно ближе к источнику. В нашем
случае учиться Логотерапии Виктора Франкла напрямую от языка ее создателя – немецкого. И от тех
преподавателей, которые постоянно находятся в немецкоязычной среде.
Я абсолютно уверена, что ТОЛЬКО за дистанционными (бленд) технологиями НАСТОЯЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛОГОТЕРАПИИ И ЭКЗАНАЛИЗА в современном, так
внезапно, но ожидаемо, изменившемся мире.
Программа еще в 2016 года на Всемирном Конгрессе Логотерапевтов в Мюнхене, была признана лучшей
среди равных. За последующие годы работы были разработаны и апробированы новые методики.
Ведь по-настоящему преподавать Логотерапию и ЭкзАнализ именно дистанционно требует высочайшей
квалификации преподавательского состава. Так как только она подразумевает самый глубокий контакт со
студентом, в отличие от очной. Осознавая ответственность, LogosTeam постоянно развиваемся не только в
области применения новых технологий, но и как профессиональные логотерапевты FLP-EU.
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И успешность выпускников нашей Программы, реализуемой более десяти лет, для меня самой яркое
подтверждение моих слов.
© RE
Проект #LogoTerra
Мы говорим с этим миром постами, книгами, голосами наших коллег и слушателей, участвующих в наших
программах ... по мере возможности - очно, по мере необходимости - on-line и ... дистанционно.
Мы с радостью передаем всем, кто готов принять, наши знания, умения и оригинальные, апробированные
временем методы из рук в руки, от сердца к сердцу, непосредственно!
Наши замыслы настолько сильны, что если бы мы стремились во власть, то вполне могли бы стать партией,
ну ... или сектой. Однако мы - логотерапевты, а они по сути своей не поучают и не проповедуют. Логотерапия не стремится никому навязывать каких бы то ни было суждений, ибо истина утверждает себя сама
и не нуждается во вмешательстве. Согласно Ж.-П.Сартру, человек творит себя сам, сам конструирует свою
суть, т.е. то, ЧТО ОН ЕСТЬ, кем должен быть и кем станет. Мы не изобретаем смысл своего существования,
а обнаруживаем, раскрываем его. Наш основной девиз подсказал сам В. Франкль: Говорить жизни «ДА!».
Любой жизни, своей, чужой, в любых обстоятельствах и всегда - «ДА!». Часто это легко, а порой так
сложно! И это не просто вопрос о том кто мы и на какой стороне! Ибо если мы говорим жизни «Да!», то что
говорят ей другие? Жизни любого, кто встаёт под их знамёна?
Жизнь превыше всего!!! Жизнь истинная, искренняя, проявленная, когда твои чувства открыты, когда то,
что ты делаешь приносит радость, когда каждый твой миг наполнен смыслом!!!
Так и вы - друзья мои - отпускайте свои сомнения! Не сомневайтесь в себе, своём пути! Ибо каким бы он ни
был - он правильный даже если сейчас это не очевидно!!!
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Все, что ни делается - все к лучшему! У вас все получится! Разрешите себе иметь космические цели. Вы
имеете все шансы быть успешным. Все в этой Вселенной помогает вам двигаться вперед, если цель вам
указывает сердце!
© ЕМ
Смысл случая. Основы Логотерапии Виктора Франкла
Случай - это место, где Чудо вьет себе гнездо. Или лучше сказать - может свить. Так как всегда существует
лишь возможность события.
© Виктор Э.Франкл
Если человек в каждом из жизненных обстоятельств будет искать сакральный смысл и высший замысел, то
это может выродиться в серьезную психологическую травму. Или, если более повезет, то он просто
запутаться в сплетении эзотерических гипотез.
Сам Виктор Франкль был очень осторожен и аккуратен в отношении такого подхода. Когда он в начале
войны получил долгожданную визу в Америку, то испытывал сомнения и нерешитешьность в вопросе
оставить ли ему престарелых родителей в Вене одних или отказаться от визы, позаботиться о них в
концлагере. Тогда, найдя кусочек мрамора с пятой заповедью, он увидел в нем знак и принял решение
остаться. И позже он писал, что считает, что подлинные чудеса и знаки не отменяют законов природы. А
выбор его был сделан на основании существования еще одной предпосылки - его любви и уважения к
родителям.
Я убеждена и согласна с доктором Элизабет Лукас, ученицей Виктора Франкля, в том, что ключевым
моментом для Выбора является личная Восприимчивость человека к его жизненным ценностям. Если
восприимчивость слаба, то возникает вакуум, нет жизненных сил.
Только истинная любовь ясновидища и способна познавать.
И через познание Ценности своего объекта любви, в случае Виктора Франкля это были его родители, жизнь
человека наполняется счастьем. И он способен тогда предчувствовать чудесное и помогать тем самым его
осуществлению.
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И пусть даже для этого требуются болезненные жизненные ограничения. Если в происходящем есть Смысл,
то значит жертвы на пути преодоления того стоят. И будут даны силы все пройти и преодолеть.
© RE
Основы Логотерапии Виктора Франкла в современной немецкой научной школе
Абсолютные человеческие ценности, такие как любовь, доверие, творчество ... неделимы.
Чем больше они отдаются человеком во внешний мир, тем более они приумножаются.
© RE

Будучи в творческом диалоге, мы придумали слово «ЛогоТерра»
С одной стороны, это часть термина «Логотерапия» – поиск смысла сам по себе целебен, тем более
проживание смысла или его реализация.
С другой стороны, ЛогоТерра объединяет на нашей Земле логотерапевтов и всех, кто ищет Смысл.
Удивительно, что наша команда постоянно растет. Команда ЛогоТерры – все, кто знает Виктора
Франкла, кто не знает имени этого необыкновенного человека и «просто» самостоятельно направлен на
постижение собственного смысла, кто учится на программах по логотерапии, кто работает логотерапевтом,
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наши клиенты, задумывающиеся о смысле собственной жизни здесь-и-сейчас.
В нашей команде философы, нацеленные на поиск определения смысла и на погружение в него. И многие
другие люди, живущие трансцендентно, увлеченно, со смыслом. Писатели, поэты, художники, архитекторы,
стремящиеся раскрыть «тайну жизни» и зафиксировать смысл в предметах материальной культуры. И
зрители, переживающие ценность восприятия эстетического «продукта». И многие-многие другие.
Вы с нами? Поем вместе:
Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь — она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет!
https://youtu.be/SmF0eZSQwh4
Автор слов: Дидуров А.А.
© НХ
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Из учебного пособия "Онтология Логотерапии Виктора Франкля". ISBN 978-5-6044623-3-1
Смысл тут-бытия (Dasein) следует искать в глубинах собственной души, в ценности собственной личности, в
своей совести, в своих чувствах, в трансцендентном низведении духа и свободы, в собственной
рациональной деятельности.
© Авторы: Pater Christoph Kreitmeir & Prof. Dr. Ekaterina Resch
Нужно не забывать чистить сердце покоем.
Как?
Отсутствием лишних мыслей.
А какие мысли лишние?
Все.
© RE
Вы - это ваш Выбор. Путь #логотерапевта #РАЛЭ
Настольная книга - это не то, что лежит у вас на столе, а то, на основании чего вы делаете выбор в жизни.
© ПЦ
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Основы Логотерапии Виктора Франкла в ЛогоСказкотерапии
— Ты только тогда становишься Настоящим, — внушала Вельветовому Кролику мудрая старая Кожаная
Лошадь, — если кто-то долго-долго любит тебя. Не просто играет с тобой, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит.
— А это больно? — спросил Кролик.
— Иногда, — ответила Кожаная Лошадь, потому что всегда говорила только правду. — Но если ты
Настоящий, ты готов стерпеть боль.
— А как это происходит? Раз и готово, словно тебя завели ключиком, или постепенно?
— Постепенно, — сказала Кожаная Лошадь. — Ты же становишься Настоящим. На это требуется много
времени. Поэтому-то это так редко происходит с теми, кто запросто ссорится, несговорчив или требует к
себе особого отношения. Обычно бывает так к тому времени, когда ты становишься Настоящим, у тебя уже
потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности, и вообще у тебя очень жалкий вид. Но это не
будет иметь ровным счетом никакого значения, потому что тот, кто стал Настоящим, не может быть
безобразным. Разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит.
© Марджери Уильямс
Вельветовый Кролик
Герман Гессе сказал, что Отчаяние человеку посылается не затем, чтобы убить его. Его смысл в том, чтобы
пробудить в человеке новую жизнь.
Я часто сталкиваюсь в моей рабочей практике логотерапевта со страхом клиента, агрессией, желанием чтото доказать другим и т.п. Как вывести человека из состояния тревожности?
Одни из разработанных в нашей научной школе РАЛЭ уникальных методов Логотерапии - это
ЛогоСказкотерапия и Имажинация ценностей по Dr. Uwe Böschemeyer, ученика Виктора Франкла,
адаптированная мною для применения в русскоязычной среде.
В процессе обучения наши студенты пишут настоящие сказки. Или не сказки... Их реальные истории
наполнены гораздо большим Смыслом, чем кажется на первый взгляд.
© RE
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Остановить буллинг. Или что делать, если стали жертвой травли?
Травля, буллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование одного из членов коллектива, целью
которого является запугивание и желание причинить боль другому. При этом акт травли приносит огромное
удовольствие. В начале самому зачинщику, а потом и членам группы его поддержки.
Наиболее распространенные современные формы буллинга:
Словесные осуждения и обвинения без доказательств;
Бойкотирование;
Распространение слухов;
Кибер-издевательства: выдергивание текста из контента и распространение ее по социальным сетям. При
этом жертва блокируется, так как важно не дать возможности реабилитироваться или урегулировать
ситуацию.
В процессе изучения темы, я нашла в FB очень хорошую группу поддержки: "Я и мои нарциссы". А также
подробно изучила темы Третьего семестра обучения. И пришла к выводу, что достаточно часто возглавляют
травлю люди ИСТЕРОИДНО-НАРЦИСТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ.
Как их узнать? Приглядитесь внимательно. Если:
Человек утверждает, что эмпатии не существует. И поэтому игнорирует все чувства других людей.
Воспринимает людей как инструменты для достижения своих целей. Постоянные манипуляции.
Не способен взять на себя ответственность, признать вину и попросить прощения.
Убежден только в собственной уникальности и величии. Если говорит, то только о себе.
Показывает потребность в восхищении со стороны окружающих: широкие жесты, театральность, очень
яркая одежда, косметика и аксессуары. Если вы посмотрите групповую фотографию и увидите яркое
выделяющееся пятно на общем фоне, то сомневаться уже не стоит.
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Обидчивость и нежелание воспринимать критику. Агрессивно реагирует на тех, кто с ним спорит.
Воспринимает альтернативное мнение как личное оскорбление.
Постоянное наказывание себя самого - порезы на теле, которые он сам не может объяснить (скрытая
агрессия) и так далее.
Если большая часть признаков совпадает, то можете не сомневаться - перед вами классический Нарцисс.
Его главная черта – беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей особе,
восхищения, удивления, почитания, сочувствия.
Что делать если ТРАВЛЯ уже началась?
Важно понимать, что, в первую очередь, нельзя молчать. Необходимо рассказать об этом близким,
обратиться за помощью к друзьям и родственникам.
Помните, что никто без вашего разрешения не имеет право нарушать ваши границы, обсуждать ваши
личные темы, присваивать вашу личную собственность.
Не воспринимайте происходящее на свой счет.
"Принцип презумпции психического здоровья" никто не отменял. Проработать тему самодоверия. Научитесь
отстаивать собственное мнение.
Берегите свое эмоциональное и физическое здоровье. Постарайтесь уделять себе лично больше времени.
Ни в коем случае нельзя замыкаться и все держать в себе. Это может спровоцировать развитие, к
примеру, психотравмы, которую будет необходимо долго прорабатывать со специалистом.
Если ничего не помогает, то нужно обращаться к официальными способами защиты, привлечь к
ответственности перед законом. К примеру, есть целый ряд статей: возбуждение ненависти или вражды (282
УК РФ), клевета (128.1 УК РФ), доведение до самоубийства (110 УК РФ) и т.д.
И, конечно, хочется в конце моей работы пожелать Храбрости и Мужества тем, кто переживает такой опыт.
© РБ
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Моя поездка неделю назад в Гамбург была не только посвящена очному обучению
Одна из наших студенток работает в этом интересном месте под Любиком - Viktor E. Frankl Häuser. Это
целый небольшой мир, объединяющий несколько домов для престарелых людей и инвалидов всех возрастов.
По секрету скажу, что центр открывал сам Виктор Франкль в 1986 году.
Чем живет центр, как он устроен и как идеи логотерапии воплощены в жизнь на практике, узнают теперь и
наши русскоязычные слушатели немецко-русской программы.
© RE
Азбука фобий или современое применение метода логотерапии - парадоксальной интенции
Во время учёбы был курс “Логотерапия психопатологий” с изучением этих самых патологий. Я нашла у себя
ВСЕ. А если вдруг не находила, значит, плохо искала. Интересно, найду ли я у себя все возможные
фобии?
Вики: Фо́бия (от др.-греч. φόβος «страх»), боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный
неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в
присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
Фобия дня: фобофобия.
Помните эпизод, когда профессор Люпин открыл перед юными волшебниками сундук с Боггартом, который
обретал форму самого большого страха того, кто на него смотрит? Римус, вероятно, был лично знаком с
Виктором Франклем, поэтому применял метод парадоксальной интенции с такой легкостью.
Так вот, пока все нормальные дети видели пауков да клоунов, Гарри увидел Дементора, что есть суть,
квинтэссенция страха. Больше всего на свете мальчик, который выжил, боялся страха. Если по-научному,
страдал фобофобией.
Человек, страдающий фобофобией, это невероятно сильная и смелая личность, иначе как объяснить, что он
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ежесекундно живёт в том состоянии, которого боится больше всего? Боишься высоты - ходи снизу, боишься
пауков - купи мухобойку. А если ты навязчиво боишься навязчивого страха? Или чего на самом деле боится
фобофоб?
Человек, испытав страх, боится повторного испытания страха, того состояния, тех чувств, эмоций, мыслей и
переживаний, которые он ощутил в первый раз. Представляемое событие может так и не наступить, но
человек испытывает все физиологические последствия страха. Воистину говорят, ожидание наказания
страшнее самого наказания.
Фобофоб боится:
Смерти
Потери контроля над собой и ситуацией, обморока
Необъяснимых изменений в теле
Сумасшествия
Потери памяти
Позора, беспомощности и своей агрессии
Фобофобию я у себя нашла, done!
Что делать: довериться своему страху. Страх (в норме) - защитная реакция организма на возникшую угрозу.
Ненормально не испытывать страх, когда на тебя на первой космической несётся акула. Значит, бояться
нужно и полезно. Если среди нас есть фобофобы, выпускайте Патронуса и спросите у себя:
Для чего мне моя фобофобия?
© АП
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O До-верии
Глядя сегодня с утра по дороге на работу на этот изумительный восход, я думала о До-верии. О том, как оно
проявляется в жизни. Априори, как говорит Логотерапия Виктора Франкль, оно относится к базовым
абсолютным ценностям. Доверие невозможно симулировать, купить или придумать. Так не работает. Оно
либо есть, либо нет.
Говоря об отношениях между людьми, стоит утверждать, что любой акт Доверия исходит из ... Ожидания.
Да, действительно. Если вы ожидаете что-то хорошее от события и человека, то внутренне ощущаете
восторг и счастье, когда Ожидание сбылось.
А если Ожидания относительно того или иного человека не сбылись, то ... это совсем другая история.
В противоположность Доверию стоит Предусмотрительность. То есть когда вы даете свободу другому
человеку в его действиях. Но, со своей стороны, готовы к любому развитию сюжета. Заранее
предусматривая и имея готовность выйти из ситуации в случае ее неблагоприятного разрешения.
Интересная тема. Обязательно нужно будет ее поднять с немецкоязычными студентами на очных семинарах.
А потом обсудить все уже с русскоязычными студентами в ЛогоЧате, Супервизии и также на очных
семинарах уже в Москве.
Через такие небольшие исследования, мы четко, именно на границе, видим разницу в восприятии
исследуемого понятия студентами с немецким и русским менталитетами.
Логотерапия Виктором Франклем была создана на немецком языке. Наша цель - найти именно русский
подход к этому новому для России, но широко распространенному во всем мире, учению. Над созданием
которого больше десяти лет работает наша научная школа РАЛЭ.
© RE
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Почему жизнь кажется такой стремительной?
Может быть это недостаточное ощущение ценности жизни на коротком отрезке между рождением и
смертью? Это понятно, потому что жизнь вокруг нас становится более быстрой, более шумной, менее
обозримой. А сама жизнь В НАС также становится все более беспокойной, якобы разнообразной, якобы
понятной.
И что бы нам помогло выбраться из этого? Это поиск тишины.
Я верю в то, что надежда, наряду с верой и любовью, является сильнейшей экзистенциальной величиной,
неотъемлимо реальной возможностью человека на протяжении всей его жизни.
© Dr. Uwe Böschemeyer, Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie.
Как верно сказал один из моих немецких преподавателей, ученик Виктора Франкла, в научной школе
которого на Севере Германии мне посчастливилось учиться.
Рабиндранат Тагор (1861—1941), писатель, поэт, философ, сказал, что человек идет в гущу шумной толпы,
чтобы заглушить крик собственной совести. Быть в толпе или вне нее - это выбор каждого. Я, как
Логотерапевт, всего вовне, ведь:
Жизнь - это игра с самим собой в самого себя.
Осень - это время осмысления. Это естественный цикл всего живого. Когда суета и яркость лета ушла,
природа замедляется, одеваясь самыми яркими красками. Воздух от осеннего холода с утра становится
прозрачным.
И через созерцание этой красоты, человек имеет возможность замедлится, взглянув в свое внутренее Я.
Насладиться той тихой радостью и ощущением счастьем, который дарит нам Sehnsucht, когда Смысл лета
найден и осуществлен.
Ради чего, спросите вы? Для того, чтобы снова услышать его ЗОВ Весной, пронеся Веру и Надежду в его
существовование через долгую Зиму. Для того, чтобы стали возможными рождение новой Жизни и Старт
новых начинаний.
© RE
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Каждый человек говорит сам с собой
Я очень люблю слушать, что говорит тот или другой человек, постепенно раскрываясь. Ведь каждый человек
говорит, даже если герой его диалога другой, из своего Внутреннего мира.
И всегда нужно помнить то, что другой несет в открытый Мир, никакого отношения к вам лично не
имеет.
К примеру, такой пространный диалог, когда человек боиться сформулировать мысль, говорить напрямую.
Или возможно сам не знает что конкретно хочет:
На данный момент слишком многие твои поступки доставляют мне неприятные ощущения. Ты сама
знаешь - какие. Если ты на самом деле испытываешь вину, то нужно эту вину искупить. Теми же
поступками. Ты достаточно умная, чтобы сама понять как поступить в каждом конкретном случае.
Когда человек осуждает кого-то, то он осуждает не конкретного человека, а себя, если бы он находился в
такой ситуации. То есть "если бы я так поступил, то я был бы... хорошим/плохим..."
Но в чем Смысл слушать осуждающего или критикующего человека? Самое элементарное - чтобы понять
как строить диалог или отношения с ним.
Ведь мне, как будущему логотерапевту, нужно учиться способности быть рядом с тяжелыми и токсичными
людьми. Этому мы учимся на втором семестре обучения - принципам психогигиены.
У обычного человека, не специалиста в своем деле, в целях самосохранения, психика или тело обычно
блокируют выпады таких людей.
Логотерапевт учится быть рядом, не ... падая в обморок или ... не заснув. Хотя это бывает очень трудно. Ведь
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когда человек в тяжелом состоянии, на грани смерти или суицида, то его нельзя оставлять одного.
Нужно давать Надежду и просто Быть рядом.
И тогда становится возможным для множества людей, при помощи специалиста, собрав все Мужество,
пройти по этой трудной дороге Исцеления.
© РБ
Время от времени ты будешь совершать ошибки, это неизбежно
Иногда эти ошибки будут серьёзными, самое главное уметь извлечь из них урок, ничего страшного если ты
оступился и упал, если поднявшись, ты стал на два дюйма выше.
Порой судьба будет забрасывать тебя далеко от дома, возможно ты не сможешь сказать где твой настоящий
дом, но он всегда будет, потому что дом - это не просто место, это то, куда влечёт тебя твоё сердце. На своём
пути ты будешь терять одних друзей и приобретать новых, это болезненно, но ничего не поделаешь.
Ты будешь меняться, и они тоже, потому что жизнь это вечные перемены. Иногда им придётся выбирать
свой путь, и он может не совпадать с твоим, прими их такими какие они есть. И помни их такими, какими
они были...
Я ВЕРЮ, я действительно верю, что рано или поздно, чтобы не случилось, всё обязательно устраивается. Да,
бывает тяжело, мы страдаем, теряем близких, путь этот лёгким не бывает, он и не должен быть лёгким. Но, в
конце концов, если остаёшься верным тому, во что веришь, всё устраивается.
Всегда будь готов сражаться за то, во что веришь, неважно, тысяча или всего один человек разделяет с тобой
эту веру, неважно, даже если в этом ты совсем один - бейся за свою веру!
Чак Паланик "Колыбельная"
© RE

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Что делать, если тебя обвиняют в том, что ты не совершал?
Жизнь многослойна. И иногда бывают такие ситуации, когда на тебя намеренно наговаривают. Зачем? Как
сказал Конфуций: "Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над
вами".
Как противостоять такой ситуации, оставаясь человеком?
Ведь, с одной стороны, может гложить Обида. С другой, можно задавать себе бесконечно вопросы: "Как же
так? Ведь я этого не делал. Как мог другой человек так поступить?"
В такой ситуации есть хорошая методика. Можно представить, что стоишь на сцене под прожекторами. И
никуда от них не деться, они всегда будут светить, спрятаться невозможно.
Если выдержать такое собственное "испытание совестью", когда ты полностью уверен, "изнутри", в своей
правоте в этой ситуации, то чувства вины не возникает.
Можно выдохнуть, успокоиться, твердо сказать, что тут дело точно не в тебе.
И идти дальше спокойно заниматься своими делами, то есть принять позицию, отношение к ситуации.
"Не так важны страх или другие чувства, которые возможно возникнут у нас. Намного больше важно наше
отношение, и позиция к ситуации, которую мы занимаем". Виктор Э.Франкл. "Человек в поисках смысла".
"Вера, основанная на внутренней силе, делает человека более жизнеспособным. Для такой веры, в конечном
счете, нет ничего бессмысленного. Ничто не может показаться ей напрасным". Элизабет Лукас. "Франкл и
Бог", 2019
И сразу, уже по привычке, задаю себе вопрос: "Какой смысл был в этой ситуации для меня?" И изнутри
приходит уверенность только в одном - чтобы сделать меня сильнее.
© РБ
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Духовный зов (Sehnsucht) как стремление к лучшему
Из книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей пожилого возраста."
http://logotherapie.ru/#./books-logotherapie
Это чувство включает в себя мысли, чувства, фантазии, сны и мечты о желанной, прекрасной, идеальной или
утопической жизни. Определение понятия Sehnsucht, по словам одного из английских поэтов, «это желание
ночной бабочки долететь до звезды». Это не болезненная меланхолия или хандра, а духовное искание,
стремление, всегда щемящее и «горько-сладкое». Назовем это чувство «духовный зов».
Возникает вопрос – когда возникло это чувство в человеке? Может быть в процессе эволюции, чтобы
постоянно призывать человека на поиск своего счастья, призывая к постоянным изменениям. А может быть
человек, как Духовная Личность, уже с самого начала своего существования обладал этим удивительным
чувством, свойственным только человеку. Этот «духовный зов» не оставляет человека в покое, призывая на
поиск смысла жизни, на путь поиска самого себя, на поиск своего призвания, поэтому может помочь
осознать новые важные цели в жизни. Человек, испытывая «духовный зов», получает возможность увидеть
себя со стороны, увидеть свою жизнь как нечто целое, как некое «произведение искусства», «творцом»
которого он сам является.
© Prof., Dr. Ekaterina Resch
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Sehnsucht в Музыке
Sehnsucht - это удивительное состояние потока и откровения. Для этого немецкого слова нет точного
русского перевода. Это состояние высшей духовной направленности, которое выражается в различных
направлениях. Любое искусство, а в особенности музыка, является благодатным средством проявления
невысказываемого. Звук, обладая многомерностью, способен передавать и формировать состояние человека,
неподвластное разуму. Именно в музыке проявляется троединство - композитора, исполнителя и слушателя.
© GP, RALE

Про Любовь. Быть или казаться
Абсолютная любовь, как и доверие, это таинство, относящаяся к абсолютным ценностям. Ее нельзя купить
или выторговать.
Любовь к близким, детям, друзьям, родным - это отражение именно этой любви, это часть относительных
ценностей каждого человека.
Идя по жизни, человек, в котором живет дар истинной любви, не способен на предательство и низкие
поступки.
Как же распознать такого человека? Просто судите по делам. Именно поступки определяют человека.
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя
(Антуан де Сент-Экзюпери).
Истинно умеющий любить человек не способен причинить боль (Януш Вишневский).
Боль причиняет не любовь. А тот, кто не умеет любить.
© Рина Бумарская, психолог, Москва.
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Время течет, а абсолютные человеческие ценности, такие как Любовь и Доверие всегда остаются
неизменными.
Девичье гадание на ромашке "Любит - Не любит", по сути, только детская игра. И на слова "Я больше тебя
не люблю" можно ответить только улыбкой и вопросом "А были ли твое отношение ко мне искренними или
ты просто использовал меня определенное время в своих целях?"
На самом деле, важны только действия, исходящие от твоего личного отношения к ситуации. В них
проявляется настоящая истинность человека.
Как сказал Виктор Франкль, для истинно любящего человека любовь - это больше, чем состояние чувств.
Любовь длится и после смерти или ухода любимого человека. Уникальная сущность любимого, как всякая
подлинная сущность, не привязана ко времени, поэтому непреходяща. "Идея" человека, то, что видит в нем
любящий, принадлежит области бессмертия. То есть подлино любящий так наполняется сущностью другого
человека, что его действительность отступает на задний план.
И что делать, если близкого человека больше нет рядом и, представляя мысленно железный крест,
осознаешь, что никогда не будет?
Верить и жить, каждым вздохом говоря жизни "Да!". Жить, оставаясь собой, не смотря на... Для того
чтобы ответить ЖИЗНИ на новые вопросы, которые она перед тобой поставит.
© RE
Пусти вора в дом
Основы логотерапии Виктора Франкля говорят, что мы живем, реализуя личные ценности.
К абсолютным ценностям относится доверие, безусловную любовь ..., все то, говоря простыми словами, что
нельзя купить. Именно на таких ценностях строятся великие дела, вдохновляющие миллионы людей,
двигающие время и континенты. Каждый новый день дарит нам возможности.
Хотим мы этого или не хотим, жизнь идет дальше. И мы сами выбираем наш путь, каждый играя в игру "в
поисках смысла".
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Давайте с вами сделаем простую вещь. Возьмите листочек бумаги и нарисуйте на нем то, что вам важно семья, дети, друзья, путешествия, реализация в профессиональной деятельности... А теперь поднесите этот
листочек к окну. Видите? Именно через призму нашей личной картины мира, мы воспринимаем все
окружающее нас.
Фазиль Искандер сказал: "Человек должен быть порядочным. Это осуществимо при любых условиях и при
любой власти. Порядочность не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости".
И если внутри есть страх на собственную трусость, прикрываемую скидкой на обстоятельства. Если знаешь,
что кого-то действительно незаслуженно обидели, подставили, шантажировали и оскорбляли, а ты остался в
роли наблюдателя у стенки, особенно страшно, если ты сделал это ради сюиминутной материальной выгода.
То внутри обязательно поселяются сомнения, страхи, опасения. Только если ты в этой ситуации
отталкиваешься не от абсолютных непоколебимых ценностей. А априори от них в такой ситуации нельзя
идти. Где нет взаимного уважения другого человека и его личных границ, в силу вступает эго психофизики.
Поле игры предопределено.
"Пустите вора в пустой дом". Если мы имеем страхи и неуверенность внутри, то всегда найдется тот, кто
этим воспользуется. Один из вариантов - трансформировать эти эмоции в мудрость, принятие ... тогда вору
будет нечего брать и использовать. Мы именно здесь и сейчас чтобы не только совершать ошибки, но и
иметь возможность и шанс их исправить. Но иногда время уже утекло и придется жить с этим всю
оставшуюся жизнь. Каждый выбирает за себя...
© РБ
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Подробнее о немецкой Бленд-технологии обучения
Я до сих пор убеждена, что формат дистанционно-интерактивного обучения логотерапии - самое правильное
решение. Очные семинары - прекрасно, нужно и важно, но полностью очное обучение обеспечивает
передачу знаний и затрудняет самопонимание и самостановление. Безусловно, знания и понимание
неразрывно связаны, однако частное знание не заменит понимание феномена.
Именно личность терапевта/психолога, а не метод, имеет решающее значение при выборе оного. Да,
конкретный метод может вам не подойти, но если был найден т.н. терапевтический альянс, то терапия может
случиться. Обратная ситуация, когда метод прям ваш, а с терапевтом понимание не достигнуто, будет
похожа на вольную борьбу, но никак не на терапию. Остаётся открытым вопрос, где границы открытости,
эмоциональности и сущностного личности терапевта? Работа с психическим, а тем более духовным (что
подразумевает экзисттерапия) оставляет крохотный задел для чего-то личного, глубоко интимного. Во время
обучения мы часто отыгрывали кейсы, примеряя на себя роль терапевта и пациента/клиента. До
определённого уровня театр более чем возможен, но существуют “точки соприкосновения двух Духовных
личностей”, когда ты не можешь играть и становишься тем, кто ты есть - самим собой. Когда говорят
Духовные личности, замолкают все маски и роли.
Это фантастический, пронзительный опыт для обеих сторон, слишком откровенный для любой другой
терапии, но несущий в себе глубинную трансформацию обоих. Ключевой момент - терапевт тоже
претерпевает изменения во время сессии, но это уже другая история.
© АП
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Как Работает Логотерапия
Не могу не поделиться ярким примером из моей практики работы в группах супервизии. Все материалы
печатаются с согласия автора.
Предъистория этого случая продолжалась около полугода. Наша новая студентка очень талантливый и
интересный человек. Она создала несколько собственных методик и курсов, защищенных авторским правом,
написала множество книг. Много лет реализует курсы повышения квалификации в Бизнес-тренинге.
Одна (уже из ее бывших) сотрудниц решила отобрать авторские права, личные наработки и заодно
определенную личную собственность, также принадлежащую Проекту. Для достижения этого она регулярно
"продавливала" свое решение на протяжении полугода, настраивая других сотрудников, вызывая открытые
конфликты в коллективе фирмы.
Со стороны моей студентки были предприняты многочисленных попытки договориться мирным путем, но
другой человек не хотел ничего слышать. Тогда было сказано твердое "Нет".
Поняв, что ничего не получится, сотрудница начала говорить и писать письма с угрозами, обвиняя ее в
неадекватности и т.п.: "Да задолбала меня эта вся дурь. Я не врач из сумашедшего дома. С ... я веду дела
теперь. Мне не надо чтобы туда лезли асякие ... Ну думаю.прнятно о чем я... то что сама придумаешь? Все
удивляются просто, откуда в тебе столько ... " и т.д.
Я видела перед собой растерянного интеллигентного человека из профессорской семьи, знающего три языка.
Который с детства не только не привык к такому общению, но и не мог представить, что такое может
произойти, чем более в ее личном окружении.
Ее запрос был в том, как поступить в такой ситуации? Конечно, она не стала отвечать на подобные письма,
прервала общение. Природная интеллигентность не позволила ей отвечать таким же образом. Но что
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дальше?
Мой совет был однозначен - прекратить все рабочие и прочие отношения. Найти на ее место другого
сотрудника и спокойно продолжать работать. Ведь если авторские права и наработки действительно
принадлежат моей студентке, если она сама создавала и успешно вела фирму много лет, то кто может
помешать ей спокойно, теперь уже без нервов, в новом сотрудничестве, работать, творить и развиваться
дальше, продолжая нести реализацию своих смыслов в мир?
При этом нужно обязательно предпринять необходимые шаги, ЗАЩИТИТЬ себя, свои права и свое дело,
всеми возможными способами. Вплоть до обращения к помощи адвоката, если это необходимо.
И, конечно, также ОГРАНИЧИТЬ общение с теми людьми, которые потакают и оправдывают действия
такого человека. Ведь объединившись, они обычно устраивают ГРУППОВУЮ ТРАВЛЮ.
ПРОТИВОСТОЯТЬ которой будет требовать большого МУЖЕСТВА и СИЛ. А самое главное - нужно ли
самой студентке такое разрушающее противостояние? Есть ради чего?
Если просмотреть все действия и переписку, то она показывает НЕУВАЖЕНИЕ, как минимум. А максимум,
учитывая происходящее за полгода до этого, чудесный пример классического АБЪЮЗЕРА.
Как же можно объяснить произошедшее с точки зрения Логотерапии Виктора Франкля?
Дело в том, что начиная находиться в поле логотерапевтической антропологии, человек начинает нести
принципы Логотерапии во внешний, окружающий его, мир. Как это и произошло в данном случае с нашей
студенткой.
Логотерапия очень опасна для тех, у кого есть что скрывать в самых глубоких слоях психики. Ведь она
работает в поле Духовного Бессознательного.
Она заставляет постоянно делать выбор - поддаться внутренним Демонам или сказать им твердое "Нет".
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"Настоящий Логос несет свет. И на свету проявляются все шероховатости. И здесь уже выбор за человеком поворачиваться к Свету, или прятаться в тень".
И в конце супервизии, я пожелала ей СТОЙКОСТИ и МУЖЕСТВА. А также как будущему логотерапевту,
учиться доверять себе, говоря не только ЖИЗНИ, но и СЕБЕ "Да!".
Ведь то, как поступает другой человек, не имеет к ней лично никакого отношения. Это его выбор и зона
ответственнности. У каждого она своя. Поэтому не стоит стараться оправдать случившееся или "простить".
Это не тот случай. Люди редко меняются, если на это только нет везких причин.
В конце разговора, я посоветовала обязательно как можно скорее найти поддержку в кругу семьи, коллег и
друзей.
Я уверена в том, что находясь в обществе, ты стоишь ровно столько, на какую роль ты согласен. Нельзя
позволять себя унижать, или соглашаться на Меньшее. Особенно когда в Большем для тебя есть Ради чего!
© RE
Путь от хатхи до лого-йоги. Рекомендации логотерапевта #РАЛЭ
Друзья, спешу поделиться своей радостью. Сегодня я подала документы в Федерацию Йоги на обучение
йогатерапии! Первый раз в жизни даже предвкушение учёбы вызывает мурашки счастья.
Три года назад спонтанно решила попробовать йогу, пребывая в убеждении, что это секта и вообще злое зло,
а йоги - потомки аннунаков, как минимум. Женщины неподражаемы в своем бурном воображении.
Так в моей жизни сперва появились педантичный до кончиков пальцев Рави Кумар и строгая, но
справедливая Варвара Любимова, а потом - девочка с безуминкой, восхитительная Эдриан Мишлер. В один
прекрасный день, скрючившись буквой зю в глубочайшем душевном раздрае (вообще-то это была поза
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“Собака мордой вниз”, но все же), я ощутила что-то, что до сих пор не могу облечь в достойные слова.
Наверное, это и было соприкосновение меня и моего смысла в совершении бессмысленных телодвижений.
Путь от хатхи до лого-йоги - это мое путешествие от суставной гимнастики (а именно так я ощущала хатху)
до рождения идеи объединить лого- и йогатерапию.
Когда-то Виктор Франкль написал лого-танго, вложив особый смысл в танец, уже до краев наполненный
смыслом. Следуя лучшим традициям логотерапии и личному примеру её основателя, я решила привнести
свой смысл в йогу, хотя эта идея и показалась мне слишком нахальной. В конце концов, где я, только-только
освоившая бакасану, и где абсолютно любой индиец, практикующий йогу на завтрак, обед и ужин?
Когда нагрянула изоляция, йога вытащила меня из пучины бездонного кризиса, как в свое время логотерапия
спасла Франкля из лап концлагеря. Лого-йога стала маяком, который освещал мне путь. Но самое
удивительное то, что этот маяк был и остаётся во мне.
Остаётся дождаться учёбы в ноябре (вторая изоляция, изыди, заклинаю тебя), а уже в декабре я надеюсь
представить вам прекрасный танец лого- и йогатерапии. Намасте!
С любовью,
© АП
Причины бессонницы
Сила духовной личности человека позволяет четко видеть будущее, по крайней мере в том направлении, что
касается возможностей. Но этому взгляду открываются и не только приятные вещи. К сожалению или
счастью, благодаря этому можно на уровне интуиции предсказать вероятные катастрофы и неблагоприятные
события.
У психически лабильных людей, как плата за такую возможность, довольно быстро появляются страхи,
изрядно будоража эмоции.
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При расстройстве сна, к примеру, нередко вырабатывается СТРАХ ОЖИДАНИЯ... Также
НЕПРИМИРЁННОСТЬ с чем бы то ни было - второй по частоте корень расстройств сна.
К сожалению, одним махом бессоницу устранить невозможно. Нужно выстраивать цепочку (способность
любить, быть благодарным и т.п.) постепенно, шаг за шагом.
© Доктор Елизабет Лукас, ученица Виктора Франкла
Sinnzentrierte psychotherapie, 2018
На самом деле, это очень важная тема для современного общества, даже в Германии.
Я все чаще и чаще, как логотерапевт, вижу в моих клиентах возросшие чувства беззащитности и уязвимости
в изменившемся мире. Особенно если невозможно делегировать страх кому-то дальше.
Поэтому мы постоянно говорим в последнее время о темах человеческих ценностей, экзистенции,
ответственности за свою жизнь. А также доверия к тому, что есть, к реальности
(к примеру, аллегория моста - он реален и я по нему могу идти).
Доверять нужно, иногда вопреки страху, прорываясь сквозь себя. Ведь это не мы ставим перед жизнью
вопросы. А жизнь ставит их перед нами, давая возможность найти ответ.
Так учит наша научная школа РАЛЭ - Логотерапия и ЭкзАнализ Виктора Франкла.
© RE
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Несколько дней счастья!
Море - это стихия, рядом с которой ты чувствуешь дыхание космоса. Несколько волшебных вечеров,
находясь в партере у кромки прибоя, мы наблюдали как солнце, превращаясь то в ярко-алый, то золотой
шар, растекается по небу багрянцем или плавится золотом, соприкасаясь с морем, ныряя в него. Мы
наблюдали это волшебство из первого ряда. Мы были наедине с вечностью.
На море в любое время можно смотреть бесконечно. Но нам выпали самые прекрасные моменты... Каждый
раз зная наверняка, что будет закат, удивлялись тому, на сколько не похож он один на другой. Соприкасаясь
душой, ты погружаешься в эту красоту и тебя переполняет восторг от увиденного.
Сидя на берегу невозможно утонуть, но захлебнуться от восторга - можно.
Как мне будет не хватать его. Даст бог, свидимся. Я улетаю, но обязательно вернусь ... ни к Чёрному, так к
Средиземному ... ни к морю, так к океану ...
Потому что это моя стихия и мне без неё никак.
© ЕМ
Праздник сотворения мира
Сегодня с заходом солнца наступает Рош ha-Шана ( – )ראש השנהпраздник, который отмечается в честь
сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Праздник, который
совмещает в себе как глубокие мысли об очищении своей жизни, так и радость, с которой мы заглядываем в
следующий год и просим, чтобы он, в отличии от старого, был круглым и сладким.
Существует предание, что в дни Рош ha-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в
наступающем году каждого из людей. Искренняя вера в то, что Он желает всем добра и благополучия,
превращает этот день в праздник. Желаю всем нам быть вписаными в Книгу жизни!
Пусть затрубит Шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Пусть он протрубит каждому
из нас о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в
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прошлом и пусть впереди ждёт только радость!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, богатого внутреннего мира, любви, понимания, достатка в
доме и ощущения счастья в душе.
Сегодня не просто дата, не просто еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и
переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью, а каждый день нового года будет
ярким, позитивным и светлым!
© ЕМ
10 октября 2016 г. Новости RALE
Торжественное вручение на очном семинаре заслуженных дипломов и сертификатов #Логотерапевтов
немецкой школы нашим студентам! Поздравляем от всей души! Очень радостно видеть такие счастливые
лица!
Как быстро летит время. На фотографии Ирина Коновалова, декан факультета повышения квалификации
МГППУ, Москва, вручает очередной раз дипломы повышения квалификации по курсу Логотерапии и
ЭкзАнализа и немецкие сертификаты нашим выпускникам русскоязычной группы в России.
На первой фотографии - Елена Малкова-Вакнин, клинический психолог, Санкт-Петербург.
На второй - Анастасия Проскурякова, Москва, действующий логотерапевт РАЛЭ, основательница проекта
Логософия.
Очень хорошее воспоминание в фотографиях, отражающее ИСТИННОСТЬ ИСТОРИИ нашего проекта.
За несколько лет до этого замечательного события, профессор Илья Михайлович Слободчиков познакомил
меня с Ириной Валентиновной. Мы правили с ней учебные немецкие планы под русские требования,
выстраивая курс. Потом переживали вместе долго, проходя Ученый совет этого мощнейшего уставного
московского ВУЗа. Затем реализовывали нашу программу с использованием дистанционных (бленд)
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технологий, проводя и очные семинары с нашими преподавателями из Германии с переводом на русский
язык.
До сих пор осталась памятная страница меня как преподавателя и куратора русскоязычного направления, на
сайте ФПК МГППУ:
https://dpo.mgppu.ru/teachers/detail.php?ELEMENT_ID=784
Помню как мы строили вместе с ней планы на будущее, которые не только осуществились, но и вылились в
нашу с Ириной Валентиновной общую книгу, действительно важную для наших читателей.
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
Очень хорошее воспроминание!
© RE
Что такое счастье?
Как будущий логотерапевт, я бы сказала, что счастье – это когнитивная целостность. Это верное, здоровое
восприятие реальности «здесь и сейчас», восприятие того, что для тебя реально и очевидно. Счастье это
переживание моментов жизни, переживание, которое не знает оборонительных реакций, проигрывания
ролей, лидерства, соперничества или ненависти. Счастье это и есть Любовь. Это открытая очевидность,
пред-Ставленность себя миру.
В счастье человек чувствует не только свое трансцендентное измерение. Я бы сказала, что он чувствует и
межтрансцендентное измерение: для счастья человеку всегда необходим другой как другая духовная
трансценденция, которая покажет человеку переживание своих границ, границ собственного существования.
Это переживание невозможно без Другого. Ведь не случайно в русском языке счастье этимологически – это
всегда быть «с частью», со-участие.
Что мешает человеку быть счастливым?
Здесь я согласна с древним философом Эпикуром, что одной из причин несчастной жизни являются страхи.
Наши страхи часто мешают счастью. Страх – это одна из преград. Страх есть то, что останавливает перед
тем, как сделать важный и решающий шаг. Но важно не только это. Важно, что страх есть то, что надо
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преодолеть. Ведь преодолевая страх, мы проявляем способность к самостоятельному росту, усиливаем сами
себя, раскрываем свои возможности, становимся и ощущаем себя больше, чем мы были до этого момента, а
значит, приближаем себя к переживанию счастья.
В бесконечной реализации возможностей, в радости от жизни таится ощущение счастья. Ощущение счастья
для каждого из нас. Поэтому так важно ответить каждому из нас на вопрос: что значит быть счастливым
именно для тебя? Быть счастливым здесь и сейчас?
Чувствовать себя счастливым в этом году, в этой осени, в этом парке, с падающими к твоим ногам листьями.
Вдыхать каждый момент жизни и быть счастливым. Ведь кажется, что это так просто…
© ПН
Как же хорошо сказано!!!
В счастье человек чувствует не только свое трансцендентное измерение. Я бы сказала, что он чувствует и
межтрансцендентное измерение: для счастья человеку всегда необходим другой как другая духовная
трансценденция, которая покажет человеку переживание своих границ, границ собственного существования.
Это переживание невозможно без Другого. Ведь не случайно в русском языке счастье этимологически – это
всегда быть «с частью», со-участие.
© RE
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Виктор Франкл говорил, что человек – это единственное существо на свете, которое знает о факте
своей будущей смерти
Отрицание смерти опасно, так как оно отдаляет нас от взятия ответственности за свою жизнь. Именно
поэтому логотерапия призывает, даже при наличии смертельной болезни, не позволять себя поглощать
мыслям о смерти, а заняться своей жизнью и не тратить впустую оставшееся время. В своей книге «Смысл в
страдании» Элизабет Лукас (ученица Франкла) описывает свой визит к Виктору Франклу в больницу. Где
вместо того, чтобы придаваться страданию, он сохранял спокойствие и просил ее не бояться, когда придет ее
час. Лукас писала: «Он не думал о себе и о своем сердечном приступе. Он думал обо мне».
Из моей книги "Возраст счастья. Логотерапия Виктора Франкла для людей пожилого возраста."
http://logotherapie.ru/books-logotherapie
© RE

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

И снова любовь к себе
Как себя любить? Отвечу так: не ставить себе условий. Не ждать прекрасного времени, когда достигнете
идеала внешнего вида и идеала внутреннего состояния, и а любить вот здесь и сейчас, по факту. Вчера моя
близкая подруга сказала: ну а зачем мне любить себя жирную? Я так не похудею.
Просто задумайтесь над абсурдностью этой установки: ЗАЧЕМ себя любить. Нужно ли говорить, что у неё
расстройство пищевого поведения?
Себя нужно любить безусловно. Без причины - просто потому что. Потому что- а как иначе? И уже исходя из
любви к себе - заниматься своим саморазвитием, улучшать себя. С детства многим внушается, что похвалу,
любовь нужно заслужить. Стандарты красоты, ухоженности, успеха - мы постоянно ставим себе условия,
воспринимаем себя через призму установок, социальных ролей и достижений. Но если все это исчезнет, на
чем нам базировать свою самооценку? Если красота в современном обществе обесценится, а статус потеряет
значимость, на что опираться в самооценке?) и зачем тогда любить себя. Это немного тупиковые вопросы,
согласитесь? Когда я опровергаю доводы клиентов, показываю им относительность и зыбкость принятых
критериев самооценки, они теряются. Потому что самооценка не должна быть высокой, она должна быть
адекватной. И она не имеет ничего общего с любовью к себе. Если я скажу, что у меня изящный тонкий нося буду неадекватно себя оценивать) адекватно вот: крупный с искривлённой перегородкой нос. Но я его
люблю)) то есть оценивать себя можно вполне объективно - но важна эмоциональная окраска оценки. А она
уже исходит из любви к себе. Не оцениваемые критерии влияют на любовь к себе, наоборот- они полностью
зависят от любви к себе. Поэтому нельзя ставить себе условий.
Любовь к себе должна быть как любовь матери к только что наворожденному: там же нет никаких условий,
это чистая любовь. Любите себя потому, что другой такой, второй вас больше нет. Каждый человек, каждая
душа бесценна и уникальна. Такая банальная, вроде, фраза: ты у себя одна. Но в ней много смысла. Ты - это
единственный человек, с которым будешь до самой смерти. Осознав собственную ценность, появится
пространство для любви к себе, для заботы о себе. Осознанность подарит новые ощущения, новый уровень
жизни, где можно наслаждаться простым маникюром, массажем или с любовью и интересом краситься у
зеркала. Любовь к себе - это чувства, ощущение, а не мысленная оценка. Эта немного иная плоскость,
духовная, которая уже тянет за собой наше мышление.
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Любить себя - это естественно, если снять с себя шелуху установок, комплексов и стандартов.
© ИТ
Вчера мой немецкий коллега, профессор Логотерапии и ЭкзАнализа, напомнил одну из моих любимых фраз:
Хотим мы того или не хотим, но жизнь продолжается дальше.
А значит до Рождества и Адвентов, по секрету скажу, что это мое самое любимое время в Германии уже
много лет, остается не так уж много времени!
Я всегда жду этого праздника. Ведь одной из радостей является мое самое любимое лакомство - марципан.
Конечно, его можно купить в любое время, но именно под Новый Год он становится почему-то вкуснее.
Считается, что марципан придумали в Любике. Это небольшой старинный городок минутах в тридцати на
RE от Hamburg Hbf.
Помню как первый раз, прогуливаясь по узким старинным улочкам от одной церкви к другой, я вдруг
почувствовала аромат. И ноги сами меня вывели к фирменному магазину Niederegger. Где я еще долго
наслаждалась во всех видах фигурками и разноцветными конфетами из этой смеси сахарной пудры и
миндаля.
Как мне сказал продавец, у них более 200 сортов конфет выпускается на фабрике. Вдохновляет, правда?
А вы знаете, что изначально марципан считался ... лекарством! И его продавали только в аптеках. А
мыслитель Фома Аквинский уверял, что марципан не нарушает пост.
Честно, я тоже так считаю. Поэтому при ближайшем посещении Hamburg, где в центре тоже есть такой
магазинчик, уже знаю чем себя порадовать.
Всем хорошей рабочей недели!
© RE
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Можно ли «ухватить» счастье?
Я убеждена, что без понимания счастья невозможно понять сущность человеческой жизни и человеческого
существования, понять самого себя. Прежде всего, потому, что человек является духовным существом и не
может иначе. В поисках счастья просвечивает его трансценденция, его отношение к его духовному
измерению. Поэтому стремление стать счастливым представляет собой совершенно нормальное
человеческое состояние.
Это стремление понять легко. Бывает трудно понять другое – убежденность человека и даже его
самоуверенность, что он обязательно достигнет абсолютного счастья. Как будто счастье – это товар,
который можно свободно купить на рынке.
Часто счастье ассоциируется у человека с некоторой завершенностью, цельностью существования,
поскольку человек считает, если стать счастливым, то вся твоя жизнь наполнится, приобретет гармонию и
смысл.
Однако такой взгляд человека на счастье часто приводит его к совершенно обратному результату – к
состоянию несчастья и одиночества. Ведь как пишет Виктор Франкл, как только мы пытаемся его ухватить,
счастье улетучивается, подобно бабочке, но как только мы о нем забываем, оно садится к нам на плечо.
Мы не можем ухватить счастье, потому что оно не состоит в чем-то конкретном. Известная актриса Наталья
Гундарева в своем последнем интервью, когда ее спросили об ощущении жизни, ответила: «Оказалось, то,
что было, и есть счастье. Когда мы были молодыми и здоровыми, бегали по песку, кидались в волны,
кричали: "Не заплывай далеко, ногу сведет!" На пляже детям устраивали какие-то представления; мы хотели
спать, а там какой-то человек с ужасным акцентом кричал: "К нам прышол Ра-абинзон, к нам прышол
Рабинзон!" И дети всё орали: "А-а-а!!!" А нас это раздражало: мы хотели спать и этого Робинзона
ненавидели. А теперь ясно, что это всё и было счастье. Просто его не сознаешь никогда. И все торопишься:
что дальше?»
Человек вместо того, чтобы быть счастливым, проводит свою жизнь над «планированием» счастья, а не над
его осуществлением и переживанием. Он планирует быть счастливым с самого начала своего рождения, тем
самым сознательно загоняя себя в рамки будущего «счастливого» существования. Мы строим планы и
думаем, что будем счастливыми когда-нибудь потом, но будем обязательно. Мы планируем детей, семью,
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карьеру, а когда то самое счастье не приходит, разводим руками и впадаем в отчаяние.
Мы всю жизнь конструируем нечто под названием «счастье». И если эта конструкция разбивается о
реальность, то чувствуем себя несчастными. Получается, что в пути за счастьем мы, наоборот, понимаем
горечь несчастья, вместо того чтобы насладиться радостью от его переживания. Счастьем «здесь и сейчас»:
счастьем от переживания пения птиц за окном, от шагов любимого человека в комнате, от прикосновения
волос ребенка к твоей щеке, когда он тебя обнимает…
По большому счету за поиском такого счастья стоит поиск и обретение человеком самого себя. Долгий путь
к самому себе.
Счастье не состоит в конкретном. Оно состоит в возможности быть человеком, быть, а не казаться, быть
таким, какой ты есть. Ведь несоответствие чужим ожиданиям это тоже счастье, поскольку ты обретаешь сам
себя, открываешь себя настоящего, предстаешь перед самим собой. Проводишь границы между я и другими
и понимаешь, где ты – настоящий, живой.
Абсолютное счастье недостижимо, так же как и недостижимо совершенство. Невозможно стать
совершенным человеком, но можно стать совершеннее самого себя «здесь и сейчас, совершеннее, чем ты
был в прошлом». С помощью логотерапии можно получить толчок к самосовершенствованию. Однако
важно, что основным результатом этого должно стать самостоятельное самосовершенствование человеком
самого себя длиною в жизнь.
© ПН
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Любовь как высшая цель
Меня пронзила мысль: впервые в моей жизни я увидел истину, воспетую многими поэтами,
провозглашаемую многими мыслителями. Истину, что любовь есть окончательная и высшая цель, к которой
может стремиться человек. Тогда я понял смысл величайшей тайны, которую смогли раскрыть человеческая
поэзия и человеческая мысль и вера: спасение человека - в любви и через любовь. Я понял, как человек,
которому ничего не оставалось в этом мире, еще может познать блаженство, хотя бы только на краткий миг,
в созерцании того, кого он любит. В состоянии крайней покинутости, когда человек не может выразить себя
в позитивном действии, когда его единственным достижением может быть лишь то, что он мужественно
выдерживает свое страдание, - в таком положении человек может в любящем созерцании образа того
человека, которого он любит, достичь своей духовной исполненности. Потому что впервые в моей жизни я
был способен понять смысл слов: «Ангелы теряются в непрерывном созерцании бесконечного великолепия»
© Виктор Э.Франкл
Врачебное душепопечительство
Сегодня еще один день очных семинаров. И опять одна из самых сложных тем, с которой я столкнулась в
своей практике логотерапевта.
На станцию первой помощи в Германии, где я работала, привезли женщину под 70. Достаточно живая,
любознательная. Она подскользнулась и упала, давление. Сыновья далеко, живут своей жизнью. Смогла
доползти до телефона и вызвать помощь. Вроде бы шейка бедра срослась позже, но встать уже не смогла с
кресла-каталки, резко пошел вес вверх. Стали с ней работать, узнавая детали биографии. Постепенно
выяснилось, что ее муж несколько лет назад покончил жизнь самоубийством.
Вы о случившемся с кем-то говорили?
Нет, просто молча похоронили и все разъехались... Никому нет дела, у всех свои дела.
Логотерапия с такими клиентами работает в Триаде: Вера-Надежда-Любовь. Это основы. Но что и как
сказать именно сейчас человеку, который сидит понурый перед тобой, делая вид, что все хорошо? Об этом
мы говорили и будем еще не раз говорить на очных и on-line семинарах нашего института:
http://logotherapie.ru/abiturientam
Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Логотерапия меняет жизнь окружающих людей в лучшую сторону, помогая находить силы жить дальше.
Прорабатывая такие сложные темы, я постоянно вновь и вновь убеждаюсь в этом!
© RE
Живите и будьте счастливы!
Так хочется туда, где море и тепло … и никаких забот. Сесть на берегу, смотреть на закат и думать о
хорошем ...
И чтоб ничего не было выше ощущения собственного счастья.
Создавайте маленькие радости для себя и близких.
Не нужно много, ведь иногда достаточно совсем чуть-чуть простого человеческого участия, чтобы кому-то
стало легче и теплее...
Смотрите только на красивое - не внешне, а внутренне, замечайте хорошее, постигайте мудрое,
соприкасайтесь с добрым и светлым, а злое из души гоните.
Выстраивайте мысли так, чтобы они шли ровным потоком, исключайте чёрные, оставляйте светлые.
Пейте каждый свой новый день медленно, не прожигая время, оставляя самые прекрасные мгновения в
сердце, а плохие гоните прочь.
Живите и будьте счастливы!
Однажды мы окажемся у моря … и оно унесёт на своих волнах всю боль ... у каждого из нас своё море ... Не
бойтесь разрушить привычный мир, иногда он мешает нам видеть другие.
© ЕМ

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

О важности психогигиены для Логотерапевта
Виктор Франкль, и Элизабет Лукас говорят о том, что часто психическое состояние человека не позволяет
«увидеть смысл».
Для поставленного вопроса психогигиены для нас важно следующее – для восприятия себя самого как
духовного создания, необходимо научиться "успокаивать психофизические волнения". Как в мутной воде
невозможно разглядеть красоту подводного мира, так и за сильными "волнениями души" часто трудно
расслышать тонкий голос духовного в человеке.
Для этого существует множество практик – йога, слушание классической музыки, танец (Виктор Франкль
даже написал музыку для танго), посещение музеев, прогулки по лесу, чтение поэзии и прозы, пение...
Мы уже упоминали методы, разработанные Джоном Кабат-Зинном. Кроме этого необходимы регулярные
супервизии, профессиональные беседы в супервизорских группах. В нашем институте хорошо
зарекомендовали себя супервизорские групповые беседы по скайпу, когда студенты-логотерапевты
разбирают кейсы или, в случае необходимости, помогают своему коллеге преодолеть время от времени
возникающие кризисные ситуации.
© Prof. Dr. Ekaterina Resch
О счастье. «Счастлив» в религии и Логотерапии
Что значит быть счастливым? Часто мы не задаем вопрос именно так и вообще предпочитаем не задавать
вопросов. Мы просто хотим быть счастливыми и все! Счастливыми в наших устремлениях, делах. Хотим,
чтобы близкие и родные нам люди тоже стали счастливыми.
Хотим…
Человек хочет счастья и находит его. Прекрасной возможностью для обретения человеком счастья является
религия. Религия, укрепляя в человеке веру в высшее трансцендентное существо, формирует человеческое
существование, становится остовом, основой для осуществления человеческой экзистенции.
Вера обращает человека к Богу, открывает ему путь в трансцендентный мир. В мир высших ценностей,
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основной из которых является Любовь. Бог есть Любовь – основа основ в христианстве. В религии человек
устремлен к вере и к Богу. И именно в этой устремленности он обретает сам себя.
Религия универсальна в том смысле, что в религии есть ответы на все вопросы и запросы человека. Человек
в религии формирует запрос к миру трансцендентного – запрос, который возможно осуществить только
через веру. Важно, чтобы этот запрос шел именно от человека, был именно его желанием.
С религиозной точки зрения, человек несовершенен и не всегда понимает то, к чему он стремится на самом
деле. Будда говорил, что люди, словно зайцы, готовы бегать в поисках счастья, не замечая самого главного.
Счастье, с религиозной точки зрения, возможно обрести только через веру. Именно вера есть то, что делает
человека счастливым. Человек верующий не может быть несчастливым, потому что он не одинок. С ним
всегда рядом Бог.
Получается, что именно через веру в религии решается проблема одиночества и счастья каждого человека. В
жизни мне часто приходилось слышать от религиозных людей, что человек несчастен, потому что в душе у
него пустошь, веры нет. Неверующий значит несчастный. И можно было бы остановиться на этом
определении, пока к слову «неверующий» не прикрепляется синоним «плохой». На это так и хочется
сказать: «Не судите, да не судимы будете».
Получается, что в религии, человек без веры несчастен…
С позиций логотерапии – нет. И верующий, и атеист могут стать счастливыми в одинаковой мере.
Действительно, религия и вера важны для человека. Виктор Франкл особенно подчеркивал это. Однако еще
важнее человек САМ для себя, потому что сущность человека заключена не в его устремленности к вере, а в
его устремленности к смыслу.
Логотерапия считает, что человек изменяется постоянно, что существование человека никогда не завершено,
что человек изменяется постоянно «здесь» и «сейчас», поэтому конечного осуществления готовых состояний
и техник достичь в принципе невозможно. Невозможно достичь абсолютной гармонии, как и абсолютного
счастья. Абсолютность означает покой, или смерть.
Человек с позиций логотерапии представляет особое духовное бытие, несоизмеримое ни с чем другим –
даже с другим трансцендентным. Человек как духовное бытие всегда уникален и ориентирован на смысл.
Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Известный американский психолог Абрахам Маслоу писал, что человек обладает уникальной и
универсальной природой, которую невозможно заключить в какие-либо рамки и техники. Человек априори
выше всего этого. Он трансцендентен. Человек есть то, что стремится выйти за свои собственные пределы,
или, по Виктору Франклу, тот, кто стремится найти смысл и осуществить свое предназначение в жизни.
И в этом осуществлении человек есть само для себя бытие, целостное и уникальное. Бытие самодостаточное.
С позиций логотерапии человек как бытие духовное делает вызовы, прежде всего, не к чему-либо внешнему
(не к Богу как трансцендентному в религии), а к самому себе. В этих вызовах и в том числе в вызове «быть
счастливым!» человек сам себя себе предъЯвляет.
© ПН
Инстанция, перед которой человек несет ответственность - это совесть
Диалог со своей совестью - это настоящий диалог, то есть не просто диалог с самим собой... при этом
собеседник во внутреннем диалоге превращается из "нечто" в "некто" - инстанцию, имеющую облик
сверхличности... Совесть - это трансцендентное "Ты".
© Виктор Э.Франкл
Логотерапия и ЭкзАнализ: статьи и лекции
Американский писатель и мыслитель Тадеуш Голас писал, что вызывающее поведение по отношению к вам
других людей - это не личное оскорбление в ваш адрес, это мера страдания человека. Так он показывает вам,
насколько ему больно и сколько сострадания ему необходимо.
Много раз я говорю и буду говорить это своим студентам: чтобы не произошло в жизни, всему есть начало
и конец. Рано или поздно эмоции утихают, наступает развязка и жизнь показывает истинную суть
произошедших вещей. Как ее узнать - очень просто. Посмотрите что человек, сделавший вам больно,
говорит или пишет о других людях. Ведь он пишет не о них, а о себе. Именно поэтому не стоит опираться на
мнение о себе других людей.
После окончания игры все шахматы падают обратно в одну коробку, вне зависимости того, кто играл роль
ферзя, а кто пешки. И начинается другой этап - этап Осмысления. И если Совесть как трансцендентное Я, не
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дает человеку покоя, то это отражается, прежде всего, на физическом состоянии в виде плохого сна,
усталости и т.п. Это классика Психосоматики, тело нельзя уговорить когнитивно. Логично, что человеку
приходится рано или поздно найти в себе силы и принести извинения тому, которого обидел. Или другим
образом загладить вину. При желании выход всегда найдется. Все зависить от внутренней силы человека. Но
тут каждый выбирает сам за себя.
Меня же сейчас ОЧЕНЬ волнует другой вопрос. Вчера Денис Яхно, с кем мы много лет работаем
вместе в области Бизнес-образования в русскоязычном пространстве, и слову и опыту которого я лично
доверяю, написал вот это, описывая симптомы классического ноогенного кризиса. Он стал бить тревогу,
исходя из собственного опыта и анализа опыта более сотни его знакомых, уже переболевших вирусом:
95 процентов переболевших Covid-19 имеет одно достаточно долгое последствие - апатию, потерю
интереса к чему либо, отсутствие любых желаний, полную прострацию, причём все это минимум два месяца
после окончания острой фазы заболевания... Многие дни я провел смотря " в точку", бывало такое, что я по
полчаса напрягая всю свою волю заставлял себя встать с кресла и что-то сделать. Как оказалось
впоследствии такое подавление воли это одно из самых страшных проявлений последствий "короны"
практически у всех переболевших... Что надо делать? Держать себя в руках. Держать жёстко, понимая, что
мы столкнулись с чем-то очень необычным и какой фортель вирус выкинет завтра никто не знает. Самое
важное сейчас жестко соблюдать распорядок дня и не позволять себе лениться!
Что с таким состояние делать? На этот вопрос более 50 лет назад ответил Виктор Франкль.
Но проблема очень серьезная, если посмотреть на полную картину. Поэтому я буду этот вопрос обязательно
обсуждать не только с логотерапевтами РАЛЭ, но и с немецкими коллегами из DGLE в эти выходные на
очных семинарах в Гамбурге.
© RE
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Радуйтесь прямо сейчас!
Тенденция последнего времени заключается в том, что люди постоянно фокусируются на том, чего они
хотят достичь. Ставят цели, планируют, прописывают сценарии будущего, фантазируют, какими они могли
бы стать, какими бы стать хотели, какими им быть необходимо…
И все это можно было бы назвать прекрасным словом «целеустремленность». Или же мы могли бы сказать,
что эти люди очень ответственно относятся к своей жизни. Да, это так.
Но! Порой такая целеустремленность и сфокусированность на будущем может привести к тому, что
настоящее утекает даже быстрее, чем песок сквозь пальцы. То самое заветное будущее все еще не пришло, а
сил на его реализацию все меньше. «Неужели это и есть моя жизнь?!» – восклицают люди, когда вдруг
начинают чувствовать, что что-то идет не так.
Что же можно сделать для того, чтобы вернуть себе радость настоящего?
Начну с отрывка из книги Энтони де Мелло «Кто заставит лошадь летать».
Старик провел большую часть своей жизни на острове, считающимся одним из самых красивейших в мире.
Выйдя на пенсию, он вернулся в родные края и обосновался в большом городе.
Один человек сказал ему: «Как, должно быть, прекрасно так много лет прожить на острове, который
причисляют к чудесам этого мира».
Старик немного подумал и ответил: «По правде говоря, если бы я знал, что ОН пользуется такой славой, я
бы постарался рассмотреть его получше».
Мы можем воспользоваться идеей этого самого старика – рассмотрим жизнь, которая у нас есть, получше!
Мы можем приглядеться к тому, что у нас уже есть. Можем рассмотреть те краски, которые здесь и сейчас
наполняют наше пространство. Если мы их видим, то они становятся частью нашей жизни, если нет, то и
наша жизнь, та, которую мы проживаем, лишается их.
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Не будем забывать и том, что нужно уметь быть благодарным за то, что у нас есть здесь и сейчас. И это не
просто слова, это логика жизни. Ведь если вы не можете быть счастливыми и благодарными сейчас, то
откуда это появится позже, в том самом будущем, о котором вы мечтаете? Есть риск любить только то, чего
у вас нет.
Чтобы суметь ощутить счастье в дальнейшем, важно уметь ощущать текущее.
Радуйтесь прямо сейчас!
© ЕК
Как в любой ситуации оставаться порядочным человеком
В том, как человек принимает для себя неизбежную судьбу и вместе с нею все страдания, которые она ему
посылает, открывается, даже в самых тяжелых ситуациях и в последние минуты жизни, множество
возможностей придать жизни смысл.
Это зависит от того, сохранит ли человек силу духа, достоинство и самоотверженность или же в до предела
заостренной борьбе за самосохранение утратит свою человечность и полностью превратится в стадное
животное ...; от того, осуществил человек или утратил те ценностные возможности, которые предоставили
ему его ситуация страдания и его тяжелая судьба, от того, оказался ли он «достоин своих мучений» или нет.
© Виктор Э.Франкл
Скажи жизни Да!
При любых стечениях обстоятельств нужно оставаться порядочным человеком, говорит Виктор Франкль.
Мы живем в удивительное время, когда людям как никогда доступно ощущение Искренности и Чистоты.
Критерием правильности которых служит Интуиция духовного бессознательного. И тем, кто имеет
храбрость жить без маски, не изменяя себе, претят Симулякры. Во взрослой жизни нет ошибок, есть разные
пути.
Быль или Небыль, Явь или Навь это выбор и ответственность каждого из нас по отношению только К НАМ САМИМ. Это выбор, который мы
ежесекундно делаем по дороге с непростым названием - Жизнь.
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Я всегда удивлялась тем, кто завидует или примеряет чужую жизнь на себя. И в порыве игры эга, ради
материальной выгоды, разрушает дружбу, а иногда и целую жизнь другого человека. Разве это может
принести Счастье? Где в чужой жизни именно ты? Ведь она чужая. Как говорится - каждому свое, но и свое
не каждому.
Узнать таких людей очень легко - они всегда в поисках счастья не за горами, но вдали от самых близких.
И истина в том, что у них всегда "пасмурно в душе и за душой" и мучает бессоница, как говорит мой
немецкий супервизор. Я всегда верила и продолжаю верить в расклад событий, когда жизнь дает по
заслугам. Жизненный закон гармонии один.
Находясь в Эммиграции ни один десяток лет, начинаешь ценить больше тех, кто по-настоящему рядом с
тобой многие годы. Одна моя хорошая знакомая в возрасте из Белоруссии, проживя много лет в Гамбурге,
постоянно просит только одного:
Пошли на моем жизненном пути хороших людей.
И со временем я начала принимать мудрость слов пожилой женщины.
Есть люди-океаны.
От них свободой веет изнутри.
Когда ты рядом, тебя сносит
От бесконечной этой красоты.
Их волны отправляют в запределье.
И обнимая, в них можно утонуть.
Они всем дарят солнца ожерелье,
Все лучшее помогут притянуть.
Есть люди-пересушенные речки.
В них веры нет и нет любви себя.
Они как кладбище потухших свечек,
Утопят в слабостях, как будто бы любя.
Ищите тех, кто шутит и смеётся,
Кто искренне не прячет слёз,
Кто просто так на помощь отзовётся,
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А если влюбиться, то уж всерьёз.
Ольга Булгакова
© RE
Этапы взросления по А.П.Чехову
Пришла ко мне фантазия, что последние пьесы Чехова - это символический путь взросления. Каждая пьеса определенный возрастной кризис.
«Чайка» - кризис первой взрослости. Герою так хочется любви и любить. Он находит и любит ту, которая в
его поэтическом сознании великодушна, воздушна, сложна, глубока. А она в реальности глупа,
меркантильна и прагматична. Решение конфликта - финал пьесы - он убивает свою инфантильность.
«Три сестры» - кризис второй взрослости. Около 33 лет. Кажется, что если чуть изменить внешние
обстоятельства, то и жизнь кардинально изменится. Если переехать в Москву, там (!) начнётся настоящая
жизнь. Если ещё постараться, то можно всего достичь! Решение конфликта - финал пьесы - переписать на
чистовик жизнь не удастся. Скоро звонок. Сдаём, что написали.
«Дядя Ваня» - кризис ранней зрелости. Около 40 лет. Герой прозревает вдруг. Всю жизнь он потратил
бессмысленно. На фигню. Он жил чужой жизнью. А свою жизнь не сумел жить. Решение конфликта - финал
пьесы - надо принять, что точка невозврата пройдена. Продолжаем работать. Больно.
«Вишневый сад» - кризис «пенсионного» возраста. 55+. Героиня прожила свою жизнь. Любила, но не очень
удачно, была матерью, но не очень удачно, денег не нажила. Ресурсы почти закончились. Новый мир
наступает, он непонятен. «Жизнь-то прошла, словно и не жил». Решение конфликта - финал пьесы - «Моя
жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..» и «Эх ты... недотёпа!» - смысл не найден.
Смирение.
© НХ
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Мысли - это всегда энергия
Старый индеец рассказывает своему внуку возле ночного костра:
Во мне идет борьба двух волков. Первый волк добрый, второй злой. Злой волк гневлив, завистрив,
жаден, надменен, несговорчив, жалеет себя. Добрый волк полон радости, мира, любви, надежды,
скромности, добродетили, сочувствия.
Тогда внук спращивает:
И какой волк победит в борьбе?
Индеец отвечает:
Тот, которого я кормлю.
И человек сам выбирает какой силе отдать предпочтение - либо разрушающей, либо жизнеутверждающей.
И тот этого зависят наши дальнейшие поступки и жизнь в целом.
И трактование того или иного события, наши мысли - это связующее звено, которое производит прямую
связь в нашем представлении и переживаниями между событиями и эмоциями. Эпиктет, древнегреческий
философ говорил: "Не сами вещи беспокоят человека, а представление о вещах".
© Dr. Uwe Böschemeyer, ученик Виктора Франкла. Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie.
Платон сказал: "Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед." И здесь я согласна с
высказываем Льва Толстого: "Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует
всего от других." И, на самом деле, пока мы живы, никогда не бывает поздно, если для человека
действительно что-то или кто-то важен.
Виктор Франкл добавил - и каждый человек несет за свой ВЫБОР свою ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Для меня иногда все, что происходит, похоже на игру в компьютерную стратегию на бесконечном поле,
насыщенную размышлениями и планированием. А если вдуматься, то поле действия этой игры самое
необычное (!) – пространство под названием «ЖИЗНЬ».
Всем хорошего дня!
© RE
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Замечательная тема Логотерапии психосоматики, завершилась. Все проговорено несколько раз и усвоено.
Все оставшиеся время мы говорили о такой непростой для логотерапевтов третьего года обучения теме, как
...Суицид: что делать и что не следует, если сидящий перед вами клиент вдруг заговорил на эту тему.
На самом деле, в новых реалиях вируса, тема стала как никогда актуальной, приобрела новые смыслы. Ведь
группа риска с HomeOffice, когда люди выпадают из привычного социума, стала намного шире, чем раньше.
Мы будем еще подробнее говорить на эту тему с немецкими студентами в следующие выходные.
А мои русскоязычные студенты, конечно, узнаю из первых рук все последние наработки немецкой
логотерапии в этом направлении.
Завершив семинар и выпорхнув обратно в город, я пробежалась по его самым любимым местам. В каждом
близком мне городе, по мере его узнавания, я собираю коллекцию потайных мест, где есть самое вкусное
кофе или другой полюбившийся местный гастрономический spezialität. Или именно с этого места или на
выходе из улочки открывается замечательный вид, который нужно обязательно проверить: все ли в порядке,
пока я улетала по другим делам.
Пробежавшись по магазинчикам знаменитой Mönckebergstraße, я нашла пару интересных новых витрин из
новогодней тематики. И не успев выйти из Tchibo, заметила около Rathaus, что сегодня почему-то необычно
много чаек. Так бывает в Гамбурге, возможно при смене погоды. Иногда в самых неподходящих казалось бы
для них местах, часто среди деревьев в лесу, слетается большая стая и начинает кружить, пролетая между
ветками. Сегодня чайки были повсюду буквально на расстоянии вытянутой руки. При этом не маленькие
речные чайки, а настоящие альбатросы около полуметра высоты.
Очередной раз убеждаюсь, что жить интересно!
© RE
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Ценности
Изучение логотерапии привело меня к новому пониманию слова «ценность», которым хочу поделиться.
Раньше я понимала ценность исключительно как полезность, заложенную выгоду, сообразность. Ценное – то
есть стоящее. То, что оценили в соответствии с некоторыми параметрами, условиями оценки. Она может
быть, а может не быть, в зависимости от того, что мне сейчас нужно. Ценность как способность
удовлетворять мои потребности.
Это могло быть про ситуации, отношения, дела, места, моменты. Признание ценности тогда происходило
как заключение некоего договора. И ценность понималась как свойство объекта. Удивительно, что и
наличие, и отсутствие так понимаемой ценности делало всё как будто бы объектами для меня! Ну да,
объектами оценки.
Но совсем недавно я даже не поняла, почувствовала, как ощущение ценности развернулось во мне на 90
градусов. Я вдруг перестала все время дотошно искать ее во всем, но стала чувствовать во многом.
И я поняла, что всё дело в том, что я делаю. Раньше я всё анализировала и оценивала, а сейчас, похоже,
научилась понемногу просто ценить. Я сама стала чаще пребывать в состоянии не оценивающей, но
ценящей.
Прислушиваясь к себе, я осознаю, что это, прежде всего, про уважение. Моё уважение, которое не надо
обязательно чем-то оплачивать. Оно принадлежит мне, и я смотрю через него на свою жизнь и на мир
вокруг. И я чувствую, как оно помогает мне замедлиться, – мы ведь всегда найдем хоть минутку, если
встретим того, кого искренне уважаем! А замедление помогает всё лучше разглядеть, – так гораздо проще и
естественнее быть бережной и внимательной. И видеть очень многое ценным.
© АМ
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Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
М. Волошин
Летняя часть моего детства прошла в Крыму, в Севастополе. Для меня эти места были всегда живой истории
России, начиная с путешествия Екатерины и Потемкина, крымской войны и, конечно, Великой
Отечественной. И эта история не просто там с кем-то в стороне, это история и части моей семьи, бережно
хранимые рассказы прадедушек, офицеров Черноморского Флота, прабабушек, с честью выстоявших
оккупацию, закрывая собой уже моих бабушек и дедушек, разнося кофе, пока они прятались в доме.
Соленый ветер и брызги моря Херсонеса уносили меня вместе с героями книг Владислава Крапивина, где
среди древнеримских колон я искала того самого мальчишку из "Мальчика со шпагой". И нашла. И до сих
пор в наших воспоминаниях мы стоим вместе под огромным колоколом над морем, иногда бросая мелкие
камушки, чтобы услышать его глухой голос.
Я прошла почти весь ЮБК пешком, любуясь скалами Виолента; белой церковью, возвышающейся над
Форосом. Улочки Ялты сами меня вынесли к Ялтинской киностудии. И до сих пор в каждом саду я ищу тот
сад Воронцовского дворца в Алупке, поразивший меня в свое время ланшафтом. Свое настоящее первое
оливковое дерево, целую рощицу, о которой писал Александр Пушкин, я увидела в Гурзуфе.
В Феодосии когда-то жила одна из сестер моей прабабушки. И долго не раздумывая, в один из приездов
вместе с мамой и тетей, мы поехали узнать этот город поближе. Туда, где мы по-настоящему окунились в
творчество Айвазовского, ведь именно там, будучи губернатором, он писал свои марины. Пробегая домик
Александра Грина по дороге на море, мы вспоминали алые паруса. В один из дней, насытившись широкой
набережной почему-то с грохочущей железной дорогой, мы поехали в Коктебель, за самым чистым морем,
чтобы в тени огромных генуэзских башен, увидеть глазами Максимилиана Волошина Кара-даг:
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Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
© RE
Логотерапевт - спаситель?
Был у меня один неудачный опыт в терапии : придя на первую консультацию, клиент несколько раз за
полтора часа работы повторил: «Надеюсь, вы меня вылечите. Спасёте». Каждый раз я отвечала, что свою
часть работы я выполню, остальное - за ним. Отменив несколько раз следующие консультации, на вторую он
так и не явился.
Есть и другой пример: буквально с первых консультаций клиент показывает поразительные успехи,
ощущает себя новым человеком и поражается своему Преображению. В недавней беседе он удивился, что
психолог не должен быть для клиента «спасителем». Я, говорит, думал, вы меня спасли. Звучало, конечно,
приятно, но это не так. Он самостоятельно нашёл психолога, начал терапию, был открыт ко всей выдаваемой
информации, принимал даже неприятную правду о себе. Выполнял все задания, с интересом задавал
правильные вопросы и откровенно, честно отвечал на мои. Человек показал готовность меняться. Я лишь
дала верное направление. Даже самые именитые специалисты, да хоть консилиум собери - не помогут
клиенту с проблемой, если он сам не готов меняться.
По сути, психолог - это некий инструмент в руках клиента, и как его использовать - это личная
ответственность каждого. Поэтому человек сам себе спаситель. Как говорится, спасение утопающих- дело
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рук самих утопающих. А психолог - это, скорее, спасательный круг))) плыть к берегу все равно придётся
самому!
© ИТ
Правда или Истина?
В детстве я много раз слышала выражение, что лучше услышать жесткую правду, чем сладкую ложь. И
сейчас, став взрослой, я поняла, что несогласна.
Истина - это то для меня, что можно проверить материалыми фактами. К примеру, если книга выпущена, то
ее можно взять в руки, прочитать. Когда я захожу в магазин и расплачиваюсь карточкой, то на моем счету в
банке должны быть деньги, чтобы оплатить чек. Такие элементарные вещи понятны даже ребенку.
Часто "под видом" ПРАВДЫ люди продавливают свои желания, напрямую манипулируя, внушают
неуверенность в силах и талантах, обесценивая. Это классическая как мир игра во Власть.
Теперь, уже на вопрос "Хочешь услышать правду или что-то приятное", я выбираю второе. Потому что
соглашаясь на первое, я даю своими руками разрешение другому человеку на мое моральное уничтожение.
Это один из узаконенных путей для желающих "тихого самоубийства". И здесь я сразу вспоминаю посыл
Виктора Франкла: при любых жизненных ситуациях говорить ЖИЗНИ ДА!
У каждого своя правда. И мне не нужна чужая правда обо мне. Я формирую свою реальность рядом с теми
людьми, которых люблю. Это моя защита и способ сохранить себя.
Мне очень нравится эта песня психолога Татьяны Мужицкой про любовь к себе:
https://youtu.be/kl2daB_wumc
В правде нелюбящего тебя человека нет Добродетели, искреннего желания помочь. После такой правды ты
разбиваешься на осколки. И склеить разбитую чашку порой почти невозможно. В определенный момент я
поняла, что ОТКАЗЫВАЮСЬ ненавидеть себя до такой степени.
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И еще одна интересная мысль. Часто говорят, что друзья познаются в беде. И здесь нет. Настоящее
испытание - это порадоваться за друга, когда он в радости.
Нужно ли вам самим говорить правду другим людям? Решать только вам. Я говорю не всегда и не всем. И
если уж говорить, то заранее быть готовым к тому, что ваши слова могут быть превратно истолкованы.
К примеру, я знаю, что одна знакомая, обладая жёстким "черным" юмором, страдает от того, что ее зачастую
не принимают близкие люди. При этом работая психиатром, ей проще обвинить другого человека в
неодекватности, во всеуслышание "наклеить" ему диагноз, благо профессиональные навыки и высокая
квалификация блестяще помогают ей в этом. Почему? Ей так проще поступать, чтобы ориентировать себя в
этом мире, чем принять по-доброму ситуацию и постараться действительно разобраться. Поэтому для нее
ситуация повторяется вновь и вновь.
ДАВИТЬ на больные места, указывая миллионы причин почему с МОЕЙ точки зрения это так, просто
ЖЕСТОКО. Ей с этим жить. Не можешь помочь - лучше просто отойти в сторону, где-то промолчать,
оказывая ей уважение.
Если человек захочет знать правду именно вашу, ваше мнение по этому вопросу, то он сам найдет способ
поговорить и время, когда он будет готов. Но это его ВЫБОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
А я, со своей стороны, могу только принять его посыл о помощи как ДАР и стараться оправдать ДОВЕРИЕ.
И, находясь рядом, не актруируя, сопроводить ее по пути выхода из замкнутого круга. Это подход
настоящего логотерапевта, которому я сейчас учусь в нашем институте.
© Рина Бумарская, психолог, Москва.
Как хорошо и интересно написала наша студентка Полного курса, столкнувшись с реальной жизненной
ситуацией.
Хорошо, что ЗНАКОМАЯ нашей студентки сама НЕ является ЛОГОТЕРАПЕВТОМ нашей школы. Иначе
бы это было грубейшим профессиональным нарушением. В немецкой группе Супервизии мы сегодня много
говорили о том, что нужно иметь очень высокую квалификацию и быть действительно самому сильной
личностью, если по основной специальности человек является клиническим психологом (психиатором), а по
второй - логотерапевтом, чтобы быть способным найти границу при применении этих двух терапий. Один из
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рекомендуемых в Германии методов для дальнейшей Супервизии таких специалистов - имагинация по Dr.
Uwe Böschemeyer, которую я сейчас впервые руссифицирую для применения в русскоязычном пространстве.
Для наших студентов такой проблемы не существует. Так как в нашей немецкой школе мы отдельно учим
различать эту границу. Наш немецкий профессор-супервизор за все 32 года практики, только в 2% всех
случаев действительно обращается за помощью другого специалиста.
© RE
Присутствие молчанием
Напомню, что каждый человек, сталкиваясь с серьёзным кризисом, проходит через несколько этапов:
отрицание, гнев, торговля, депрессия, смирение, надежда. Те же этапы переживает и человек, тяжело
болящий, стоящий на краю смерти.
Не правильно определив, на каком сейчас этапе находится наш близкий (или наш клиент), можно лишь
ухудшить его состояние и ситуацию в целом.
Самая распространенная ошибка - на этапе проживания подготовительной депрессии стараться бодро
разговаривать с умирающим человеком, говорить ему, чтобы он не печалился, суетится вокруг него. Этого
делать нельзя, так как на данном этапе проживания депрессии, больной больше всего нуждается в нашем
присутствии и молчании.
Есть даже такое направление очень важное для современного мира - психотерапия присутствием.
Митрополит Антоний Сурожский говорил (из книги "Жизнь. Болезнь. Смерть.", глава: " Пастырь у постели
больного"):
"Человеку нужно, чтобы ты с ним был в его горе, на дне этого горя, и не убеждал его, что горя нет или он
неправ, горюя. И надо дать время благодати и внутреннему опыту человека что-то сделать. Не надо утешать
человека простыми словами... Самое важное - полное присутствие и молчание; при больном мы должны
быть настолько молчаливы и открыты, чтобы он мог в любую минуту с нами заговорить".
© ДВ
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В чем особенность и уникальность научной школы Русской ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа
(РАЛЭ)?
Если хочешь постичь учение, иди напрямую к ее создателю, будьте в его поле, но не к посреднику.
Создавая в 2016 году Ассоциацию, мы думали о специфике именно Русского направления логотерапии.
Когда-то в Германии на одном из Конгрессов мы услышали фразу, что Россия считается слишком духовной
для этого учения. То есть русская логотерапия рискует стать проповеднической.
Перед нами встала задача избежать такого суждения. Мы нашли решение для себя и успешно реализовали
его в течении последних десяти лет.
Логотерапия как учение работает в области амбивалентности.
Наши главные двухязычные преподаватели (LogosTeam) физически находятся постоянно в Германии. И
именно находясь на границе, они четко постоянно ощущают, проживают и изучают различие и сходство
русскоязычного и немецкоязычных направлений. Только так, дистанцируясь и находясь в потоке
логотерапии, на границе, можно задавать оптимальное направление движение именно Русской научной
школы логотерапии.
Практика показала, что современная немецкоязычная школа логотерапии слишком детерминирована. Когда
идет малейшее отступление от канонов классических методов, то в ответ мы получаем резкую критику
коллег.
В противовес, мы много лет назад сделали ставку на Личность Логотерапевта.
Мы имели ХРАБРОСТЬ утверждать, что каждый уникальный воспитанник нашей школы имеет право
избрать свой собственный путь логотерапевта:
С одной стороны, имея в арсенале знания и умения классических методов логотерапии, чему служат
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тысячи страниц адаптированного переводного текста Виктора Франкла наших курсов с языка оригинала, и
наши постоянные семинары и тренинги.
С другой стороны, опираясь на собственные уникальные картины мира и практические наработки в
различных областях психотерапии, полученные ранее.
Таким образом, в созданном нами пространстве русскоязычные студенты аккумулируют именно свои
оригинальные прикладные методы, успешно производя на практике адаптацию классических научных
методов Логотерапии в русскоязычном пространстве, создавая уже свои собственные Проекты. Тем самым
уходя от жесткой детерминированности и раскрывая себя уже как профессиональные логотерапевты.
А мы, со своей стороны, помогаем их развитию, к примеру, посредством #DiaLogos
(http://logotherapie.ru/eLearning3#./DiaLogos). Тем самым давая общее направление движение Русской
научной школы Логотерапии Виктора Франкла (РАЛЭ) в целом.
© Prof. Dr. Katerina Resch
День сегодня пролетел на одном дыхании. И кажется, что уже вечер, но хочется петь!
Мы сегодня говорили о Подарках судьбы. Для кого-то из группы Подарком оказался ДАР, от слова Дарить,
как Логотерапевту, помочь человеку уйти с Достоинством. И задаваясь вопросом "Почему именно я?", мы
всей группой показали другую сторону ответа на вопрос - сторону БЛАГО-ДАР-НОСТИ за жизненные
уроки. И себе самой студентке, что смогла ответить на вопрос и выдержать непростое испытание. Именно об
этом я писала в своей книге "Возраст счастья" на русском языке, а уже студенты смогли получить выдержки
ее на немецком.
А мне лично сегодня, при выходе из института, лучик фонаря осветит вот этот чудный Мухоморчик и
улитку на листочке.
В японской поэзии есть много замечательных хокку, очень точных и "хлёстких". Но, пожалуй, одним из
самых известных, является хокку Кобаяси Иссы - "Улитка".
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Виктор Пелевин написал шуточный ответ:
О, Улитка! Взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться... Там на вершине Фудзи улиток полно и
так...
Но улитка, не смотря ни на что, ползет дальше...
Подальше от "ядовитостей", в сторону "приятностей", как мы любим теперь повторять на утренней
перекличке LogosTeam.
Ведь наш ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, кроме нас самых никто не пройдет. И ЗАВИДОВАТЬ тут бесполезно. И
сравнивать свой путь с путем других. Картина, написанная истинным художником, всегда отличается даже
от самой лучшей подделки.
Ваш путь – именно ПУТЬ, а не гонки на выживание с соперниками. В вашей жизни у вас есть всего один
настоящий соперник, и это вы сами. Вы соревнуетесь сами с собою, пытаясь стать лучше, чем вы сейчас. И
если вы хотите узнать, насколько вы выиграли, то вам стоит лишь сравнить себя сегоднешнего с собою
вчерашним.
И в этом есть одна из мудростей Логотерапии.
Улитка,
Ползи неспеша
По склону Фудзи
© RE
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Любое, даже самое маленькое путешествие, даже пусть в переменку между занятиями - это Со-БЫТИЕ
рядом с ярким зданием Rathaus, с множеством мелких символов, которые хочется разглядывать бесконечно;
с предновогодним настроением уже действующего местами Рождественского базара; рядом с чуть слышной
старой немецкой мелодией из ресторанчика по соседству:
In Hamburg sagt man Tschüss
Das heißt Auf Wiederseh'n
In Hamburg sagt man Tschüss
Beim Auseinandergeh'n
https://youtu.be/XcG9dNyKKc0
И, конечно, от сердечной встречи с группой немецких студентов
По всей Германии сейчас развешаны плакаты с озером Альстер, где я сейчас нахожусь. И на плакатах
чудесная надпись:
Haben Sie Sehnsucht nach Venedig? Aber das ist Hamburg!
Вы испытываете томление духа по Венеции? Но это Гамбург!
Я была в Венеции много раз. Но здесь мне теплее, даже не смотря на влажный, пахнущий морскими
водорослями Северного океана, воздух.
© RE
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О уникальности любви
Человек, когда любит подлинно, ориентирован именно на уникальность и неповторимость уникальной
личности партнера.
Представьте: вот вы любили конкретного человека и утратили его навсегда - пусть причиной будет смерть
или отъезд, или долгая разлука, все равно. И взамен предлагается двойник возлюбленного, другой человек, в
точности похожий на первого.
Спрашивается, может ли любящий перенести свою любовь на двойника? Отвечая на этот вопрос, человек
вынужден будет признать неосуществимость такого переноса.
Ведь и на самом деле перенос истинной любви немыслим. Значит истинно любящий находит в своей любви
не только физические и психические свойства, принадлежащие любимому человеку, но он весь нацелен на
"уникальное", на то, чем любимый "обладает".
Духовная личность человека как объект любви в собственном смысле слова, для подлинно любящего
человека незаменима, поскольку она уникальна и неповторима.
© Виктор Э.Франкл
Доктор и душа
Очень хорошая ТЕМА ДНЯ предложена сотрудниками нашей LogosTeam.
Тема, на которую можно говорить ВЕЧНО, ибо она сама ЖИЗНЬ.
На одном дыхании некоторое время назад прочитала эту книгу Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве".
"Полюбить кого-то - это все равно как поселиться в новом доме, - говорила Соня. - Сперва тебе нравится,
все-то в нем новое, и каждое утро себе удивляешься: да неужто это все мое? Все боишься: ну ворвется кто да
закричит: дескать, никто не собирался селить вас в такие хоромы.
Но годы идут, фасад ветшает, одна трещинка пошла, другая. И ты начинаешь любить дом уже не за
достоинства, а скорее за недостатки. С закрытыми глазами помнишь все его углы и закутки. Умеешь так
хитро повернуть ключ, чтоб не заело замок и дом впустил тебя с мороза. Знаешь, какие половицы
прогибаются под ногами. Как открыть платяной шкаф, чтоб не скрипнули дверцы. Из таких вот маленьких
секретов и тайн и складывается твой дом".
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Любовь - это когда ты даришь. Когда тебе не все равно, и ты, стараясь не давя, узнать: "Тебе хорошо?
Достаточно еды/денег/тепла? Что сделать, чтобы было лучше? У тебя все есть, чтобы пережить эту
холодную зиму?"
Когда прорываясь через хмурое настроение любимого человека, стараешься своими поступкам вызвать
улыбку на лице.
Когда из памяти и сердца стерты все, что может вызвать его ревность, потому что быть по-настоящему
рядом - этого достаточно для твоего абсолютного счастья.
© RE
Для осенних уютных вечеров. Рекомендации логотерапевта #РАЛЭ
Посмотрела залпом минисериал "Послания из других миров". Логотерапевты, особенно старшие курсы,
намекаю - это наглядное пособие, пронзительное и пронзающее.
Режиссёр, он же сценарист, он же главный герой (миллиардер, филантроп и вообще человек-пароход) Джейсон Сигел. Для любителей комедий чуть лучше околосортирных, известен по фильму Forgetting Sarah
Marshall, который русские локализаторы, с присущей только им логикой, обозвали "В пролете". Там он не к
месту трясет голым и оттого смотрящимся комично писюном, всячески рыдает и попадает в дурацкие
ситуации. Впрочем, фильм хорош. Уже там он мимолетом снял маску актёра и показал немного Джеймса,
который и не клоун вовсе, хотя оный у него весьма убедительно выглядит.
"Послания из других миров" - исповедь мечтателя, который перестал это делать. В каком возрасте мечтать
становится чем-то неприличным? Я говорю не о планах на будущее, о желаниях и прочих хотелках, а
именно о мечтах, которые бесконечно далеки от реальности. В какой момент человек начинает стыдить
своего внутреннего ребёнка за глупости, которые даже не покидают его головы? Словно кто-то может
узнать, что ты мечтаешь запрыгнуть на ковёр-самолёт и улететь прямиком в тайские джунгли, без
несчастной одноразово-многоразовой маски, паспортного контроля, таможенного контроля, контроля,
контроля.. Плюхнуться рядом с Буддой и болтать по душам о самых житейских делах. Он не любит, когда
его трогают, особенно за руки, и вообще хочет в отпуск. Я тоже, Большой Будда, я тоже.
Перестать мечтать в угоду реальности, иначе можно про...спать жизнь. Пока однажды внутренний ребёнок
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не закричит, чтобы ты его отпустил, потому что выбрал путь, на котором нет места божественной
беззаботности.
В общем, очень рекомендую к просмотру "Послания", а пока - ставлю свой плейлист на случайное
воспроизведение.
© АП
Что значит "старость" на самом деле?
У наших славянских предков было отношение к старости абсолютно отличающееся от общепринятого
понимания. Оно зашифрованно с самом слове "старость".
Согласно правилам филологии, проводя анализ слов, гласные буквы можно игнорировать. То есть получаем
"стрст", слово, напоминающее родственное ему слово "страсть".
Как же так? Ведь это слово в современном понятие имеет совершенно другой смысл.
В поисках вернемся опять к славянскому, где "страсть" означало "страдание, бедствие, мучение, несчастье,
порок".
Исследуем дальше. Слово "старость" также исходит из "ст" и корня "рост".
Про "рост" понятно, это двойной корень рост/раст - изменяться, расти, развиваться.
А самое интересное кроется в сочетании букв "ст". И оно означало (внимание!) "остановку, замедление". Для
примера аналогичные слова - стена, столб, стоять...
Да, правильно, получается что...
“старость” — это остановка роста и изменений. “Старый” — тот кто перестал расти, развиваться,
изменяться. Перестал впускать в себя что-то новое.
А теперь свяжем наши рассуждение вместе:
Человек, который перестал расти и изменяться, впадает в “старость” — несчастье и мучение.
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Слово "старость" означало порок, неправильный ход жизни человека. Ведь состариться можно и в 20 лет,
все зависит от самого человека.
Говоря о человеке за 50 в Логотерапии Виктора Франкла, мы утверждаем, что с годами он становится
“зрелыми” и “мудрыми”, но не “старыми”.
А как достичь этого состояния, можно не только научиться на курсе "Логотерапия для людей среднего и
пожилого возраста", а также получить в подарок к курсу новую удивительную книгу "Возраст счастья"
http://logotherapie.ru/Viktor-Frankl#./books-logotherapie
Если вам чуть за 50, или же вы хотите помочь своим родителям, бабушкам и дедушекам, ждем здесь
http://logotherapie.ru/Viktor-Frankl#./logotherapy_dlia_pozilich
На самом деле, жизнь только начинается!
Давайте проверим на практике вместе!
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Надежды нет, да здравствуют мечты!
В классической психологии есть один принцип: чем больше у человека ожиданий относительно какого-либо
события, тем выше процент вероятности сокрушительного разочарования.
Мне последнее время очень часто задают один вопрос - что будет в ближайшей перспективе и с
образованием в частности? Ведь on-line образование, как и удаленная работа, требуют хорошо развитой
личной самодисциплины и, несомненно, мотивации. Многие надеятся на возврат к прошлой жизни.
Надежда - это как? «После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума» Анна Ахматова.
Надежда - это опьянение, дурман для обезболивания играющего эга. Как же чудесно надеятся на волю
случая, опустив руки и ждать чуда. Но даже если события сложатся самым оптимальным образом, человек в
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таком состоянии не способен реализовать задуманное.
Надежда - это иллюзия, которая возникает тогда, когда исчезает уверенность. Надежда опирается на
домыслы, а уверенность на факты.
Какие иллюзии я вижу в современном мире:
Стоит подождать пока все успокоиться и мы вернемся к очному обучению. Зачем напрягаться, ведь при
дистанцинном обучении не схалтуришь, а при очном всегда есть шанс затеряться в толпе и получить
заветный зачет?
Реальность - новый учебный год стартовал в Берлине, а на следующий день закрылись ряд школ из-за
опасности заражения, такая же картина в Израиле. Да, онлайн-образование прочно стало основной частью
гибридной моделью обучения. А вирусы, к сожалению, стали частью нашей обычной жизни. Маски теперь
навсегда.
По статистике, 90 процентов поваров и психологов обучаются онлайн, среди подобных учащихся множество
талантливых выпускников со звездами Мишлена.
Когда надеяться не на кого, то всё исключительно в ваших руках!
Когда вернусь в офис, то спокойно буду "минимум полдня ничего не делать".
Реальность - почувствовав отдачу от работы сотрудника, адекватный работодатель не согласиться на другое.
Для него теперь сотрудник - это партнер, отвечающий за его часть работы. Только такая новая стратегия в
бизнесе имеет шанс на выживание.
Но если надежды нет, то стоит ли мечтать в новой реальности?
Стоит! Даже жизненно необходимо! Мечты, даже самые невероятные - это наши планы. То, каким мы видим
наш личный мир в обозримом будущем.
Для вдохновения приведу эти замечательные стихи Ирины Самариной:
Ты просто верь, что сбудутся мечты,
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Пусть даже это кажется наивным.
И кто-то боль пророчит интенсивно.
Хоть даже в этот день печален ты.
Но ты рисуй в душе волшебный свет,
И радугу, и птиц полёт красивый.
Рисуй любовь и встречу с ней под ивой.
И робкое «Люблю тебя» в ответ.
Не просто верь!!! Иди к своим мечтам,
Хоть мелким шагом, но без остановки.
Дари любовь без яркой упаковки,
Но чтоб внутри неё – уютный Храм.
И верь душе, она не предаёт.
Ведь связь её не прекращалась с Богом.
Хоть может и черствела понемногу,
Но это поправимо и пройдёт...
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Искусство слушать и быть услышанным
Человеку характерно двойное заблуждение - что мы умеем слушать, и второе, что мы умеем говорить. Но
почему-то люди нас не слышат и дело с нами иметь не хотят, потому что мы их не слышим.
Вступая в коммуникации с любым человеком, мы делаем ошибку - мы хотим, чтобы поняли нас.
Постоянный вопрос: «А почему всегда я должен делать первый шаг?». Кто умнее, кто мудрее, тот и делает
первый шаг.
Прежде всего, нужно понять другого человека, нужно задать вопрос: «Что происходит, объясни». Пока мы
не поймем чем движем человек, его аргументы, мы, как правило, будем искаженно воспринимать. Мы
задаем искренний вопрос о том, что происходит, иногда это уже достаточно. А на втором этапе, когда мы
поняли человека, важно хоть что-то в его послании принять. Ту крупицу истины, которая в нем есть. У
человека появляется внутренний эмоциональный ресурс услышать нас. Так устроены люди, по
определенному закону, и неплохо бы их знать, чтобы не наступать на грабли.
Мы хотим быстро закрыть вопрос, купить человека, или насилие какое-то совершить, но это не работает
долгосрочно. Если принять истину человека, у него появится потенциал слышать нас. И на втором этапе, не
нужно говорить человеку какой он, нужно говорить, что мы чувствуем, когда он так делает, или не делает.
И третий очень важный этап это то, что важно в форме просьбы или пожелания выразить человеку чего мы
от него ждем. Часто люди этого не понимают, не делают, и мы на них обижаемся.
© ПЦ
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Когда-то я встретила утверждение, что горы могут быть только холодными.
И это именно так, когда находишься на самой вершине перевала Альп, между Швейцарией и Италией. Там
снег состоит из кусочков льдинок. И там мне всегда холодно не только снаружи, но и внутри.
Но есть горы, дающие особые ощущения. Они тянут к себе, раскрывая с каждым шагом свои загадки. Пару
лет назад, по дороге из Праги в Дрезден, нас закружило и очаровало. И звало все это время к себе в гости.
Это были не классические Альпы, а ... Саксонские Альпы.
Я много в своей жизни видела и прошла гор и горных хрептов: от Тибета до Кавказа и от Урала до Жигулей.
Кара-Даг игриво слился с Крымскими горами. Олимп и Пиренеи восхитили своей формой. А Мон Блан
ослепил яркостью солнечного серебра.
Но рецепт настоящего Вдохновения я разгадала именно здесь, следуя по дороге художников немецкого
Романтизма (Malerweg): над Эльбой по тропинкам и природным мостам Саксонских Альп.
© RE
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Закаты пропитаны грустью
Закаты пропитаны грустью. Потому что каждый раз, провожая солнце, думаешь: каким бы ни был удачным
или неудачным прожитый день — это мой день, и он уходит навсегда. В эти моменты ты чувствуешь время
особенно, ведь это самое дорогое, что ты можешь дать любимому человеку. Когда даже все эти
удивительные технологии, позволяющие нам оставаться «на связи», делающие возможным так легко, в
любой момент услышать, увидеть, ощутить родного сердцу человека, не дают тебе чего-то важного ... все
равно чего-то не хватает этому контакту, чего-то, что ты не можешь объяснить словами. Ты ощущаешь это
как нечто главное, основное, что ускользает от тебя. То, от чего так щемит сердце, порождая чувство острой
нехватки чего-то жизненно необходимого.
По-настоящему потребность в любимом ты ощущаешь когда именно душа, а не тело требует присутствия.
Когда твою душу буквально выворачивает от недостатка родных рук и глаз. В такие минуты ты хочешь
кричать на весь мир о том КАК ты скучаешь!!!
© ЕМ
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Обращение #Логотерапевта
LogosTeam #RALE
Всегда нужно помнить, что то, что внутри вас, мысли в голове - никто это не сможет забрать.
И нет такой силы, которая может отнять ваше человеческое ДОСТОИНСТВО. Всегда помните об этом!
Какими бы самыми страшными не были внешние обстоятельства, всегда есть ради чего или кого жить.
И именно эти мысли помогут преодолеть самые невозможные препятствия.
Виктор Франкль, находясь в концлагере, думал о жене. И о том, что после того, как освободиться, он будет
нести основы Логотерапии в мир. Мысленно он читал по пути на работу лекции, подбирал слова, которые
произносил до конца свой 92-летней жизни перед бесчисленным количеством студентов и слушателей.
Сейчас эти слова несу я и мои коллеги, ученики, уверенные в том, что если они помогут хоть одному
человеку, то все сделанное было нами не зря.
О страхе и насилии. Я сама недавно здесь, в якобы спокойной Германии, почти в пригороде Берлина,
подверглась агрессивному нападемию нациста - накаченного мужчины, выше меня на голову и всего в
наколках.
И в тот момент, когда он стал меня преследовать по его причинам, я остановилась, встала прямо и открыто
посмотрела ему в лицо. Потом спокойным тихим голосом объяснила ему мою точку зрения и то, что я боюсь
проявление его агрессии. И попросила взять себя в руки.
Простояв передо мной меньше минуты, он оступил, опустил глаза и ушел. Больше я его не видела.
Конечно, меня несколько дней трясло после этого случая. Элементарные упражнения на расслабление всегда
помогают. Из самого простого - напрягите как можно сильнее мышцы, а потом расслабьте. И так несколько
раз. По возможности в ближайшие дни найдите возможность поплавать, или хотя бы гуляйте долго быстрым
шагом, желательно на природе. Это поможет быстрее прийти в норму.
Из важного. Делая ВЫБОР, всегда помните об ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Не только перед своей совестью.
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Перед ней вы ответите сами, и дай бог в глубокой старости. Помните о глазах и боли родителей, и своих
детей. Да - ближний круг - это ваша ответственность.
Но если решились и все взвесили - действуйте! На сомнения уже нет времени, нужно делать!
И самое важное. Если внутри маленьшее сомнение в выборе жизнь или нежизнь - всегда говорите именно
ЖИЗНИ - ДА!
Пройдя через определенное количество испытаний, предназначенных вам, вы поймете мудрость этих слов
Виктора Франкла!
© Prof.Dr. Katerina Resch
#Белоруссия
Ты справишься! Письмо клиенту
Если у тебя опускаются руки, вокруг сплошные проблемы, безвыходная ситуация, или депрессия, если
сейчас тот самый момент, когда отчаяние ещё чуть-чуть - и сожрет тебя с потрохами, - знай, что ты не один.
Даже когда кажется, что ты наедине со своей болью, - это не так. У тебя всегда есть ты сам. Человек - сам
себе источник всего: и любви, и поддержки, и уверенности, и силы пережить кризис.
Может, тебе кажется, что во всем этом даже невозможно найти проблеска Надежды на лучшее? Она всегда
есть. Свет, который может помочь выбраться из темноты, - он внутри нас.
Осознать себя как главную мощь и опору в своей жизни. Научиться доверять себе и своим ресурсам.
Поверить- можно быть источником сил себе самому. Наша духовная составляющая таит в себе огромные
ресурсы. И только спустя время, пройдя очередной кризис,- понимаешь: я это пережил, я смог и живу
дальше. Вспомни все сложные периоды в жизни: всегда ли была уверенность, что ты справишься? Вряд ли.
Мы привыкли себя недооценивать. Какой был итог каждого из кризисов? Что ты вынес из него? Осознай,
как ты вырос через все сложные ситуации. Помни: во всем есть смысл. У каждого урока есть цена. А вернее,
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ценность. Личность, душа растут через такие вот болезненные, но безусловно нужные уроки. Ценность
каждого кризиса- в нашем духовном росте.
Придать страданию смысл- и становится легче. Даже когда кажется, что от тебя ничего не зависит, что
смысла в боли нет,- всегда есть свобода поменять отношение. Поэтому каждая последующая минута- это
возможность начать извлекать урок из своей ситуации. Все когда-то заканчивается, любая депрессия, любой
стресс и кризис, - но когда, зависит от тебя. В любом случае, ты справишься.
© ИТ
Гордость и Гордыня
Из студенческого #ЛогоЧата Полного курса. Эннеаграмма как типология личности.
Сегодня мы рассматривали один из самых ярких Эннеатипов. Если вы видите человека-феерверк, и, глядя на
него, ощущаются брызги шампанского, то это именно он. И даже не важно, грустит он или весел, ведь
настроение каждого человека может изменяться в течении дня. Но суть его психофизики остается
неизменной.
Есть, к сожалению, и обратная сторона этого Эннеатипа - Гордыня, которая приносит ему множенство
негативных мыслей и эмоций, приводит к разрушению его собственной жизни и жизни окружающих.
Именно работа над собой и основы логотерапии помогут избавиться от Гордыни. Но, для начала, нужно
признать факт ее существования.
Я попробую перечислить некоторые характеристики:
- Для людей из мира науки свойственно специально использовать в своей устной и письменной речи слова и
термины, значение которых непонятно, зачастую, партнеру по разговору.
- Чувство собственной непогрешимости и правоты, и тем самым, неправоты окружающих, что выливается в
критику их поведения.
- Чрезменная жалость к себе, игра напоказ в безнадежность и беспомощность. Отказ от помощи и
чрезменная обидчивость.
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- Унижение других и себя. Есть люди, которые считают себя неудачниками, видят кого-то выше себя, они
готовы "ползать перед ними на коленях". Но, в то же время, если они замечают людей, ниже себя,
вынуждают их вести себя точно так же.
- Нарушение грани между чувством ответственности и собственной важности. К примеру, моя семья
держится только на мне, или "мир без меня не может существовать".
- Чрезмерная важность порождает еще одну проблему: человек начинает сосредотачиваться на том, что
другие думают и говорят о нем. Он зациклен на своих проблемах и постоянно говорит о них, у него
проявляется нарциссизм и самолюбование.
- Желание получить славу, уважение и почет, возвыситься, не смотря ни на что.
Люди приписывают себе заслуги и труды других людей. Но также в них присуща склонность часто делать из
окружающих кумиров.
- Стремление осуждать людей за их ошибки, поступки и действия.
Такой человек сознательно ищет в людях недостатки, мысленно их наказывает, все это делается с чувством
гнева, раздражения и ненависти. Иногда даже он пытается "проучить" человека.
- Нечестность к себе и к другим людям.
Такой человек может не выполнять своих обещаний, специально вводить людей в заблуждение.
- Любовь к сарказму и "черный юмор" стремление съязвить, зло подшутить над человеком, обидеть едким
замечанием или грубостью.
Виктор Франкл говорил, что быть человеком означает возможность быть не тем, кто ты есть. А наоборот стать лучшей "версией" себя.
Ведь так приятно общаться с человеком без "маски". Конечно на жизненном пути попадаются разные люди,
но как сказал Ван Гог: "Нормальность - это как асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на
ней не растут..."
© Рина Бумарская
На этих выходных я отдельно рассказывала немецкоязычным студентам о темах границы. Тема очень
заинтересовала и мы достаточно долго ее обсуждали в кругу.
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Действительно, границы служат не только для того, чтобы ощутить себя, но и ... для элементарной защиты
от игр в поле психофизики, к примеру, Kappmann: Жертва - Преследователь - Спасатель. Для некоторых
студентов этот материал был новым, поэтому на следующих занятиях мы обязательно более детально
проговорим эту тему на немецком языке совместно с моим коллегой-супервизором из DGLE.
Действительно, находясь в подобной игре, человек не замечает, к примеру, как дети выросли, закончили
институты, становятся востребованными специалистами, развиваются. Возможно пишут книги, совершают
свои личные Подвиги, гордясь Достижениями.
А человек продолжает играть в Спасителя, навязывая свое мнение и оказывая неуважение к другому
человеку, неважно, что он твой ребенок или нет.
Именно роль Спасителя зачастую связана с таким понятием как Гордыня. Где со словами: "Только я делаю
правильно. Чего он может добиться без меня?", человек отказывается видеть реальность, продолжает жить в
прошлом. Об этом подробнее написала студентка в своем эссе.
Иногда жизнь еще интереснее. Бывает, что человек пытается загнать другого в рамки "Преследователя". Для
чего - чтобы найти оправдание своим личным поступкам, вместо того, чтобы взять Ответственность за все
совершенное ранее. Ведь обвинить другого человека всегда легче, чем затронуть свой мир.
У студентов направления психотерапия и психитрия бывают еще забавнее случаи, когда они ставят диагнозы
всем подряд. Помните как у О.Генри, когда героями рассказа были найдены все заболевания из медицинской
энциклопедии, кроме родовой горячки.
Как говорил психолог Сергей Ковалев: "Он - Преследователь, я - Жертва. Очень удобно. Я в порядке, мой
мир в порядке. Зачем что-то менять?"
Это вообще прекрасное зрелище, когда вы видите игру со стороны, не участвуя в ней. Ведь игра не ваша
личная. Нет ради чего!
У каждого свой Выбор и Ответственность. Плодотворного всем прохождения личного Кризиса, если вы
вдруг находитесь в этой игре и увидели себя со стороны.
А для меня, вместо того, чтобы играть в эти занятные "Игры разума", лучше заняться Творчеством, быть в
потоке своего любимого дела, которому посвятила и посвящаю не один десяток лет своей жизни и находясь
в поле логотерапевтической Антропологии.
Для меня Логос всегда несет Свет!
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Об этом я писала подробно в логотерапевтическом письме одной из моих чудесных, уже русскоговорящих,
студенток.
В выходные всех гребцов в Германии ждет очень интересный сюрприз. Мы будем обязательно там и все
расскажем!
Всем хорошей плодотворной недели!
© RE
Ведь быть влюбленным - значит пребывать в вечности
Физическое присутствие близкого человека не обязательно для того, чтобы ощущать его любовь. Мы легко
можем ощутить это будучи далеко, поскольку каждый из нас остается частью этой вселенной.
Мощная способность любви заключается в том, что она делает нас вечностью. Быть любимым означает
соприкасаться с бесконечностью, позволяющей ощущать течение времени, меняющего все вокруг каждую
секунду. Именно благодаря любви мы входим в этот мир и остаемся в нем навсегда. Присутствие любви
заставляет глубоко ощущать жизнь, выходя за рамки психофизической обусловленности, оказываясь вне
времени и пространства. Это удивительное чувство, когда тебя любят сейчас и всегда; в присутствии и
отсутствии, сохраняя живой в этом возвышенном измерении бытия. Потому что, до встречи незнакомые мы,
встретившись, вдруг ощутили себя одним целым и нам вдвоем всегда и везде хорошо. И не смотря ни на что
мы будем вместе, держась за руки идти по жизни в бесконечность!
Я счастлива пребывать в любви, в самом высоком и бессмертном способе существования!
Я счастлива пребывать в этом абсолюте реальности!
Ведь быть влюбленным - значит пребывать в вечности!
© ЕМ
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Сегодня наша Серебрянная свадьба
Ты моя мелодия. 29.09.1995 - 29.09.2020
"Я тебя люблю!" - несутся сообщения с другого конца мира или ты говоришь эти слова, убегая с утра на
работу. И это огромное счастье, если ты уже 25 лет слышишь признание в любви в ответ: "А я тебя больше!"
Хочешь рассказать миру о том, что ты думаешь о Любви - делай это через творчество: пиши стихи,
музыку, книги, поэмы. Помните легендарные жевательные резинки со словами - Love is. Для меня:
Любовь, это значит не замечать недостатков в любимом человеке. И очень удивляться, если о них вдруг
тебе кто-то скажет со стороны.
Любовь - это та максимальная скорость, с которой ты после работы мчишься домой, потому что там тебя
ждут, чтобы выпить вместе чашку чая с медом и поговорить обо всем на свете.
Любовь - это оладушки по секретному рецепту, запах которых тебя будит с утра с веселым: "Соня,
просыпайся, тебе кофе в постель или так выпьешь?"
Любовь - это уютное молчание перед горящим камином. И общая песня под гитару: Мы так давно, мы так
давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой, мы пол ЕВРОПЫ по-пластунски пропахали, и
завтра завтра наконец последний бой...
Любовь - это общий сумашедший безумный поток невыполнимых для среднестатистического человека
Свершений. Но вдвоем вы творите невозможное.
Когда независимо от возраста, вы всегда чувствуете себя как два студента, сбежавших с лекции. И это дает
небывалую свободу. Секрет в том, что объединив наши с мужем страхи, мы стали бесстрашными!
И как подтверждение этому - подросшая серьезная дочь, только очередной раз качающая головой со словами
"Мама, папа, куда на этот раз? С вами не соскучишься ".
Что значит для меня Любить именно этого конкретного человека?
Когда любишь по-настоящему, то говоришь это ему, но на весь мир. Это ваша с ним мелодия...
© RE
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Что такое труд и чем он отличается от работы?
Этимологические поиски не привели к однозначному пониманию мудрости слова “труд” - лингвисты не
договорились настолько, что приводят противоположные смыслы и значения!
Да и к работе есть вопросы. Некоторые исследователи говорят, что работа - это Ра+бота. Ра, как известно
каждому уважающему себя египтологу, имя бога Солнца. “Бота” представляет собой божественный
промысел. Из вышесказанного логично следует, что работа - это светлый божественный промысел.
Однако есть тут нюанс, ставящий под сомнение это определение. Работать может не только человек. Вы
сейчас читаете это в соцсети, которая работает, через устройство, которое, очевидно, тоже работает.
Машины работают, потому что вы их включаете, иными словами, совершаете принудительное действие.
Проскочу переход от машины к человеку, перейду сразу к выводу: работа - социально одобренная форма
рабства, в которой вы с социумом обмениваетесь ценностями. Вы отдаёте время, силы, знания и умения в
обмен на деньги, опыт, уважение и проч. Принуждение состоит в том, что социуму (в частности, боссу)
неважно, хотите ли вы в данный момент работать или нет, есть ли вдохновение, настроение, желание. Работа
- социальная норма, поэтому даже вам неважно, есть ли у вас это самое вдохновение.
Возвращаемся к труду, который сделал из счастливой обезьяны несчастного трудоголика. Большинство
лингвистов указывают на то, что труд восходит к старославянскому “trudъ” (тереть) в значении труд, работа,
беспокойство, забота, страдание, скорбь, болезнь, горе. А “трудиться” в группе индоевропейских языков
означает “остаться без родителей, быть обреченным на нужду, мучения, повинность и тяготы”. Труд-но тяжело, у-труж-дай - прояви усилие, труд-ности - труд нести..
Выходит, что работа, что труд, по своему происхождению, сопряжены с принуждением, тяжестью, а то и
страданием. Что делать-то? Предлагаю совершить переворот и свергнуть рабство ТВОРЧЕСТВОМ. Я не
работаю, я творю. И даже если моя работа - адский труд, то что я сотворяю в результате? Шахтер не видит
белого света, но он сотворяет свет в наших домах. Хирург по локоть в крови сотворяет жизнь. Что
сотворяете вы?
© АП
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Феномен Sehnsucht. Selige Sehnsucht
Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend’ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.
In der Liebensnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Ferne macht dich schwierig.
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling verbrannt.
Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
© Johann Wolfgang von Goethe, 1814
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Не говори ты это никому.
Лишь мудрецам, толпа тебя убьёт.
Восславить я сейчас того хочу,
кто в пламени стремительном умрёт.
Зачатие в любви ночных обид,
живёт, поверь, желанием чудны́м:
лететь туда, где только Вечность спит.
А мы свечой последнею горим.
Но больше нет желания гореть:
иным бессмертьем жизнь оценена,
к любви великой молча полететь,
мол, этим будет вечность спасена.
И никакая даль не отпугнёт,
и пленена душа полётом тем
и свет её, конечно, подождёт,
ведь благодарна мотыльком судьбе.
Живи пока. Всё это пусть потом:
полёт и превращения иных.
Живи пока своим печальным сном,
ты здесь не гость, ты тоже из земных.
© По мотивам Иоганн Вольфганг фон Гёте,
перевод и интерпритация Карена Арутюнянца, 2020
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Доверие и мужество
Доверие к сердцу и мужество к собственному смыслу жизни являются лекарством от страха!
Да, необходимо пробуждаться из состояния самогипноза
страха). Человек должен заниматься
самовнушением, учить себя или учиться, что в действительности нет ничего, перед чем нужно испытывать
страх.
Прогонять страх – это дело воли. Воля играет в этой связи самую большую и важную роль. Процесс
преодоления страха тем успешнее, чем яснее обнаруживаются представления, производимые страхом. И,
конечно, когда трезвый взгляд на вызывающие страх моменты этих представлений будет уничтожать их.
Так, как учит нас история Рамиреса из книги: Энтони де Мелло, Основной
вопрос. Проснуться и быть счастливым, Фрайбург: Гердер Ферлаг, 1992.
© Из учебного пособия "Полный курс. Логотерапия и ЭкзАнализ Виктора Франкла" (в четырех томах) на
русском языке. ISBN 978-5-6044623-0-0
Тема доверия является одной из ключевых тем в Логотерапии Виктора Франкла. Недавно у нас произошел
очень интересный разговор с одним из моих русскоязычных студентов. Я его призвала различать эти
понятия, относящиеся к разным группам ценностей:
личное доверия к миру,
доверие к другому человеку.
Есть прошедшее. Его следует принять и отпустить, извлекая урок. Оно в прошлом и уже не имеет
значение.
Есть произошедшее и оно всегда остается настоящим.
Можно ли восстановить доверие к другому человеку после того, как, к примеру, он своими действиями
высказал неуважение, пытался обокрасть или обвинил без доказательств в том, что вы не совершали? В
жизни возможны, к сожалению, любые ситуации.
Я предпочитаю прекратить любое общение или сотрудничество в настоящем и будущем, вплоть до
обращения за защитой к адвокату. В моем личном мире такие действия не имеют право на существование.
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Почему так - прекратить общение? Нужно понимать, что люди редко меняются. Для этого нужны везкие
причины и обстоятельства. Крупные конфликты между взрослыми людьми всегда ценностные.
На свете есть бесконечное число возможностей, которые вы не увидите, застряв в токсичных отношениях.
Поэтому если вы в них уже находитесь, то найдите в себе силы и уйдите, даже ценой потери чего-то
значимого лично для вас. Это требует мужества. Но через определенное время вы поймете, что оно того
стоило.
Оставить ли все в прошедшем или произошедшем - это выбор каждого отдельного человека. Это и есть
один из аспектов свободы.
© RE
Stufen
Wie jede Blute welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, bluht jede Lebensstufe,
Bluht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es mu? das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschutzt und der uns hilft, zu leben.
© Hermann Hesse, 1941
Ступени
Мы, увядая, как ни странно, молодеем.
Но, глядя в зеркало, мы видим, что стареем.
Мы словно прыгаем по лесенке, как в детстве.
Поняв же что-то, замираем мы на месте.
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И мы считаем, что продлится это вечно.
Но жизнь и время, странно, правда? – быстротечны.
И, вдруг мудрея, начинаем всё сначала.
Как если б лесенка спускалась бы к причалу,
где мы, дождавшись переправы через реку,
шепнём о главном дорогому человеку:
"Прости, что с нами не на веки это было.
Но перед нами даже Вечность отступила.
Пускай – на миг, но он не менее прекрасен,
чем все простые и божественные связи"
© По мотивам Герман Гессе,
перевод и интерпритация Карена Арутюнянца, 2020
Ответственность как дар человеку
Мы порой хотим поиграть в жертв - это удобно и приятно, и это снимает с тебя ответственность. Но когда
человек принимает ответственность полностью, а не частично, то у него сразу появляется энергия и силы
решать этот вопрос.
Это работает только тогда, когда я перестаю жаловаться, жалеть себя, «пальцами в других тыкать», одним на
других, тремя на себя. Как только я перестаю это делать, психика «перещелкивается» и человек получает
доступ к двум удивительным дарам. Это понимание как действовать, и силы действовать.
Но, однозначно, нужно полностью принимать ответственность на себя и понять, что мы свободны и можем
действовать, и все возможности у нас для этого есть. Чтобы включился внутренний ресурс, нужно включить
этот внутренний шаг, понять, что я не жертва я свободный, я выбираю, я отвечаю полностью за все, что
происходит в моей жизни и тогда человек получает вот этот удивительный дар.
© ПЦ
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Жизнь как задача
Каждый день по пути на работу я застаю такую картину. Несколько десятков людей на набережной Эльбы
застывают и смотрят на пролетающие вертолеты медицинской службы в сторону Госпиталя при Uni
Magdeburg bei Berlin. Сюда со всей Европы свозят больных Covid, а значит тех, кому не смогли помочь дома.
Люди молчат, а я вижу живую картину как в фильмах о ВОВ, когда взглядами провожают истребители на
фронт. И я также стою рядом и смотрю в небо, думая о том, как поменялся мир.
В своей книге "Возраст счастья" для пожилых людей я писала о Смерти как задаче. Но эту мысль можно
полноценно отнести и к текущему моменту - к Жизни как задаче.
Современные требования времени и жизнь ставят перед нами особые условия. И они нешуточные: услышьте
боль реального человека, постоянно находящегося в Красной Зоне в Санкт-Петербурге:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3263068677087643&id=100001536281888
3 недели на ЭВЛ, 90 процентов поражение легких и, в случае физического выживания, сложная
инвалидность на всю жизнь.
Школы в Германии открылись для школьников выпускных 4 и 11 классов. Но с утра я получаю известия о
том, что закрыли то одну, то другую школу Магдебурга и Гамбурга из-за случая заражения, все родители и
те, кто в зоне риска помещены на карантин в больницу. Ведь это целые классы из 10-летних детей. Об этом
уже не пишут в центральной немецкой прессе.
И я утверждаюсь каждый день в одной мысле. Что ни одно очное обучение или сбор людей в большой
группе (особено когда есть альтернатива, созданная профессионалами и работающая не одно десятиление),
ни одно однодневное увеселительное мероприятие, небезопасные поездки на большие расстояния или
прочее безрассудства не стоят ни одной человеческой жизни.

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Да, я сама 80 процентов моего образования, включая логотерапевтическое, получила очно. И ничего не
сравнится с радостью очных встреч на семинарах. Наши преподаватели в Москве, Санкт-Петербурге и
Германии всегда "на низком старте", готовые провести семинары на любое количество человек. Но я не могу
требовать от студентов обязательного присутствия на очных занятиях. Моя задача дать возможность
Выбора, оказывая уважение, тем более находясь в поле логотерапии.
Ранее дистанционное (бленд) обучение носило просто "удобный характер". Но сейчас оно приобрело новый
ключевой СМЫСЛ - БЕЗОПАСНОСТЬ, при этом не теряя, а даже превосходя качество только очного
образования
http://logotherapie.ru/Viktor-Frankl#./ECDO-LMS
Не все могут сразу полноценно перейти на эту форму. LogosTeam почти 20 лет оттачивала навыки работы
использования дистанционной (бленд) технологии. И тем, кто ориентируется только очное обучения из
своего профессионального опыта могу посоветовать только одно: нет смысла использовать неработающий, а
сейчас опасный в прямом смысле слова, инструмент только потому, что вы знаете только его принцип
работы.
Двигайтесь дальше, учитесь. Решиться на конкретные действия и начать - действительно тяжело. Кому то
проще всего "троллить", представляя себя жертвой обстоятельств, для того чтобы почувствовать себя живым
и оправдать собственную нерешимость.
Но наберитесь мужества, выйдите из отрицания старой реальности. И сделайте первый шаг на пути освоения
новой технологии.
Остальное - на вашей совести. И храбрость тут совсем непричем. Речь идет об ОТВЕТСТВЕННОСТИ за
собственную жизнь, жизнь близких в зоне риска - детей и пожилых родителей. Ведь если человек напрямую
не болеете, то это не значит, что он не является носителем вируса.

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Один непродуманный поступок может очень дорого обойтись и расплачиваться за него придется всю
оставшуюся жизнь.
Мужества всем нам!
© Prof. Dr. Ekaterina Resch
Началась официально вторая волна. Англия снова закрывает границы. Звонят знакомые врачи из Москвы и
Санкт-Петербурга, потерявшие коллег, с которыми начинали вместе учиться и работать. Испанию начинает
опять трясти. Люди возвращаются в Германию с отдыха с вирусом.
И это происходит не где-то с кем-то. Это слова тех, кого лично знаешь и доверяешь сказанному.
Пока не введут хотя бы временно действующую вакцину, не устану повторять:
"И я утверждаюсь каждый день в одной мысле. Что ни одно очное обучение или сбор людей в большой
группе (особено когда есть альтернатива, созданная профессионалами и работающая не одно десятиление),
ни одно однодневное увеселительное мероприятие, небезопасные поездки на большие расстояния или
прочее безрассудства не стоят ни одной человеческой жизни.
И храбрость тут совсем непричем. Речь идет об Ответственности за собственную жизнь, жизнь близких детей и пожилых родителей. Ведь если человек напрямую не болеете, то это не значит, что он не является
носителем вируса.
Один непродуманный поступок может очень дорого обойтись и расплачиваться за него придется всю
оставшуюся жизнь".
Мужества всем нам!
© RE
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Основы логотерапии Виктора Франкла
Личная свобода находится в одном пространстве с теми ценностями, которые человек стремится больше
всего реализовать.
И чем сильнее желание, интенция, чем меньше влияние внешних сил, способных противостоять их
реализации.
© Prof. Dr.Ekaterina Resch
Золотое сечение Логотерапии находится в Гармонии. Или раскрытие загадки настоящих
логотерапевтических текстов
Золотое сечение или золотая пропорция (второе название числа Фибоначчи) является одним из самых
гармонизирующих законов мироздания, призванного упорядочить структуру окружающего нас мира и
направить нас к большему раскрытию личного потенциала.
Определение гласит, что меньшая часть так относится к большей, как большая часть относится ко всему
целому. То есть с точки зрения математики, золотое сечение представляет собой некую идеальную
траекторию, по которой в своем гармоничном развитии стремится все живое и неживое в природе.
Эстетичность и истинность такой гармонизации мироздания воспринимается человеком на уровне
физических рефлексов.
Именно поэтому тексты, написанные настоящими логотерапевтами нашей научной школы, призваны дать
толчок к развитию любого студента/клиента/человека. Вдохновить его и дать уверенность в собственных
силах.
В них присутствует эффект генеративности, который удивительным образом позволяет видеть вновь и вновь
открывающуюся бесконечность степеней свободы окружающего мира.
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Мы считаем, что Логотерапевт - это тот терапевт, который умеет создавать для других пространство, в
котором возможно находить новые смыслы, осознавая и трансформируя их, видеть в каждом моменте жизни
новую возможность.
Пространство, где человек не испугается пробуждения "строптивости духа", а разрешит себе "вопреки
личным страхам" самодистанцироваться от психофизической составляющей, тем самым убирая возможные
противоречий определенных психических состояний.
Пространство, где возможно принять установку (план действия) к внутреннему состоянию или внешней
ситуации. Ведь именно от внутренней позиции человека и строится его жизнь. Именно она дает
возможность сделать тот шаг к личной свободе не "от, а ради чего"... И, в конечном итоге, опираясь именно
на логотерапевтическую (ноэтическую) размерность человеческого бытия, проявлять свою уникальность и
особенность в этом мире.
Сложно? Да! Но реально, если подойти к делу серьзно и при поддержке научной школы #РАЛЭ.
А как стать и воспитать в себе такого психо(лого)тераперапевта, как самому научиться писать
логотерапевтические письма и тексты, вести настоящую психотерапию, создавать собственные методики
некогнетивной логотерапии - отгадка здесь:
http://logotherapie.ru/#./registration
© Prof. Dr. Katerina Resch
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Методика логотерапевтических письменных практик #DiaLogos на практике
Мне понравились слова о подсознательном, что помимо инстинктивного, есть и духовное бессознательное.
Последние глубокое осознание, которое пришло ко мне за последнее время – это то,что ты сам ответственен
за свою жизнь, только ты.
Я всегда знала об этих словах, но они ложились не как инструмент саморазвития, а как даже упрек в сторону
человека. И только недавно я поняла, что тотальная ответственность за свою жизнь – это самый мощный
инструмент развития. Это не мои слова, но сейчас это мой внутренний девиз.
Что же это дает? Это мотивирует на новые решения и поступки – на движение вперед. В рамках логотерапии
согласие наличия нашей третьей духовной стороны же расширяет горизонт наших возможностей, это как
спасательный круг, мы показываем человеку, который находится под грудой обстоятельств, даже если это
болезнь, что есть твоя внутренняя свобода.
Так же теперь осознанным стал факт того, что логотерапевт в рамках курса тоже проходит свою личную
терапию.
Также мне понравилось, что автор показал четкое разграничение совести и Сверх-Я. Потому, что ранее в
моей голове эти понятия являлись синонимами. Если бы клиент спросил меня в чем же различие, я бы
ответила, что нужно почувствовать. Если решение нашей обязанности подавляет нас и вызывает негативное
чувство «я должен», то это сверх Я, если же чувство долга вызывает светлые приятные, даже возвышенные
чувства, то это и есть наша совесть, которая предшествует морали...
© Неля Ф., психолог, сказкотерапевт
Студенка первого семестра Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа
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Выбирайте людей, которые делают вас лучше. Основы Логотерапии Виктора Франкла в современной
русской классике
Общаться с теми, кто вызывает зависть, раздражение или скуку, – значит обкрадывать себя. Для души
полезнее одиночество с книгой или музыкой, чем такое общение.
© Андрей Кончаловский, режиссер
Чем дольше я нахожусь в поле Логотерапии, а это уже намного больше десятилетия, тем сильнее я ощущаю,
что определенные тексты, люди, высказывания, связанные с этой Третьей Венской школой психотерапии
Виктора Франкла, начинают продуцировать новые смыслы не только в ЛогоЧате, но и для меня самой. Как
эта фраза моего любимого режиссера и просто мудрого человека.
Да, очень важно в своем окружении иметь друзей, единомышленников и соратников, после общения с
которыми хочется жить. К которым приходишь с тяжестью на сердце, а после разговора улыбаешься,
согретый теплом их сердца.
Эти люди делают нас лучше, смелее, уверенее. Они дают нам жизненный импульс. Ведь как написала
Светлана Алексиевич, в трудные времена нас спасает и удерживает на плаву "количество полученной
Любви, это наш запас прочности".
Противоположность любви - нелюбовь.
Отношения, где партнера обкрадывают, обвиняя во всех грехах, пытаясь решить свои проблемы или
утвердиться за счет другого.
Как же распознать и защититься от Газлайтинга? Для начала его нужно распознать и сказать себе, что да факт имеет место быть.
К примеру, если человек:
Унижает говоря со снисхождением: "Ты глупый. Да чего ты можешь? Уж не знаю, сможешь ли ты
справиться даже с такой легкой задачей. Куда ты денешься - тебе одному не выжить"...
Скрывает важную информацию или факты.
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Обвиняет постоянно другого человека во всех грехах, пытаясь изобразить его Агрессором. При этом
надевает на себя костюм Спасателя. Ведь ему важно оставаться безупречным и снисходительно щедрым
другом в глазах окружающих.
Искажает факты и события в выгодном ему свете, изменяя детали (очень интересно смотреть со стороны,
если по счастливому стечению обстоятельств у вас на руках есть документы или доказательства,
показывающие обратное).
Изолирует партнера, стараясь оставить его в одиночестве. Не позволяя найти поддержку извне.
Утверждает во всеуслышание, что партнер сошел с ума, что он ведет себя неадекватно. И вновь и вновь,
как зацикленный, повторяет это. Тем самым оказывая полное неуважение.
Важно обязательно помнить, что единственный выбор выиграть игру, тяжбу с ним - это не играть в его
игры, оставив его в "потемках его эга" в полном одиночестве, найти в себе силы выйти из ситуации.
Его наигранная обидчивость всего лишь отражение его внутренней агрессии. Которая к вам лично не имеет
никакого отношения. Это ответственность самого человека.
Ведь убедить газляйтера в несправедливости обвинений нереально.
Потому что он слышит, находясь в гордыне, всегда только себя. Эти нападки на другого человека отражают
как раз СУТЬ того, что делает газляйтер.
Узнаете среди окружающих такого человека? Если да - то стоит задать себе вопрос - стоит ли тратить на
него свои силы и время? Есть ли в этом смысл?
Следует всегда помнить, что конечный выбор в любых отношениях всегда за самим человеком!
Ведь на свете так много возможностей, интересных дел и людей, которым очень хочется сказать "Да!"
© RE
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В Давосе, на всемирном экономическом форуме, один из умнейших людей современности, израильский
военный ученый, историк-медиевист Юваль Ной Харари, интересно рассказал о том, кто будет управлять
жизнью на Земле в будущем. И как, соответственно, изменится человек в условиях постоянных
технологических революций, в череду которых мы вступили этой весной, подгоняемые событиями с Covid19.
В своих выступлениях и книгах «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история
завтрашнего дня», он призывает вкладываться в собственную приспосабливаемость. На форуме Харари
говорил, что если взглянуть на вещи чуть иначе, становится ясно: нужно защищать не профессии, а людей.
Ведь в современном мире происходит не кризис занятости, а кризис САМОГО СМЫСЛА работы.
Анализируя происходящее вокруг, трудно не заметить увеличение степени тревожности в обществе,
особенно если люди уравнивают такие понятия как наличие работы и собственной значимости в этом мире.
Что интересно: если посмотреть с исторической точки зрения, то понимание работы неоднократно менялось.
В течении достаточно большого периода, большей части истории, люди выживали. То есть идея 8-часового
рабочего дня относится больше к современности.
Давайте взглянем правде в глаза. Все наши инвестиции в обучение тому или иному навыку, например
программированию – это лотерея. Вы не знаете точно, пригодится ли вам новое умение и диплом, когда
такие значимые ранее профессии как охранник или кассир в супермаркете, становятся ненужными по
причине замены типовым программным обеспечением или искусственным интеллектом. Ярким примером
служит ближайшая замена продавцов в сети "Пятерочка" по всей России на кассы самообслуживания,
которыми давно пользуются в Европе.
Но во времена хаоса вам точно понадобится эмоциональная устойчивость, способность пережить все эти
перемены.
Во время моих очных занятий в Гамбурге, мы также говорили об этой проблеме с моими немецкими
коллегами. Ведь уже первые шаги по исследованию введения безусловного дохода в Германии уже приняты
и это волнует всех. И финансируется эта программа из частных фондов, при этом желающих финансировать
столь важные исследования очень много, даже учитывая, что суммы на исследования отдаются 6-значные.
То есть проблема уже не где-то Там далеко, а именно Здесь и Сейчас.
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Итоговая беседа на заключительном кругу коллег-логотерапевтом еще раз утвердила нас в мысле, что
именно ЛОГОТЕРАПИЯ Виктора Франкла приобрела сейчас НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СМЫСЛ. Потому
что она как раз служит решению поставленных задач, озвученных на последнем экономическом форуме в
Давосе.
В заключении Харари сказал: "Как историк я стараюсь донести до максимально большого количества
людей, что происходит в мире, чтобы как можно больше человек приняли участие в обсуждении нашего
всеобщего будущего".
© RE
Отзыв студентки первого семестра обучения Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа, программа
двойного немецко-русского диплома профессиональной переподготовки:
http://logotherapie.ru/#./diplom_logotherapia
Прошло уже полгода, а я и не успела оглянуться. Для меня это был не просто период в 5 месяцев. Для меня
это был отрезок жизни: со своими переживаниями, эмоциями и страхами.
В любом случае я поняла, что я оказалась в нужное время и в нужном месте.
Я перечитала еще раз все свои отчеты и поняла, что могу быть честной: честной перед самой собой. Я могу
рассказать о том, что я чувствую. Рассказать откровенно и без изъянов, без самообмана. Это требовало
значительного мужества. Поэтому эти 5 месяцев сделали меня мужественным человечком и я этим горжусь.
Спасибо моему куратору и преподавателю, которые тепло приняли меня в этот прекрасный мир – мир
логотерапии.
Ушли сомнения, в том числе и сомнение в том, хватит ли меня больше на полгода. Да, я хочу учиться
дальше и самое важное то, что я сохранила это желание, которое у меня было перед поступлением – я хочу
помогать людям. Теперь я не просто хочу, я уверена, что могу им помочь. Не всем, но если я помогу хотя бы
одному человеку – разве этого мало?..
И еще…
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Наверное, в нашу жизнь люди приходят не случайно. Я еще раз благодарю моего куратора, а также моего
преподавателя за поддержку и теплоту души. Часто мы принимаем эти вещи как само собой разумеющиеся и
не замечаем, когда это теряем. Я знаю, что это терять я точно не хочу.
© ПН
Как мало на свете храбрых людей, которые могу открыто, от сердца рассказать о своих мыслях, чувствах,
переживаниях...
Я тоже, вдохновленная примером, буду сегодня храброй и приведу одно неоднозначное, но с моей
стороны, абсолютно верное рассуждение о Логотерапии. Рассуждение скопировано с одного из
психологических форумах в Telegramm.
Оно, в свое время, многое мне объяснило, сложив очередной пазл, почему не так много, как хотелось бы,
людей обращаются к Логотерапии.
Почему в этом особом мире люди, как шутят логотерапевты, не играют в треугольник Карпмана, их просто
нет на этом уровне. Они имеют смелость посмотреть в лицо собственым страхам. И осознанно выбрали путь
истинного Творца собственной жизни.
Люди, в принципе, находятся на очень разных уровнях раскрытия своего глобального потенциала. Это
уже даже в психологии не такая "крамольная" идея - например, психотерапевт Хосе Стивенс в "Приручи
своих драконов", глава 2, сделал попытку выделить уровни, их характерные признаки.
Если исходить из его модели (ни в коем случае не считая ее "истиной в последней инстанции"), интерес к
"классической психологии" возникает с 4-го уровня, а Логотерапия апеллирует к 5-му.
При этом средний уровень общества вокруг нас ближе, скорее, к 3-му уровню, масс-маркет и поп-культура
сейчас работают на 3-м уровне, и сформировался ощутимый пласт "вроде бы тоже психологии", но
"доноэтической" - порождение запросов 3-го уровня: "прокачайте меня - сейчас в моде постоянный
личностный рост", "не надо никакой теории - дайте мне продукт "съел и порядок", "не надо серьезных
форматов - дайте хеппенинг", "докажите быструю и неоспоримую эффективность", "то, что долго и загрузно
- никому не нужно". Этот уровень уже обращается к психологам (Стивенс считал, что нет), но Логотерапия
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для них - как жизнь на Марсе. Не потому, что они "заблокированы" в результате травматичного опыта, а
потому что они просто не доросли по психологическому возрасту.
И именно поэтому, будучи логотерапевтом не только по образованию, полученному на немецком языке,
но и по призванию, я всегда радуюсь новым коллегам, искренне разделяющим мое отношение к нашей
научной школе Виктора Франкла, как ее называют в Германии, вершинной психологии.
© RE
Я не находится во власти Оно
Истоки совести, как и интуиции человека лежат в подсознательном (бессознательном). В реальной жизни
нам часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда человек не может не только окружающим, но и себе
самому объяснить почему он поступил так, а не иначе: ушел с высокооплачиваемой работы, оставил
"благополучного" супруга или "насиженное место".
Виктор Франкл утверждал, что совесть иррациональна, то есть до-логична. При рациональном поступке есть
всегда логичное объяснение причин. Совесть же работает в постижимо-интуитивном поле.
"Жить по совести - это всегда абсолютно индивидуально личная жизнь в соответствии с абсолютно
конкретной ситуацией, со всем тем, что может определять наше уникальное и неповторимое бытие. Совесть
всегда учитывает конкретность моего личного бытия" (Виктор Франкл, Человек в поисках смысла).
© Из обновленного Компакт-курса Логотерапии и ЭкзАнализа Виктора Франкла
Определенного пути к счастью нет.
Но есть явный признак, что если вы несчастны, то это не ваш путь. И иногда кажется, что "счастье" не
наступит никогда. Но важно помнить, что это не так. И при малейшем сомнении нужно говорить всегда
"Жизни Да".
В моменты сомнения постарайтесь набраться терпения. И если не знаете куда двигаться или что делать просто ничего не делайте.
Пусть в мутной воде сначала осядет грязь. И тогда истинные ожидания, желания отзовутся изнутри и
проявятся сами. Появится ощущение, что вы всегда это знали и ведали как правильно.
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Ведь за ваш правильный выбор и поступки награда приходит от внутренней совести а не от других людей.
© RE
Как-то за этой чередой кружащих событий мир не заметил, что ушел из жизни человек с Большой
буквы, которого почитала как Учителя и видела однажды, успев сказать спасибо
Мой любимый писать детства и юности Владислав Крапивин ушел вчера хотя не неожиданно, но так
внезапно.
Он создал удивительный мир Благородства, Доблести и Мужества. Там, где слово Честь не пустой звук.
Это мир моего севастопольского летнего периода жизни, второго родного города в России, где еще
прадедушка служил офицером Черноморского флота. Это мир романтики Черного моря и Херсонеса, в
котором я провела большую часть своего детства, огладываясь не встречу ли я за древней стеной именно
того мальчишку из "Трое с площади Карронад".
Без Командора этого мира бы не было.
Сказать от сердца спасибо - это сказать почти ничего. Но и сказать, что ушла эпоха тоже не хочется. Ведь
нас много, крапивинских девчонок и мальчишек, его воспитанников.
И мы всегда будем помнить!
© RE
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Страх как Мужество
Страх – это вызов и задача, ибо от страха может избавить только мужество. И если не пойти на риск, смысл
жизни как-то меркнет, и все будущее приговорено к безнадежной утрате, к серому, тусклому однообразию,
освещенному лишь блуждающим огоньком.
© Карл Густав Юнг
Джеймс Холлинс. Перевал в середине пути
Если мы объединим наши страхи, то станем бесстрашными!
Постоянные страхи или тревога являются тревожными маячками того, что с внутренней картиной мира
человека что-то не так.
Для того чтобы преодолеть свой страх, нужно сначала его осознать, принять, сказать себе - да, он часть меня.
Это есть акт мужества.
Как это сделать, что нас толкает изнутри, какие механизмы нам в этом помогают - мы подробно говорили на
семинаре в Гамбурге, рассматривая логотерапевтический подход к проблеме страха.
© RE
Общение с немецкими коллегами принесли новые смыслы. А созданные границы позволили ощутить
заново себя
Быть собой - это как? Что заставляет меня с утра пораньше с огромной радостью просыпаться и начинать
творить мой день, ощущая его красоту?
Когда-то подруга мне сказала - ты очень талантлива. Я стараюсь ко всему, что я делаю в этой жизни,
относится как к акту творчества. И неважно что это будет - написание очередной книги или курса по
логотерапии, мое чудесное хобби с бисерной флористикой, ведение немецкой документации или работа со
сложным ПО.
Если я вдруг ощущаю скуку, боль в теле или ступор - я говорю себе STOP. Что-то пошло не так, нужно
найти что и срочно изменять.
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Боль - самый лучший человеческий мотиватор.
Вчера я рассказала в группе мою историю с кашлем, который не проходил годами, особенно было большое
обострение прошлой осенью. И ни одна клиника Германии (!) не смогла определить ясную причину.
Причиной же, как оказалось, были не те люди в моем окружении. Так тело бунтовало против сильнейшего
давления, неуважения и попыток контроля извне. В жизни бывает, к сожалению, и такой опыт.
Мой немецкий коллега-логотерапевт сказал, что "тело очень долго играет mit", то есть вместе с тобой. Но
тут главное не упустить момент, когда игра не зашла слишком далеко на уровень между жизнью и смертью.
Тогда уже может быть поздно.
Осознав причину, я из последных тогда сил, наняв адвоката, сделала рывок и ... многолетний кашель "как
рукой сняло". Вот как так может быть? А вот так! Я человек фактов и цифр: либо есть - либо нет.
Так что же толкает меня? Это Sehnsucht - нескончаемая жажда постоянного поиска смысла,
основопологающая Воля к смыслу Виктора Франкла. И плох тот логотерапевт, который постоянно не
ощущает эту живительную силу, разницу когда он "в или вовне". И, конечно, не помогает ее ощутить
коллегам и своим ученикам.
Я всегда ведала ради чего. Всегда знала куда. А счастье для меня в том, что есть с кем.
© RE
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И снова в путь!
Я не люблю долго находиться на одном месте. Поездки разбивают табу привычной обыденности, принося
ЖИЗНЬ и заставляя в восторге снова биться сердце.
В момент начала нашего Проекта с Логотерапией, я несколько раз в месяц летала между Германией и
Россией. Любимое место работы было в аэропорту с видом на взлетную полосу. То были чудесные времена в
бесконечном счастливом жизненном потоке, где меня друзья вечером спрашивали:
- Ты где?
- Дома!
А потом после недолгого молчания:
- Город какой?
Стивен Кинг написал, что дороги - это самый сильный наркотик, который есть на земле. А самое идеальное
то, что каждая из дорог ведет к десятку других.
Путешествие для меня - это целая церемония. С предвкушением встречи, сборами в дорогу, особыми
планами.
А сколько новых мыслей возникают в дороге! Ведь каждая встреча с новым городом и человеком уникальна. Где на вновь образующейся границе ощущаются новые смыслы.
Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим (Кейт
Дунлас Уиггер).
Жизнь продолжается. Пришли новые люди в Проект со своими идеями, принося новые возможности. Наша
команда растет! И потому снова в путь навстречу приключениям!
© RE
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Волею судеб я нашла еще одно место силы в Германии - Wolmirstedt, где все мои прежние дороги сошлись с
одну.
Этот небольшой уютный город, покорившей меня, для начала, названием: Вольмир (старославянское
мужское имя, дословно - повелитель мира), Stedt - стоянка, место жительства. А прогуливаясь по узким
тысячелетним улочкам и замку в старонемецком стиле, ноги сами меня принесли к Церкви, прочитав
название которой я замерла от неожиданности - Церковь святой Катерины. Здесь по воскресениям дают
концерты органной музыки, а переливчатый звон колоколов радует слух.
Как-то с моим старым другом Ильей Слободчиковым мы долго рассуждали о том, что человек в поиске себя
изменяет свое имя, данное при рождении. Мой давний выбор - не Катя, не Екатерина, а именно - Катерина.
Так называют меня самые близкие друзья. И имя именно в моей любимой интерпритации я впервые
встретила в своей жизни, тем более в Германии.
Вольмирштедт - это место, где хочется просыпаться с утра, любуясь собственным садом и видом на церковь.
А вечерами гулять по набережной Оре, наблюдая суету больших речных крабов, под звук колоколов.
Впитывая и любуясь, с одной стороны, самым большим липовым лесом в Европе, а с другой - огромной
горой на горизонте из "белого золота" Kalimandscharo (здесь много лет добывают пищевую соль, а местные
легенды гласят, что штольни под землей уходят за 50 км до Вольфсбурга - штаб-квартиры VW).
Дополнив картину заставляющей "весело ухмыльнуться" многоэтажкой вдали в московском "стиле альтиста
Данилова", видишь всю мистическую сущность этого городка со своим уютным внутренним миром.
Здесь я невольно задумалась о том, что нужно быть везде и всегда учеником по жизни, постоянно исследуя и
впитывая новое. И, на самом деле, истинный ученик, стремящийся к знаниям, уже учитель. Предела личному
совершенству не существует. Ведь ограничивать знание, которое является безграничной силой - это высшее
невежество. Значит это не наш путь!
А мы идем дальше! Все самое интересное только начинается!
© RE
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"Какая радость ..." быть СОБОЙ,
"Проснуться утром, распахнуть объятья...
И жизнь вдохнуть живительной струей
И окунуться в ощущение счастья..."
© GP
Вчера был идеальный день из смеси цветов от чутких немецких коллег, и поздравлений от друзей и близких
с самого раннего утра. Чудесных мелодий из машин и ресторанчиков на набережной Эльбы. Запаха выпечки
и веселого гуда семейного застолья со звонким голосом дочери: "Мамуля, мы тебя ждем!".
Такие дни хочется навсегда сохранить в памяти. И о них обязательно напомнят поздравления самых
близких, за годы дружбы ставших родными:
"Милая, дорогая, любимая, самая близкая моя подруга, С Днем Рождения! Никто не знает на самом деле,
какие силы объединились в твоих родителях для того, чтобы создалась твоя душа, и ты появилась на свет.
Ты удивительна и уникальна! Желаю тебе всегда верить в свою важность в этом мире, и быть счастливой и
дарить счастье тем, кто любит тебя! Я тебя очень люблю и ценю все моменты нашего общения и особенно те
встречи, которые у нас бывают!"
Что еще нужно для счастья?
Нам самом деле, не нужно искать причин.
А просто быть! Быть СОБОЙ!
© RE
Чудесное воспоминание о одном из подарков жизни четыре года назад - Риме с его каменными
тысячелетними мостовыми, манящие вообращение. Колизей, который вдруг видишь на выходе из самого
обычного метро с мыслью: "Вот как так можно, перебежал улицу и вот оно - одно из чудес света, о котором
там много читала".
Мое удивление от мощи Тибра. И, конечно, колонаде Собора Святого Петра - церемониальном центре
Римско-католической церкви Ватикана.
Эту фотографию я сделала с самой вершины собора, почти под вечер, впитывая величие Рима,
раскинувшегося передо мной.
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И еще - по этим улицам ходили мои молодые бабушка и дедушка, в далекие 50-е по удивительной
случайности попавшие на Европейский круиз на теплоходе "Победа" и объездившие почти всю Европу. И те
статутки и открытки с Римом, которые я с восхищением рассматривала в детстве, а потом в живую, увидела
все своими глазами.
И даже больше - сильный запах итальянских огромных сосен на улицах и громкие трели цикад. Свежая
родниковая вода, которую можно везде пить. И веселые приветствия итальянцев, когда забегаешь по дороге
за кусочком по-домашнему вкусной лазаньи.
Кусочек счастья, оставшейся со мной навсегда.
© RE
Как найти смысл жизни?
Виктор Франкль говорит, что смысл любой конкретной жизненной ситуации невозможно придумать или
сконструировать.
Смысл нельзя придумать, ведь если я только мыслю, то я андроид.
Его нельзя только ощутить на уровне физического тела, как это делают животные.
Только целостно ощущения себя как Духовной личности делает способным человека постичь, осознать,
ощутить смысл момента.
И далее воспринять его и пережить.
© Из обновленного Компакт-курса Логотерапии и ЭкзАнализа Виктора Франкла
Я люблю современные сложные памятники и скульптуры. Если остановить и внимательно присмотреться к
ним, то можно увидеть, что они создают ощущение целостности, хотя и выполнены из множества деталей и
слоев, которые объединяет одна несущая идея.
Один из тезисов Виктора Франкла о Духовной личности говорит, что Духовная личность человека не только
сама целостна, но и создает целостность.
То есть таким образом можно смело утверждать, что сама Логотерапия - это целостный и
смыслоориентированный способ восприятия мира.
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Где во всем увиденном, услышанном и прожитом, в каждой новой встрече, каждом акте творчества или
созидания, можно воспринять, осознать и ощутить ЛОГОС.
© RE
Если Физическая составляющая сильнее Духовной, то человек быстро стареет, взгляд тускнеет от
болезненного состояния, затем темнота и смерть
Если Духовная личность сильнее, то Тело смеется над возрастом.
Чем старше, тем лучше - лучший девиз на каждый день!
И нет никакого секрета. Мозгу требуется импульс, чтобы перепрограмироваться, запустить систему
регенерации клеток, создать новые нейронные связи. Наполнить, как итог, нас энергией.
Давайте вспомним эту мудрую притчу:
Ученик пришел к мастеру, неся в ладонях пойманную бабочку.
- Учитель, бабочка жива или мертва?
- Все в твоих руках!
Живите с удовольствием!
Истина открыта для всех. Я считаю, что наивысшая реализация духовность человека как базовой ценности,
имеет место быть только в Радости, не в Страдании. И, конечно, в полном соответствии со Смыслом!
Ищите новые возможности для ежедневного вдохновения, увлекайтесь новыми делами!
И вы не заметите, насколько быстро станет светлее и гармоничеее ваша жизнь!
© RE
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Сегодня 8 июля - День Любви, Семьи и Верности
Жить по-совести и быть верным себе - это как?
"Мама, это круто, я так горжусь тобой!" - как отзываются в вас эта фраза?
"Не надо ничего придумывать, будь собой и ты, как всегда, выиграешь. Я в тебя верю", - слова поддержки с
утра.
Как раз сегодня чудесный повод задуматься что для каждого из нас значат не просто слова Любовь, Семья,
Верность; но и Ценности, которые они за собой несут.
"Не гонитесь за призрачным – за имуществом, за званиями: это наживается нервами десятилетий, а
конфискуется в одну ночь.
Живите с ровным превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь
и горького не до веку и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не
рвут вам когтями внутренностей... Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки,
видят оба глаза и слышат оба уха – кому вам еще завидовать? Зависть к другим больше всего съедает нас же.
Протрите глаза, омойте сердце и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не
обижайте их, не браните.
Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок и
таким вы останетесь в их памяти". Александр Солженицын "Архипелаг ГУЛАГ"
© RE
Меня заинтересовала статья. "Самая сильная психотравма — это унижение. Мозг — он все может
пережить и переварить. И из всего извлечь опыт на будущее. А унижение — не может", пишет и
объясняет причину психолог Анна Кирьянова
О акте произошедшего насилия или осознанного моббинга (травли) толпы взрослых людей нужно "кричать",
найти возможность противостоять ей. Искать друзей, которые способны помочь, вытащить. Даже если
прошло время, это абсолютно неважно.
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И достучаться любыми способами также до тех, кто "покрывал" человека, приносящего агрессию и насилие
на эту землю. Не дать себя сделать жертвой абьюзера. Того, кто скрываясь под внешней "маской
благодетели", осознанно "продавливает" свои эгоистические желания, причиняя осознанный вред. Люди
должны осознавать, что за каждым их действием против другого - с другой стороны стоит живой человек.
И, действительно, возможно именно в этот момент он не может дать достойный отпор. Так бывает, даже у
самых сильных людей. От личной ретравматизации старой психотравмы; детей, внезапно попадающих в
больницу и других возникаюших сложных жизненных ситуациях "мельницы жизни" никто не застрахован. И
даже "безобидные с виду приколы" могут довести человека до края (здесь стоит вспомнить о таком понятии
как эмпатия, позволяющая вовремя остановиться, если видишь, что шутки уже перестали быть "шутками").
Виктор Франкл писал: «У человека можно отнять все, кроме одного: последней свободы человека —
выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь».
"И единственный способ с унижением справиться — все же ответить. Даже если от этих людей зависишь, —
все равно найти в себе силы и ответить, спокойно и адекватно. Потому что никакие деньги и мирные
отношения не компенсируют травму унижения; она остается навсегда.
А что потом будет — да ровным счетом ничего, как правило. Те, кто унижают — трусливые и подлые люди.
И вряд ли они наберутся смелости продолжить", - пишет Анна Кирьянова.
Такая жизненная установка человека, описанная в статье - это
Такая жизненная установка человека, описанная в статье - это практический пример "непротивление злу
насилием" (Лев Толстой).
Я против Гордыни. Я за Гордость в хорошем ее понимании. Через Гордость мы воспитываем в себе
Достоинство. Достойно дать слово и его сдержать. Достойно увидеть свою ошибку, признать ее и сделать
все, чтобы исправить. Достойно отстаивать свое право на существование (только уважая себя и других),
держать свои личные границы и не дать себя унижать.
© RE
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Любимая работа над одной из самых важных тем для человека - осмысленный подход к проблеме
третьего возраста, не прекращается
Темы затронутые в книге, не имеет аналогов, даже в Европе.
Как недавно пошутила моя давняя преданная подруга и новая коллега, занимающая теперь всеми нашими
административными и бухгалтерскими вопросами, видимо, мне придется быть не только первой, кто
официально по письменному признанию коллег из DGLE, возглавила создание и реализацию
дистанционной (бленд) формы обучения Логотерапии и ЭкзАнализа. Но и кто первой осмелился писать на
такую сложную для многих людей тему, передать опыт, накопленный за годы работы тут в Германии в
качестве логотерапевта.
"Возгордишься?", - шутят вокруг. "Ну уж нет! Для меня эта работа - огромное вдохновление!", - мой
единственный ответ.
Основные главы третьей книги готовы (http://logotherapie.ru/#./books-logotherapie). Но мысли возникают в
процессе перечитывая и осмысления написанного. Текст течет, струится. Мысли сменяют потоком одну за
одной, иногда бурлят в виде тезисов, заставляя замирать. Ведь книга - это не сборник высказываний из
социальных сетей от разных людей. Для меня она особенная, к ней я шла минимум четыре года, проверяя на
практике все, о чем сейчас пишу. И еще я постоянно думаю, как я себя буду ощущать лет через 30, когда на
полке буду смотреть на давно выпущенную книгу. И я хочу быть уверенной и тогда, в будущем, что все, что
написано, минимум важно. Это придает моей работе дополнительную ответственность.
Нужно спешить. Ведь читателю уже ждут книгу. А те, кто уже знаком с частью рукописи, ведут себя очень
интересно: одни расстраивается до слез, другие "зависают" в задумчивасть. И это я говорю о людях, кому
уже за 60.
Я всегда говорила много лет назад, что если моя работа поможет хоть одному человеку, то все не зря. И она
помогает, я вижу это своими глазами. И это самая большая награда для меня.
А я, мы с Ириной Коноваловой, пишем дальше, находясь в нашем вдохновляющем потоке творчества.
© RE

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа, сокращенно РАЛЭ. Товарный знак защищен ©.
Европейский центр дистанционного обучения, сокращенно ©eCDO.
Юридическая поддержка проекта в России - Маликов Михаил Васильевич, Адвокат. Палата адвокатов Самарской области. Самарская
областная коллегия адвокатов. Тел.: +7 937 015 98 03
Права на контент на русском языке защищен ©. Все тексты, размещенные на сайте www.lohotherapie.ru (далее - "материалы"), а также
подбор и расположение материалов в виде Лого-Чата студентов и Форума, а также материалы РАЛЭ, являются объектами авторского
права, охраняемыми российским законодательством и международными договорами.
Под использованием понимается любое воспроизведение, опубликование, копирование, перепечатывание, распространение, перевод,
передача в эфир, сообщение по кабелю, переработка и другие способы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Нарушение вышеуказанных условий будет расцениваться как нарушение защищаемых законом прав интеллектуальной собственности и
прав на информацию.
B таких случаях оставляется право на защиту прав в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Путеводитель охотников за смыслом. Проект DiaLogos. Книга 3
Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ): http://logotherapie.ru/RALE

