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Еремин Б.А.  
 

Фашистское состояние мышления — психоаналитическая 

перспектива 
 

Полагая, что уважаемые члены ЕКПП знакомы с пионерскими классическими работами 

Вильгельма Райха и Эрика Фромма, посвященные фашизму, я хотел бы познакомить коллег с 

некоторыми современными аналитическими идеями, относительно данного феномена. 

Современные аналитики говорят о тоталитарном или о фашистском состоянии 

мышления. Фундаментальное исследование Кристофера Болласа так и называется: «Фашистское 

состояние мышления». Следует выделить два наблюдения Болласа, а именно, что фашистское 

состояние мышления существует у каждого из нас, и что оно приводит к геноциду. Он пишет: 

«Я буду утверждать, что фашист существует в каждом из нас и, фактически, в каждом — весьма 

легко обнаружить этот фашистский психический профиль».  

Факт, что фашистское состояние мышления — это, в принципе, — наше «обычное» 

состояние, уважаемые коллеги, — делает нас всех — весьма готовыми, при определенных 

условиях — либо присоединиться, либо попустительствовать фашистским режимам, которые 

допускают массовые убийства.  

Вспомним, как совсем недавно, население — обычные граждане — быстро 

трансформировались в убийц и фанатично поддерживали режимы Пол Пота или Милошевича. В 

случаях таких трансформаций, мы можем наблюдать психический сдвиг — от 

демократического, плюралистического состояния мышления — к тоталитарному, в котором 

селф захвачено одной идеей, лидером или идеологией. В это время, любые сомнения или 

альтернативные точки зрения, — изгнаны из селф и из группы.  

Стирание всех противоположностей и всех различий — это визитная карточка нового 

состояния мышления. Стремление к тотальной согласованности и стирание различий и 

плюрализма приводит, в конечном счете, к смерти символизации и к моральной пустоте. 

Нацистское движение создает веру, что — все возможно и ничего не запрещено, то есть, — 

приводит к бесконечному моральному пространству. Такое бесконечное моральное 

пространство является, по выражению Шасги — Смиржель, — «перверсным исполнением 

желания стирания всех противоположностей и доступности ко всем объектам». В этом 

состоянии мышления — нет эдиповых запретов, нет отца, и поэтому — все дозволено. Такая 
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моральная пустота упрощает и рационализирует насилие. Современные аналитики 

рассматривает войну, и внутреннюю и внешнюю — как сущность фашистского состояния ума. 

Это война внутри себя и война против себя, война для того, чтобы уничтожить внутреннее 

содержание самости, и, в конечном счете, — чтобы уничтожить саму самость и водрузить на ее 

место вождя или идеологию. В этом смысле, стирание всего содержимого селф — наиболее 

фундаментальный процесс в фашистском состоянии мышления. Все остальное является 

следствием этого внутреннего уничтожения.  

В связи с темой доклада я вспоминаю своего пациента, по выражению Ференци, — 

объект — гомоэротика или активного гомосексуала, который гордился тем, что раньше, каждый 

день, он имел по несколько мужчин, причем, он делал это жестко и грубо — по-пацански, как он 

выражается. Его детская мечта — надевать платье матери и носить ее туфли. В настоящее время 

он живет с одним молодым человеком, наряжает его в такие платье и туфли и трахает его в анус 

— агрессивно и до боли — то есть, как настоящий мужчина. 

Я также вспоминаю пример, который привел Герберт Розенфельд, работая с молодым 

мужчиной — шизофреником. Розенфельд говорит, что пациент был озабочен желанием быть 

женщиной. Он хотел вновь родиться, но уже — девочкой. Это желание было результатом того, 

что он относил свои опасные — убийственные чувства против матери и женщин вообще — к 

его мужской части селф и его пенису. Его фантазии быть женщиной были усилены желанием 

освободиться от его агрессии. 

Понимая защиту пациента Розенфельда от своего маскулинного селф и от его агрессии к 

матери, как фантазию — стать женщиной, мы одновременно, можем перевернуть перспективу и 

сказать, что, наоборот, — его убийственное — маскулинное селф — тоже было защитой, но уже 

— от его желания и страха, как раз — стать женщиной (что, особенно очевидно, у первого — 

моего пациента).  

Страх феминизации, может быть связан со страхом — навсегда быть слитым с матерью, 

если в реальности, или в психическом пространстве — нет отца. Такая ситуация порождает 

замкнутый круг, как у пациента Розенфельда. Ведь, если он боится своих мужских 

разрушительных частей, то он должен отщепить их в агрессивного преследователя — мужчину 

и слиться с матерью, что может вызвать ужас кастрации, и тогда он должен защищаться от этого 

ужаса — с помощью сверх-мужества, то есть — агрессией. В примере с моим пациентом этот 

феномен представлен особенно наглядно. Он — одновременно — идентифицируется с матерью 

и защищается от ужаса вагинизации — мощной агрессией. Дальнейшие размышления в докладе, 
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как раз, и будут посвящены раскрытию данного феномена, лежащего в основе фашизма, и, так 

называемого, псевдо-мужества. 

Женственность — в мужчине, в классической аналитической парадигме, которой 

придерживаются, уважаемые коллеги, — рассматривается, как проявление у него негативного 

Эдипова комплекса, то есть, желания мальчика — занять место матери и быть любимым отцом.  

Однако, такое желание мальчика, может вступить в противоречие с тем, что Фрейд 

назвал кастрационным страхом — тем барьером, который защищает мальчика от его желания 

занять место матери.  

Кроме страха кастрации, мне бы хотелось указать еще на одну фундаментальную 

проблему, в развитии мальчика, которая не рассматривалась Фрейдом, и которая была раскрыта 

Мелани Кляйн и кляйнеанцами. Речь идет о том факте, что и девочка и мальчик — рождены 

женщиной. Проблема и мужественности и женственности, поэтому, связана с судьбой ранних 

отношений с матерью — то есть, тех фантазий мальчика, которые связаны с ее телом, его 

содержимым и процессом идентификаций с ней.  

В этом смысле, у каждого мужчины существуют особенные — мужские проблемы. С 

настоящего момента, поэтому — фундаментальный вопрос, конечно же, не в том — чего же 

хочет женщина? Ответ — очевиден. Фундаментальный вопрос, который задает себе каждый 

член ЕКПП, — Чего же хочет мужчина? Что такое мужество? И, какова связь мужества и 

фашистского состояния мышления, например?  

«Мужчина для женщины — средство; целью всегда бывает ребенок. Но что же женщина, 

для мужчины? Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому, хочет он 

женщины — как самой опасной игрушки…» — так говорил ницшеанский Заратустра, а нам с 

вами осталось совсем немного — найти подходящую — вероятно, — кляйнеанскую форму — 

для выражения инсайтов великого гения. Нам остается, всего лишь, раскрыть те опасности, 

которые подстерегают каждого мужчину, при встрече с женщиной, и те игры, которые он 

вынужден изобретать, чтобы избежать их. 

Психоанализ, в противоположность с традиционным взглядом на то, что мужественность 

является воплощением независимости, доминирования, активности и уверенности, открыл факт 

ее уязвимости, ранимости, базовой неустойчивости и хрупкости.  

Современные аналитики приходят к одному выводу: маскулинность — крайне 

нестабильна и постоянно находится под угрозой разрушения. В этом смысле, отношение 

мальчика к отцу — имеет фундаментальную и первостепенную важность в формировании его 

идентичности. Важность проработки агрессии к отцу, в Эдиповом комплексе, для мальчиков — 
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неизмеримо более важно, чем для девочек. Эдипов комплекс разрешается мальчиками, в связи 

со страхом кастрации. Этот страх, кроме того, приводит к тому, что маленький мальчик 

отрицает первый биологический факт разницы полов и приводит его к вере, что его мать имеет 

пенис, как и он сам.  

Мужественность, в классической парадигме, определяется тремя факторами: страхом 

быть женщиной и попыткой отрицать все женское, проработкой Эдипова комплекса, то есть — 

отказа от матери и идентификация с отцом; и стремлением быть активным и 

идентифицироваться с активным отцом, а не с пассивностью матери. Мальчик, таким образом, 

не может смириться с разницей полов и отрицает наличие вагины у матери. Однако, кроме 

ужаса кастрации и, поэтому, страха всего женского, у мальчика есть и другая, как я уже 

указывал, возможно более фундаментальная проблема, которая не была исследована Фрейдом. 

С точки зрения объектных отношений, мы можем посмотреть на отрицание мальчиком 

отсутствия пениса у матери, не как обусловленное ужасом кастрации, а как на его нежелание 

принять свое отличие от матери и нежелание признать сам факт отделения от нее. Отрыв от 

матери переживается мальчиком, прежде всего, — в терминах открытия ужасающей реальности 

— что его пол, само его тело — отличаются от материнского.  

В конечном счете, когда он вынужден признать эту невеселую истину, страх развала 

своего тела — потери пениса — становится частью его реальности, как мужчины. Хотя Фрейд 

говорил о фаллическом превосходстве, он, естественно, точно знал, что постоянно переживать 

кастрационный ужас, то есть — быть мужчиной — крайне трудно.  

Однако, уважаемые коллеги слышали, а кто-то и уверен, — но быть женщиной — это 

провал тотальный — epic fail. Быть женщиной — значит быть уже кастрированной, то есть — 

пассивной, зависимой, глупой, мягкотелой, слабой и дефектной.  

Мы знаем, однако, что такое восприятие женщин является следствием того, что мальчик, а 

затем и каждый мужчина, рассматривает все вещи в терминах его пениса, и проецирует свои 

собственные страхи о сомнительности и хрупкости своей маскулинности — на девочек и женщин. 

Поскольку Фрейд связывал женственность не только с кастрированным состоянием, но и 

с пассивностью, то он говорил, также, о мужском страхе — быть пассивным. Пенис, таким 

образом, — это символ активности и защита против пассивного состояния. Быть пассивным — 

значит занять место матери.  

Коллегам очевидно, что тождество женственности и пассивности — это переворачивание 

реальности, поскольку, это, конечно же — именно ребенок — пассивный и беспомощный, — 

буквально, лежит на руках матери, а вовсе не мать — ждет молока и заботы — у него на руках.  



8 

Здесь, в действии механизм ПИ, когда концепция мужественности возникает вследствие 

отщепления пассивности и беспомощности ребенка и потом — проецируется в мать и в 

женщин, вообще. Мужественность, с этого времени, связывается с мощью, властью, 

доминированием, превосходством, активностью и деятельностью; все остальное — это 

женственность.  

Теперь, любое желание вернуться к матери, держаться за ее юбку, быть вновь ее 

маленьким мальчиком — пассивным, на ее руках — вызывает интенсивный страх вагинизации. 

Итак, кастрация и женственность, женственность и пассивность, женственность и пассивная 

гомосексуальность — для фрейдистов (а у меня впечатление, что и для большинства коллег) — 

понятия тождественные. 

Однако, как я уже упоминал, теперь мы можем связать кастрационный комплекс 

мальчика с его отделением и дифференциацией от матери. При отделении от матери, мальчик 

переживает нарциссическую потерю. Такая потеря — это утрата иллюзии, что ребенок имеет 

все, что он хочет — пенис, грудь, молоко, способность иметь детей, иначе говоря, что он и мать 

— это одна всемогущественная система. Это всемогущественная фантазия ребенка о своем 

совершенстве и полноте.  

Это иллюзия является ПИ с идеальной матерью, которая существует, как следствие 

расщепления и матери и селф, в рамках ШП ментального метаболизма. Когда эта иллюзия 

разрушается, вследствие отнятия от груди или с рождением другого ребенка или признания 

отца, как третьей личности, то ребенок переносит эту фантазию на мать, которая, теперь, имеет 

все — молоко, грудь, детей и пенис. Быть отдельным от нее — значит быть оставленным 

одному — в холоде и без всяких ресурсов для выживания. 

Кляйн, в свою очередь, смогла показать, что маленький ребенок — и девочка и мальчик 

— проходят, так называемую, феминную фазу, то есть фазу идентификации с матерью.  

Эта фаза характеризуется интенсивной завистью к матери и атакой на внутренности ее 

тела. Беспомощность ребенка, возникающая после отрыва его от груди, связана с началом 

Эдиповой ситуации и первичной сценой, которая непонятна ребенку. Он чувствует унижение и 

малоценность и, — вследствие незнания этой сцены и, — вследствие невозможности обладать 

всеми богатствами, способностями и органами матери. Тогда мальчик реагирует на эти 

переживания с помощью типично мужской защиты — то есть, сверх оценки своего пениса. Его 

чувства дефектности скрываются и сверх-компенсируются с помощью превосходства, которое 

он чувствует, вследствие обладания своим пенисом. Теперь мальчик выражает исключительную 

агрессию к матери, он все « знает лучше » и презирает все женское. Он протестует против всего 
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женского в себе, и все это является, одновременно, — защитой от страха возмездия со стороны 

матери, у которой он хотел украсть пенис отца, ее детей и ее сексуальные органы.  

Защищаясь от чувства беспомощности и от феминизации, мальчик проецирует, теперь, 

всемогущество матери на свой пенис — на внешний орган, целостность которого, можно 

постоянно проверять, то есть, — постоянно убеждаться в собственном превосходстве над 

женщинами. Такая сверх-оценка пениса мальчиком — является инфантильным мужским 

решением проблемы идентификации с матерью.  

Фашистское состояние мышления, в огромной степени, обязано той роли, которую 

играет, если так можно выразиться, нарциссизм больших различий, то есть, — трудность 

признания мальчиком того факта, что он тотально — отличается от матери. Конкретно, как мы 

уже знаем, речь идет — о типично мужских тревогах и защитах. Еще точнее, — речь идет о 

желании мальчика — растворить свое Эго в слиянии с матерью и, одновременно, — 

активизировать свои мужские защиты — от ужаса такой перспективы, что и сделал мой пациент 

— объект — гомоэротик. 

Вследствие такого компромисса устанавливается — «фашистское состояние мышления», 

а результатом его экстернализации, на уровне психической динамики большой группы — будет 

Фашистское авторитарное государство. 

Пассивное желание прекратить существование, с помощью растворения самости и его 

абсорбирования в некое большее существо, в конечном счете — в материнское тело — является 

обычным состоянием мышления ребенка, обычно, — нейтрализуемого желанием жить и быть 

отдельным индивидуумом. При некоторых травматических условиях, такие желания могут стать 

ведущими, и взрослые мужчины могут обнаружить трудность в отделении себя от матери и от 

желания потерять свою мужественность, слившись с ней, и тогда, такой мужчина будет 

стремиться слиться с некоторой мужской группой, которая может символизировать материнское 

тело.  

Когда мы рассуждаем о фашизме, то необходимо подчеркнуть, что фашизм — это 

групповой феномен, стремящийся разрушить любую индивидуальную перспективу, которая 

может существовать вне группы. Даже, когда мы говорим о внутреннем мире личности, мы 

обязательно должны иметь в виду психологию группы, психологию масс и групповую 

динамику, как они описаны Фрейдом, Бионом, Кернбергом и Хиншелвудом.  

В этом смысле, фашистское состояние мышления заключает в себя динамику внутренней 

группы, но функционирующей, не как группа первобытной орды или Эдиповой семьи, как это 

описано у Фрейда, а как регрессировавшая группа, подчиняющаяся базовым допущениям Биона 
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и продуцирующая шизоидно-параноидный ментальный метаболизм, то есть, бета-ментальность. 

Внутри мужского братства — мужской группы, под доминированием мужчины-вождя, такая 

новая — маскулинизированная мать — фашистская группа — сразу — и растворяет Эго, и 

продуцирует новую гипер-мужественность, которая рождается через поклонение чистоте, 

гомогенности, насилию и войне.  

И Муссолини и Гитлер — гордились воинственной мужественностью своих организаций, 

находящейся в самом сердце их режимов. 

Некоторый тип мужских групп является попыткой разрешить эту проблему мужской 

идентичности, посредством выполнения сразу двойной роли: роли ранней матери, с кем 

мужчина сливается и роль братской мужской идентичности, которая создает искусственную 

поддельную мужественность — некоторый «маскарад» мужественности.  

В этом смысле, мужская группа, как «мужская матка» или, лучше сказать — «клауструм» 

— «материнский анус», как это описал Мельтцер — сразу — и подтверждает и отрицает 

исходное желание слиться с огромной матерью. 

Группа базовых допущений управляется некоторого типа иллюзией, которая захватывает 

ее членов и отменяет их различные функции. Такая группа иррациональна и функционирует в 

соответствии с психотическими механизмами ШП ментального метаболизма. ПИ, расщепление, 

идеализация и преследование, экстремальная зависимость и мессианские надежды — играют 

мощную роль в группе базовых допущений, а тревоги преследования чередуются с эйфорией от 

слияния с идеальным объектом.  

Тип группы, который выбирает индивидуум, — соответствует его внутренней группе и 

свидетельствует о степени нарциссизма, всемогущества, степени его стремления к 

безопасности, удовлетворению или развитию и так далее. Внутренняя группа — это мир 

внутренних объектных отношений личности. Она может быть рабочей группой, ведомой 

решением задач, коммуникациями, выдерживанием тревог и проработкой конфликтов. С другой 

стороны, группа базовых допущений находится под влиянием — либо убийственного 

конфликта и паники, либо подчинения лидеру, либо маниакальной эйфории, которая рождается 

из мессианских надежд и идей. Во всех этих ситуациях, группа захвачена одной эмоциональной 

идеей. Дидье Анзье описал групповую иллюзию, как восприятие членами группы самой этой 

группы — как ранней всемогущественной матери. Каждый ее участник переживает 

всемогущество, обязанное слиянию с первичным всемогущественным объектом. Такое слияние 

с первичным объектом связано с идеей чистоты (ярко представленной в расистских, 
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националистических и фундаменталистских — то есть — фашистских группах), поскольку 

нарциссическое объединение не позволяет ничего загрязняющего, ничего отличного от себя.  

Такое нарциссическое слияние может быть достигнуто, если ребенок уничтожит любое 

соперничество с сиблингами и любые отношения с отцом. Идеализация, ужас и чистота — 

очень тесно связаны, поскольку то, что загрязняет — это другой — находящийся, вне 

идеального союза. Этот другой, очень часто, в религиозных группах — женское тело. Женское 

тело связано с необычно сильной возможностью загрязнять, соблазнять и разрушать.  

Здесь очевидна проекция женственности слитой пары матери и сына — на другого. То 

есть, всемогущество союза матери и сына удерживается для каждого члена группы, в то время, 

как женственность, вовлеченная в это слияние — проецируется вовне. Демонизация 

женственности, презрение и преследование женственных евреев, связанное с их обрезанием, — 

также один из постулатов фашистской идеологии.  

Когда личность поймана сетью базовых допущений или гомогенной группы, то в ней и в 

ее объектных отношениях происходит нечто. Ее отрыв от реальной самости, тела и 

идентичности увеличивается. Сейчас, такой индивидуум — уже кто-то другой. Молодой 

человек, слушающий лекцию в институте, и он же — в группе футбольных фанатов — это два 

разных человека. Качество возрождения — это характеристика тотальной ПИ. Идея 

возрождения и достижения былого величия страны, нации или религии — не чужды всем, без 

исключения, — в том числе, присутствующим здесь членам ЕКПП. 

Деструктивный нарциссизм таких индивидуумов — в высшей степени организован, как 

если бы, мы имели дело с мощной бандой, управляемой руководителем, который контролирует 

всех ее членов. Розенфельд, описывая такую патологическую организацию, использует образ 

мужской криминальной группы — банды или мафии, чья основная цель — это борьба против 

зависимости и любой слабости. Сама по себе, такая организация, — является прототипом 

псевдо — мужественности. Внутри такой организации, все зависимое и « мягкотелое » 

презирается и вызывает страх. Страх феминизации достигает высшей точки. Такая внутренняя 

мафиозная банда не просто защищается от вины и тревоги, но прежде всего, — поддерживает 

идеализацию селф. В ядре такой внутренней структуры живет ложь. Бион утверждает, что не 

истина нуждается в защите, а ложь. Ложь такой групповой структуры заключается в том, что ее 

члены идентичны в уверенности, что они — представляют из себя кого-то другого; их ложь — в 

их поддельной мужественности.  

Идеализация инстинкта смерти, то есть, идеализация насилия — как власти и как 

сущности мужчины — это то общее, что объединяет жестокость мафиозных банд и фашисткой 
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идеологии. Мощная организация, описанная Розенфельдом, идеализирует себя и свою 

разрушительность, и, в то же самое время — избегает человеческих отношений, с помощью 

внутреннего слияния. Другими словами, она отличается от рабочей группы Эдиповой семьи, где 

бушуют страсти ненависти и любви к отцу, а значит вины и раскаяния. Патологическая 

организация обеспечивает бегство от внешних и внутренних объектных отношений любви и 

ненависти и в своем нарциссическом совершенстве — самодостаточна. Обычные человеческие 

эмоции, которые и есть — обычные человеческие отношения — уничтожены. Реальность, 

ценности и смыслы — это теперь то, что говорит организация или Партия.  

(Аллес вас ихь бин, бин ихь дурх ойх алляйн — Все, что я есть, я есть — только через 

одних вас; und Deutschland uber alles — так говорил Гитлер).  

Если ребенку не удается установить триангулярное пространство, то он реагирует на 

потерю матери тотальной идентификацией, избегая, таким образом, переживание своей 

беспомощности. Ни чувства реальности, ни горевания, по утраченному объекту, больше — не 

существует. Потеря отрицается. Я — это объект (Германия — это фюрер) — вот девиз 

фашистов отрицающий потерю и утверждающий свою грандиозность и нарциссическую 

полноту. Такое состояние настолько же соблазнительно, насколько и разрушительно. Полное 

убеждение в реальности таких утверждений — это психоз. Однако, чтобы защититься от 

регрессии к такой тотальной ПИ с матерью, которое и знаменует шизофренический бред (как в 

случае параноика Шребера, описанного Фрейдом), в качестве защиты от психоза, — очень часто 

развивается садо — мазохистическая структура личности.  

Внутри такой структуры, садистическое Супер — Эго выступает в качестве защитника от 

ужаса беспомощности, с одной стороны, или страха абсорбирования материнским телом и ее 

психикой — с другой. Оно появляется как авторитарный отец, который запрещает ребенку 

слияние с матерью — не только с матерью, как с любовным объектом, но что более важно — 

матерью, как объекта для примитивной конкретной идентификации. Этот авторитарный отец, 

чья собственная феминная фаза не была адекватно проработана — и будет генерировать и 

поддерживать мужественность, которая является только ее маскарадом, поскольку этот 

маскарад — всего лишь — отрицание женственности. 

Такой примитивный тип мужественности — всегда — защита от угрозы унижения и 

кастрации. В то же самое время, авторитарный отец — не устраняет иллюзию слияния с 

матерью. Напротив, — иллюзия сохраняется, но садо-мазохистическая система, 

инсталлированная внутри психики — предотвращает растворение селф.  
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Поскольку авторитарная структура не является реальным решением желания слиться с 

матерью, то индивидуум, во время кризиса и коллективной травмы, может возвратиться к более 

всемогущественному способу существования. Такое колебание всемогущественного состояния 

мышления — тотальной ПИ с объектом и садо-мазохистическая защита — и есть фашистское 

состояние мышления.  

Оно может существовать и у женщин, служивших в войсках СС, например, или, — как у 

студентки МГУ — Варвары Карауловой, слившейся с психотической фашистской идеологией 

ИГИЛ, которая объединила конгломерат ходячих человекоподобных бета-элементов, готовых 

убивать все, что связано с любовью их родителей.  

Но, это — всегда мужчина, кто берет на себя роль спасителя и избавителя — либо — как 

фюрер, либо — как член Партии, либо — как последователь в идентификации с вождем 

(преемник).  

Таким образом, фашисты живут во всемогущественной фантазии тотальной 

идентификации с матерью, и, в то же самое время, их мужественность — не подвергается 

сомнению (Как у моего пациента — гомосексуала). То есть, соответственно уровню своего 

функционирования, их мужественность, — тотальна. Мужественность фашиста — это сверх-

защита от всего женского. Фашистские организации состоят из мужчин, объединенных вместе и 

слитых в нечто целое, нечто, что создает колоссальное мужское тело, которое охраняет их 

слабое, находящееся в ужасе, мужское Эго и их хрупкую мужскую идентичность.  

Такая — грандиознее, чем сама жизнь, — групповая маскулинность — выражает себя в 

групповых ритуалах, военной униформе, салютах, оружии и парадах. В этом типе 

мужественности, центральное место занимает насилие. 

Насилие и война — идеализированы, поскольку, — они являются тем дезинфицирующим 

средством, которое, защищает и обеззараживает мужчину от ядовитых бактерий пассивности, 

мягкотелости, зависимости, слабости и подчиненности — в общем, — от всего вагинального, от 

всего женского. 

Пациент — молодой мужчина — психогенный импотент, выросший без отца, — 

постоянно носит с собой шприц с раствором папаверина. Только сделав укол в свой пенис, он 

способен на половой акт. У него бесчисленное количество женщин. Он гордится своими 

достижениями и называет шприц — мой доктор Геббельс. Когда он находится дома один, он 

предпочитает ходить по квартире голым и рассматривать себя в зеркале, пряча свой пенис 

между бедрами… Еще мгновение и он примерит платье…, но…. Во время секса он 

предпочитает хлестать женщин по ягодицам… В голове этого и каждого садо-мазохиста, 
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находящегося в ужасе от кастрированных созданий, которые вовлекают его в орбиту своего 

притяжения, подобно катастрофической гравитации черных дыр, — звучит всего лишь одна 

строчка из обесцененных ими и извращенных скрижалей их отца — из Заратустры — великого 

Ницше: — « Ты идешь к женщинам? — Не забудь плетку».  
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Михайлова Е.В. 
 

Феномен агрессии и техники работы с агрессией1 
«Разница между героем на войне и дезертиром 

заключается в том, в какую сторону он бежит, 

когда пугается»  

                                                  Уилфред Бион  

«Вы думаете они сражаются, но они так 

выражают себя» 

                                        Луис Ормонт 

 

Агрессией в широком смысле считают желание физически или вербально причинить 

боль другому человеку или доминировать над ним. Мы говорим об агрессии, когда видим чьи-

нибудь враждебные или разрушительные намерения. В работе «Агрессия в обыденной жизни» 

отмечается расхождение в терминологии среди авторов разных направлений: «Термины 

«агрессия», «насилие», «деструкция» широко употребляются как в обыденной языковой 

практике, так и в социальных науках и науках о поведении…Многообразие трактовок и случаев 

употребления понятия агрессии может быть объяснено наличием широкого круга специалистов, 

каждый из которых рассматривает агрессию как часть своей предметной области: наряду с 

психологией агрессия изучается антропологией, социологией, криминологией, педагогикой, 

этикой, правовыми науками, политологией». В этой же работе отмечается связь темы агрессии и 

эволюционного подхода: «поведение человека и животных адаптивно в той степени, в какой 

повышает шансы на выживание и вида в целом, и его отдельных представителей. Агрессивное 

поведение, направленное на сопротивление нападающим или соперникам в выборе партнера, 

рассматривается как адаптивное, т.к. увеличивает репродуктивную успешность». Подробнее об 

этологических подходах к агрессии можно почитать у М. Бутовской и других этологов. 

В психоаналитической работе принято различать агрессию, выраженную в действиях во 

внешнем мире, агрессию, выражаемую разными способами в рамках психоаналитического 

терапевтического процесса, и агрессию, переживаемую и выраженную через описание своих 

чувств. Фактически наши способы реагирования на мир и других людей говорят нам о том, как, 

 
1 Данная статья является сокращенным вариантом главы об агрессии, готовящегося к публикации учебного пособия 
«Психоанализ бизнеса». 
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в какой форме мы защищаемся от непереносимых, трудных эмоций. Они говорят о том, как мы 

строим отношения доверия — на индивидуальном уровне, в группе, в организации. Эти формы 

реагирования различаются по интенсивности, динамике, продолжительности и вариативности 

используемых защит.  

Агрессия — это огромная энергия, она может быть здоровой или нездоровой. В 

действиях, порожденных инициативностью также присутствует агрессия, которую мы будем 

считать позитивной, направленной на развитие. Действия, связанные с самоутверждением 

вызваны невраждебной мотивацией. Среди психологов остается дискуссионным вопрос 

являются ли агрессивные влечения врожденными или они появляются в результате 

столкновения с фрустрацией. 

Ф.Ницше писал о том, что направленная внутрь агрессия, является источником 

образования этики и совести, предвестниками психоаналитического понятия Суперэго. Если 

агрессия сильно сдерживается от воплощения во внешнем мире, то очень много агрессии 

оказывается внутри. Печальные последствия подобного распределения агрессивной энергии 

проявляются в телесной сфере человека, в виде увеличения вероятности развития органических 

заболеваний; в психической сфере — в виде потери самообладания, жесткой самокритике, 

чрезвычайно строгости суперэго, депрессивных состояний, саморазрушительных и 

суицидальных тенденциях. Харольд Стерн таким образом описывает роль агрессии в 

депрессивных расстройствах: 

«На ранних стадиях жизни вследствие страха того, что внешнее выражение гнева или 

ненависти к родителю приведет к утрате отношений с этим значимым для ребенка объектом, эго 

разрабатывает комплексную серию защит. Некоторые из этих страхов могут включать в себя 

страх всемогущего разрушения объекта, что приводит к страхам возмездия, саморазрушения, 

покинутости или опустошающего отвержения. Также может присутствовать магическая 

фантазия, что ненависть к любимому объекту разрушит «хорошесть» этого объекта и ребенок 

утратит возможность отношений любви, на которые он надеется. Здесь характерной позицией 

становится не «все ненавидят меня», а «я сам себя ненавижу».  

Удивительную роль в развитии темы деструктивности сыграла наша соотечественница 

Сабина Шпильрейн. В своей ключевой работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) 

Зигмунд Фрейд пишет: «В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не 

совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих 

рассуждений. Она обозначает садистический компонент сексуального влечения как 

деструктивное влечение». Таким образом, Фрейд полагал, что сексуальное влечение и влечение 
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к смерти работают согласно одному и тому же принципу удовольствия, поэтому их нельзя 

представлять, как противоположные или противонаправленные. Как сексуальное 

взаимодействие, так и деструкция приносят разрядку влечений и, таким образом, связаны с 

удовольствием. Сабина Николаевна Шпильрейн в своей докторской диссертации 1912 года 

«Деструкция как причина становления», защищённой в Венском университете утверждает, что 

деструкция собственного «Я» является причиной развития новых социальных форм. В распаде 

мы всегда можем найти основания для творческого становления. 

Фрейд пишет в работе «Скорбь и меланхолия» 1917 «Отличительными чертами 

меланхолии является глубокое болезненное уныние, отсутствие интереса к внешнему миру, 

утрата способности любить, торможение всякой активности и снижение уважения к себе до той 

степени, что это приводит к упрекам в свой адрес и очернению себя и кульминирует в 

нереалистическом ожидании наказания.» 

Продолжая этот подход Харольд Стерн в работе «Роль агрессии в депрессивных 

расстройствах» обращает наше внимание на то, что «на ранних стадиях жизни вследствие 

страха того, что внешнее выражение гнева или ненависти к родителю приведет к утрате 

отношений с этим значимым для ребенка объектом, эго разрабатывает комплексную серию 

защит. Некоторые из этих страхов могут включать в себя страх всемогущего разрушения 

объекта, что приводит к страхам возмездия, саморазрушения, покинутости или опустошающего 

отвержения. Также может присутствовать магическая фантазия, что ненависть к любимому 

объекту разрушит «хорошесть» этого объекта и ребенок утратит возможность отношений 

любви, на которые он надеется. Здесь характерной позицией становится не «все ненавидят 

меня», а «я сам себя ненавижу». Х. Спотниц считает «Супер-Эго» изначальным реципиентом 

фрустрации — агрессии извне, которая затем перенаправляется на Эго. Это своего рода 

нарциссическая защита, появляющаяся вследствие страха разрушить объект. Такие люди 

страдают от чрезмерной ненависти к себе. Осмысленная вербальная коммуникация в данном 

случае не играет роли, важен эмоциональный фон, чувства аналитика и его визави. Прежде чем 

рассмотреть технику работы с агрессией, нужно уделить внимание некоторым важным 

теоретическим положениям, связанным с формированием агрессии.  

Школа современного психоанализа Х. Спотница описывает методы и техники работы с 

людьми с тяжелыми психическими расстройствами, в частности, с шизофрениками. Для таких 

людей характерны манипулирование и яркие вспышки разнообразных агрессивных проявлений. 

Давайте рассмотрим некоторые особенности психического развития человека со вспышками 

агрессии. У таких людей (чаще они являются шизоидами и нарциссами) развитие остановилось 
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до того, как развилась их речь. Из этого можно сделать вывод, что свойственные им нарушения 

в построении близких отношений появились в самом раннем детстве. Во взрослом возрасте, 

когда все отношения строятся только с самим собой мы называем это состояние психозом. 

Такие люди избегают сами эмоционального контакта и заставляют других избегать 

эмоционального контакта. Когда с ними пытаются наладить эмоциональный контакт они 

испытывают страх потери своего «я», им свойственны бешенство, гнев, внутренняя пустота. 

Очень важное значение для этой темы имеют некоторые теоретические положения Льюс Хилл. 

Описывая теорию развития агрессии у шизофреников, он подчеркивал (1955), описывая 

психические процессы младенца, что грудь, которая «ненадежна защищена, достаточно легко 

теряясь, подвергается переоценке». Чувствуя нестабильность матери, младенец сдерживает свой 

гнев, и «процессы не устанавливаются, и не формируются приемы, при помощи которых злость 

и агрессия могут быть направлены вовне». В результате шизофреническая психика содержит 

«значительное количество деструктивности, которая очень сильно угрожает интеграции эго... 

Вдобавок к сильной злости имеется страх. Данная комбинация равна продолжительной 

ненависти, которую пациент полностью не осознает».  

Hill рассматривает разрыв с реальностью как «глубинную защиту, имеющую обратное 

направление, от действий лиц из окружения». Он наблюдал также что шизофреник, никогда не 

имея полного отделения себя от своей матери, «испытывает постоянное желание вернуться к 

дообъектному и, конечно, довербальному отношению мать-дитя. Агрессия, защита объекта и 

принесение себя в жертву — это элементы, которые комбинируясь, создают шизофреническое 

ядро личности.  

Шизофрения является организованной психической ситуацией, структурно сложной, но 

психологически неуспешной защитой от деструктивного поведения. Оба, как агрессивный, так и 

либидинозный импульсы фигурируют в этой организованной ситуации; агрессивные 

побуждения обеспечивают взрывную силу, в то время как либидинозные побуждения играют 

тормозящую роль. Действие защиты предохраняет объект от высвобождения вулканической 

агрессии, но вызывает разрушение психического аппарата. Уничтожение объектного поля 

психики и фрагментация эго выступают как вторичные следствия защиты. Аффективное ядро 

здесь имеет дело с неразряженной агрессией. Проблема возвращается к специфическому типу 

повреждающей неудачи на ранней стадии созревания.  

В результате ребенок характерно реагирует на чрезмерную фрустрацию, чрезмерное 

удовлетворение, или на то и другое — накапливанием огромного количества деструктивной 

импульсивности в своем психическом аппарате, вместо того чтобы разряжать ее на объектах В 
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терапии таким пациентам можно помогать, но нужно постоянно учитывать, что их «я» является 

незрелым и они могут нанести урон другим людям. Интерпретация не для них, как мы уже 

отмечали, они их либо не понимают, либо воспринимают как ранящие. Любое замечание такой 

человек может воспринять как удар. В бизнесе же мы не всегда можем диагностировать и 

направить к специалисту- психологу такого сотрудника, несмотря на то, что есть сомнения в их 

позитивном воздействии на коллектив или конкретных сотрудников. При этом их интеллект 

может быть на очень высоком уровне, позволяя решать профессиональные задачи, которые 

лежат за пределами эмоциональной коммуникации.  

Давайте рассмотрим технические аспекты работы с агрессией, разработанные в рамках 

школы современного психоанализа Хаймана Спотница. Также эти техники успешно 

используются и в работе с успешно функционирующими людьми, но испытывающими 

различные сложности в общении на профессиональном или семейном уровне, то есть с теми, 

кого психоаналитики называют невротиками. В рамках школы современного психоанализа, а 

также в других направлениях (смотри О. Кернеберг «Агрессия при расстройствах личности») 

такие проявления агрессии рассматриваются как проявления эмоциональной незрелости. 

Поэтому интерпретация рассматривается как инструмент глубоко ранящий незрелое ЭГО 

человека. Вместо интерпретации, специалисты, обученные в рамках этой школы, используют 

интервенции, которые демонстрируют полное принятие, использует техники присоединения и 

отражения, задает объектно-ориентрованные вопросы, консультируется с пациентами и 

поворачивает агрессию на себя. 

- ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

- ОБЪЕКТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ  

- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ У КЛИЕНТА 

- ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТА 

- ПОВОРАЧИВАНИЕ АГРЕССИИ НА КОНСУЛЬТАНТА (терапевта) 

 

1) Рассмотрим примеры техники присоединения:  

В рамках психоаналитической терапии человек говорит о желании совершить суицид 

после смерти матери. Развивая эту тему аналитик спрашивает: «каким образом будет 

совершаться суицид, есть ли уже у пациента таблетки или их надо купить? Если Вы все же 

решите выпить таблетки, то сначала нужно проконсультироваться с авторитетным 

специалистом по таблеткам. Нужно быть уверенным наверняка, что они подействуют 

безболезненно». Аналитик предлагает подумать о том, кому перейдет имущество этого человека 
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после того как он совершит самоубийство. «Хотите ли Вы, чтобы кто-то о Вас молился? Что 

должны говорить люди на ваших поминках?» Техники современного психоанализа для лечения 

психопатов иногда заключаются в том, что психопатам дают почувствовать, что терапевт 

поддерживает их психопатию. Луис Ормонт пишет про пациента, который пришел в терапию, 

имея план ограбить банк. Аналитик указал ему, что план обязательно приведет к его аресту. Они 

проводили время, бесконечно обсуждая как пациент мог бы ограбить банк и при этом остаться 

на свободе, в конце концов подводя пациента к тому, чтобы он оставил эту идею. Этот метод 

также успешно используется в рамках групповой терапии. 

Интервенция «присоединения» в группе используется, когда ведущий группы стремится 

защитить ЭГО пациента от нарциссической травмы, которая могла бы сопровождать 

интерпретацию бессознательной мотивации. Обращение с каждым сопротивлением как с 

проявлением слабости (слабого) эго защищает эго от дальнейшего регресса и делает группу 

«контейнером». Интервенция присоединения имеет дело с сопротивлением таким образом, как 

будто это сознательный аспект личности человека. Это позволяет двигаться в направлении 

инсайта, а человеку со склонностью к регрессу самому осуществлять саморегулирование 

степени напряжения в терапевтической ситуации таким образом, чтобы удобно с ним 

управляться. 

Эго клиента начинает осуществлять больше контроля над групповой ситуацией и 

результатом является прогрессивно разворачивающаяся коммуникация.  

2) Вторая техника это — консультация с клиентом о том, как лучше поступить 

консультанту. Эта методика подробно описана Луисом Ормонтом в статье «Подготовка 

доэдипального пациента к группе». Что я сделала или не сделала и не сделала в нашей работе, 

что вы кричите на меня? Какое вмешательство я должен предпринять? Х. Спотниц считает, что 

безопасно делать такие вмешательства, которые рекомендуют пациенты. Небезопасно делать 

вмешательства, которые вы хотите сделать, если вы не знаете, к какому эффекту приведет ваше 

вмешательство. 

3) Очень успешная техника — Поворачивание агрессии на терапевта 

Задача такой интервенции — вызвать агрессию на терапевта. Задаем вопросы не атакуя 

участников, а помогая говорить. Ниже приведены варианты интервенций, которые 

предпринимались мною в разных ситуациях с участниками групп «Я вампир? Похоже во мне 

причина? Что я делаю такого, что участникам группы легче воевать, атаковать друг друга чем 

говорить о своих чувствах? Я поняла ваши чувства? Я вас поняла? Как я вам помогаю пережить 

ваше состояние? Кто здесь испуган в этой группе? Что я делаю такого, что вам легче воевать, 
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чем говорить? Всегда ли нападение способ выиграть, победить? Если я соглашусь сделать вас 

счастливым, согласитесь ли вы сделать меня счастливой. Я хочу исследовать и понять, что 

нужно, чтобы сделать вас счастливым. Почему вы не хотите, чтобы терапевт был счастлив? 

Счастливый терапевт может гораздо лучше выполнять свою работу.Что я делаю, что заставляет 

Вас чувствовать мою поддержку. Что я делаю вместо поддержки? Вот сейчас что я сделала, что 

вы решили решить проблемы нападая, а не говоря? Похоже вам не повезло с терапевтом, я такая 

неуспешная? Какая у меня проблема, что я не могу вам помочь? Не атакуя, а помогая говорить. 

А я поняла ваши чувства? Сейчас я вас поняла? Как я вам помогаю пережить ваше состояние? 

Всегда ли нападение на другого человека — это способ выиграть, победить? 

Как я могу помочь вам почувствовать себя в безопасности? В чем мне нужно измениться, 

чтобы это вам помогало? Я хочу понять какие ошибки я совершаю в терапии с вами. Делаю ли я 

что-то, что заставляет вас больше тревожиться?» 

Если имеется недовольство пациента терапевт может поинтересоваться: «Я расстроил 

вас?». Если пациент плачет, ему можно задать такие вопросы как: «Я что-то делаю чтобы 

расстроить вас?»; «Я причиняю вам несчастье?» ;»Что я могу сделать чтобы успокоить вас?» 

Посредством вербального принятия на себя определенного уровня ответственности за 

огорчение, врач привлекает внимание к тому что другие могут вызывать его или облегчать. 

Происходит сдвиг внимания к объектной сфере, фокус терапии от внутреннего мира к 

внешнему. Нападки пациента на аналитика рассматриваются как долгожданная проекция того, 

что раньше было ядовитым интроектом. 

Образ жадного аналитика — я буду больше зарабатывать буду довольный, смогу лучше 

вам помогать. 

4) Техника объект-ориентированных вопросов. Работая в этой технике Вы не 

пытаетесь изменить пациента каким-либо образом, иначе часто возникает спор. Допустим 

пациентка воспринимает вас так, как будто вы с ней спорите. Тогда она чувствует себя 

брошенной, когда вы это делаете. Нужно помочь ей быть собой, и вы задаете объектно-

ориентированные вопросы, и пациентка чувствует, что вы не пытаетесь изменить ее, с ней все в 

порядке, когда она с вами. 

С нарушенным пациентом Х. Спотниц рекомендует не вмешиваться. Если они 

неадекватны, дайте им говорить все что угодно. Если девушка говорит: «Я не приспособлена 

для брака, я не приспособлена для того, чтобы иметь детей,» вы задаете объект-

ориентированные вопросы. За какого человека вы бы хотели выйти замуж? Если бы вы вышли 

замуж, сколько детей вы хотели бы иметь? Вы задаете вопросы, которые изначально объект-
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ориентированы, а не эго-ориентированы. Когда они неадекватны, они неадекватны, и вы не 

пытаетесь сделать их адекватными, пока они не готовы стать адекватными.  

Предположим пациент платит за группу и не ходит. Наверняка в этом есть удовольствие. 

Почему бы не получать двойное удовольствие — платить и ходить. С терапевтом вы щедрый, а 

с группой нет. Что мешает быть щедрым с группой? 

Пациентка боится внезапной смерти от сердечного приступа. Может ли произойти 

внезапная смерть на сеансе? Если она умрет на сеансе, то что вы должны делать? Как она 

считает достаточно ли вы обучены, чтобы помочь во время приступа. А если с аналитиком что-

то случится на сеансе сможет ли она помочь в этой ситуации? А страхование жизни она 

оформила? Нужно показать, что вы переживаете о своей жизни. Пациентка жалуется, что ее 

никто не полюбит, она неинтересная. Можно задать вопрос — «а что не так с неинтересными 

людьми? Разве неинтересный человек не имеет права быть любимым?». 

Отдельное внимание хотелось бы уделить теме обучения клиентов. 

Клиент, например, может поздно приходить или раньше уходить, однако ему помогают 

увидеть самодепривирующую природу такого поведения, потому что установлена стандартная 

продолжительность сессий и потерянное время им не использовалось. Когда он отсутствует по 

неизвестной причине, чтобы затем появиться в пределах первой четверти часа сессии, аналитик 

звонит ему по телефону, помогая таким образом кооперироваться. 

Пациент скорее может открыто не повиноваться или протестовать, чем подчиняться 

правилам контракта. Когда он так поступает, его учат, что желательны вербальный протест или 

неповиновение, а протестное или вызывающее поведение — нежелательны. Х. Спотниц 

замечает «Если бы вы получили хорошее обучение, тогда бы вы могли научиться говорить по-

французски. То же самое с шизофренией. Когда вы рождаетесь, вы не знаете, как быть 

нормальным человеком. Поэтому вам нужно обучение, как быть нормальным человеком. Все 

мои пациенты-шизофреники… Я говорю им: «Если вы хотите быть успешными в жизни, вы 

должны пройти курсы, как быть нормальными. Все сумасшедшие идеи, которые живут у вас в 

голове, держите при себе. Не говорите никому.» Не имеет значения, как себя чувствует пациент, 

имеет значение только как он себя ведет. Если они ведут себя нормально, они нормальны. Если 

они ведут себя так, чтобы убивать людей и ранить людей, они шизофреники. Мы учим их 

словами выражать недовольство: если бы Вы вдруг разозлились на меня, я надеюсь Вы могли 

бы сказать мне об этом. А через участие других членов группы исследуем, что пациент 

понимает о своем способе коммуникации: Вы догадывались, что задели ее чувства? Была ли 

такая цель задеть ее? 
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По мнению Х.Спотница, деструктивный эмоциональный обмен нельзя приравнивать к 

выражению негативных чувств. Коммуникация всех мыслей и чувств, наоборот, желательна; 

вопрос в том, как именно они передаются — способом, основанным прежде всего на 

коммуникации, или с целью атаковать. Описывая групповой процесс, он отмечал, что разница 

определяется воздействием, которое коммуникация производит на участника группы, на 

которого она направлена.»Когда я начал работать с пациентами-шизофрениками, я был милым, 

ласковым, любящим парнем. Я никого не вылечивал. Затем, когда я начал быть подлым, 

порочным негодяем, когда они стали порочными и подлыми негодяями по отношению ко мне, 

они стали улучшаться. Так я обнаружил, что вам нужно иметь дело с негативными силами. Вы 

должны помочь пациенту прочувствовать все его убийственный чувства, но в должной мере. 

Если в них слишком много убийства, они убивают вас и себя. Так что вам нужно быть очень 

осторожным в обращении с потенциалом убийства в пациенте-шизофренике. Я использовал 

техники присоединения. Я обращаюсь с пациентом так, как он обращается со мной. Я имитирую 

пациента. Так пациент находит во мне отражение себя и говорит: если этот негодяй может жить, 

могу жить и я. Если он не убил меня, я не должен убивать его.» Им приходится принимать 

идею, что вы и я похожи, и нам не нужно убивать друг друга. 

Отношение к проявлениям агрессии в группе. У наших пациентов есть российская 

особенность — неумение назвать агрессию. Когда аналитик сталкивается с агрессией важно 

объяснить пациенту, что для его целей не полезно нападать на аналитика. Важно выражать 

негативные чувства. Пациенту важно чувствовать, что аналитик может защитить себя. 

Причинить боль неполезно — это вызовет вину. Здесь не предполагается, что Вы будете 

атаковать своего аналитика. Так мы увеличиваем контроль над собой пациента. Мне интересно, 

что вы чувствуете, но я здесь не для того, чтобы вы меня разрушали и атаковали. В ситуации 

групповой работы члены группы должны знать, что они не могут убить ни аналитика ни друг 

друга. 

Когда происходит атака на группе через описывание диагнозов других участников 

группы и так далее, то нужно вернуть им эту ситуацию в обучающей манере. Ваша задача 

говорить о чувствах, а не в том, чтобы описывать членов группы атакующим способом. 

Аналитик дружелюбно проявляет свою незаинтересованность в том, чтобы участники 

описывали друг друга. Атака на ведущего группы вызывает потом много вины. Если она сейчас 

уйдет из группы, это будет лучше или хуже для группы. Как это улучшит ее жизнь. 

Присутствие некоторых пациентов может быть совершенно разрушающим для группы. 

Когда на группе происходит прямая атака, то задачей терапевта является оценить весовую 
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категорию того, что происходит. Нужно идентифицировать атаку как агрессию через технику 

бриджинга — построения мостиков (вопросы к участникам дающие им эмоциональную связь). 

У нас есть проблема и я вижу эту проблему как проблему агрессии. Нападение одного 

участника на другого — это агрессия, которую мы хотим или не хотим? Можно спросить у 

участников: как, по Вашему мнению, эмоциональный уровень нормальный в группе или мы 

должны уже остановиться? Почему вы считаете, что нападение поможет? Тот, кто нападает 

первым всегда выигрывает? Можно и нужно невербальным поведением, взглядом показать 

тому, на кого нападают, что он не один. Группа должна научиться отстаивать свои права через 

конструктивный разбор. 

Атака на терапевта — первое что должен понять терапевт, что у него появилась ответная 

злость. Агрессия — это очень хорошо для группы. Задача лидера быть контейнером, все 

выдерживать. Например, пациент говорит лидеру — ты очень критичный. Можно спросить у 

других членов группы — Вы тоже считаете, что я очень критичный? Кто еще считает, что я 

только собираю деньги? Один из участников, назовем его Сергей, может быть выразителем 

групповой агрессии. Другие члены группы должны помочь Сергею выразить эту групповую 

агрессию. Чьи еще чувства выражает Сергей? Нужно сконцентрировать внимание на темах, 

которые поднял Сергей, чтобы дать терапевту время. Да я ужасный, да это ужасная группа. 

Присоединение должно быть эмоциональным. Сначала с подозрением отнесутся к этим словам, 

возможно даже, что группа бросится защищать лидера. Но такая техника поможет произойти 

катарсису в группе. 

Экстернализация агрессивных импульсов пациента является одним из важнейших 

этапов психотерапии. Представим пациента, который привычно говорит о желании разрушить 

себя. Ниже приведены серии взаимодействий Хаймана Спотница с пациентом (в течении 

многих сессий), которые привели к экстернализации импульсов пациента убивать:  

«[П: Я ненавижу себя. Я хочу убить себя.]  

А: Иногда я ненавижу вас и хотел бы убить вас.  

[П: Вы не можете этого сделать. Вы не ненавидите меня.]  

А: Почему я не могу ненавидеть вас? Почему я не могу чувствовать желания убить вас? 

[П: Может быть у вас есть желание убить меня, но лучше мне сделать это самому.] 

А: Если ваша жизнь действительно ничего не стоит, зачем лишать меня удовольствия 

положить конец вашим невзгодам? Вы будете благодарны за убийство.  

[П: Вы действительно так думаете?]  
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А: Почему я не должен так думать? Некоторые врачи рекомендуют эфтаназию, чтобы 

облегчить невыносимые и нескончаемые страдания. Был бы рад сотрудничать с ними. 

[П: Каким образам вы собираетесь это сделать?]  

А: Есть множество способов. Я опишу вам их, а вы сможете сделать свой выбор. Хотите 

ли Вы оставить свой суицидный тон? 

[П: Я начинаю думать, что вы можете действительно получить удовольствие, убивая 

меня.] 

А: А почему бы это не доставило мне огромного наслаждения? 

[П: Идите к черту! Я не заинтересован в том, чтобы доставлять вам удовольствие. Лучше 

я убью вас первого.] 

Успех!» 

В завершение хотелось бы отметить, что техники школы современного психоанализа 

могут использоваться и успешно используются не только в групповой и индивидуальной 

психотерапии, но и во многих других сферах, например, в бизнесе и управлении, в разного рода 

переговорных процессах, в педагогике. 
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Решетникова О.Б. 
 

Роль контрпереноса аналитика в терапевтической работе 
 

Последние годы все чаще в психоаналитической литературе и докладах на конференциях 

звучит идея о разрушительности в клинической практике. Жестокость пациентов по отношению 

к реальности, к себе и к другим вызывает сильные переживания у тех, кто пытается им помочь. 

Зачастую реальность, привносимая в отношения с психотерапевтом, становится трудно 

переносимой, а иногда даже опасной. 

Психотерапевт начинает испытывать состояние усталости, скуки, нежелание работать с 

определенными пациентами. В чем секрет преданности аналитиков своему делу не смотря ни на 

что? в чем удовольствие? 

Издана хорошая большая книга под редакцией Игоря Романова «Эра контрпереноса. 

Антология психоаналитических исследований» М. 2005, в которой собраны статьи Хайманна, 

Этчегоина, Хиншелвуда, Ракера, Маргарет Литтл, Кернберга, Спндлера и других на эту тему. 

Будем помнить о том, что только психоанализ и психоаналитическая психотерапия 

работают в рамках определенного сеттинга с переносом и сопротивлением. 

Я хотела бы сделать некий обзор по некоторым статьям, основываясь на тезисе Горацио 

Этчегоина: 

«Различия между переносом и контрпереносом, в конечном итоге, определяются 

сеттингом. Сеттинг детерминирует феномен: там, где это не так, мы можем говорить не о 

контрпереносе, а лишь о переносе аналитика на пациента, или, возможно работе проективной 

идентификации, что достаточно сложно отдифференцировать». 

По мнению всех авторов, оставляя этот феномен без должного внимания, он 

превращается из ценного инструмента продвижения в работе с пациентом в тот механизм, 

который усугубляет состояние « выгорания» психоаналитика 

Сейчас мне хочется напомнить вам кадры из фильма «Цвет ночи» производство США, 

1994 год, реж. Ричард Раш. В этом фильме можно проследить, как жизнь аналитика сказывается 

на его работе и как работа аналитика вплетается в его жизнь, как сложно выдерживать рамки 

терапии. Брюс Уиллис в роли нью-йоркского психолога, потерявшего пациентку — она 

выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к 

своему другу, с которым они вместе учились. Там он присутствует на групповом сеансе 
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психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых 

ранений. Не без участия полиции герой Уиллиса берется вести дальше эту группу, так как 

следователь подозревает, что убийцей может быть один из больных… 

Хочется остановиться на 2-х отрывках. В первом — сцена суицида пациентки и потом 

встреча с супервизором, а во втором — как группа реагирует на известие о том, что их ведущего 

убили. Как эти 2 события связаны для главного героя? 

Что ведет героя Брюса Уиллиса — собственные переживания от гибели его пациентки, 

горе от потери друга. Является ли его работа с группой действительно аналитической работой 

или уже работой в сотрудничестве с полицией по раскрытию и поимке убийства? Котрперенос, 

собственный перенос аналитика на ситуацию?, или отыгрывание без осознания? На мой взгляд 

все имеет место. 

Теперь хочется поподробнее остановиться на том, как появился в поле психоанализа 

термин контрперенос, определяющий сложный психологический феномен, возникающий в 

процессе взаимодействия 2-х и более людей. 

 

Статья Горацио Этчегоен (1991) «Контрперенос.Открытие и переоткрытие». 

Контрперенос выделяется из сложного сплава отношений пациента и аналитика и 

является одним из важнейших механизмов в психоаналитической работе и изначально 

присутствующей составляющей аналитического процесса, и феномен этого механизма далеко 

неоднозначен. 

Термин «Контрперенос» впервые встречается в 1910 году в статье Фрейда «Пути 

психоаналитической терапии», которая была представлена на Втором Международном 

конгрессе в Нюрнберге. Фрейд отмечал, что перспективы психоаналитической терапии связаны 

с тремя основными факторами: внутренним прогрессом, ростом авторитета, общим влиянием 

работы аналитика. Под внутренним прогрессом Фрейд подразумевал развитие и 

усовершенствование психоаналитической теории и практики; рост авторитета предполагал, что 

со временем аналитику удастся заслужить уважение и расположение той части публики, которая 

на тот момент еще не доверяла психоанализу; прогресс психоанализа в значительной мере 

зависел от того, удастся ли ему приобрести качества важного социального и культурного 

фактора. 

На сегодня мы можем сказать, что все 3 фрейдовских предположения оправдались. 

В то далекое время, рассуждая о внутреннем прогрессе, Фрейд в числе теоретических 

моментов упоминал символизм, а на уровне техники — контрперенос. 
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Фрейд определял контрперенос, как эмоциональную ответную реакцию аналитика на 

пациента, возникающую в результате воздействий, которые анализируемый оказывает на 

бессознательные чувства врача. 

Традиционно принято подчеркивать, что Фрейд видел в контрпереносе только 

препятствие. 

Фрейд писал: «Ни один психоаналитик не продвигается дальше, чем позволяют его 

собственные комплексы и внутренние сопротивления, и поэтому убежден, что аналитику 

следует начинать профессиональную деятельность с прохождения собственного анализа, 

углубляя этот анализ по мере того, как он будет лечить пациентов». Это замечание затрагивает 

фундаментальный для всех психоаналитиков вопрос: может ли наш собственный невроз, наши 

«слепые пятна» и характерологические особенности ограничивать способность понимать 

другого человека и общаться с ним? 

Он считал, что пока аналитик не станет работать над собой, чтобы преодолеть «слепые 

пятна» и «блоки», анализ подвергается серьезному риску и фактически в значительной степени 

будет неудачен из-за воздействия неосознаваемых психических факторов аналитика 

(МсЬаи§Ыт, 1988). 

В 1912 году Фрейд говорит о том, что контрперенос не только неизбежно присутствует в 

анализе, но также является путеводной нитью в понимании бессознательного, играя значимую 

роль в процессе лечения, и что анализ включает коммуникацию между бессознательным 

пациента и аналитика, а также то, что передача бессознательных сообщений, происходящая на 

уровнях более глубоких, чем поверхностный обмен, образует очень важную часть 

аналитического процесса. 

Фрейд советовал аналитикам приводить свое бессознательное в созвучие с 

бессознательным пациента, подобно тому, как принимающий телефонный аппарат настроен на 

передающий аппарат. Суть этой метафоры в том, что бессознательная коммуникация в анализе 

— это улица с двусторонним движением. Фрейд признал тот факт, что бессознательное 

пациента и бессознательное аналитика вступают в длительный контакт, и что между двумя 

участниками процесса постоянно происходит обмен скрытыми сообщениями. Так была открыта 

дорога идее о том, что психоанализ неизбежно содержит взаимодействие двух психик. 

После Фрейда многие авторы продолжали работать над тем, чтобы углубить и расширить 

понимание контрпереноса. 

Дальнейший толчок к разработке данной темы в психоаналитической литературе был дан 

тогда, когда контрперенос стали рассматривать как важное явление, помогающее 
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психоаналитику лучше понять своего пациента. Шандор Ференци был пионером в исследовании 

интерактивной природы контрпереноса. Представления Ференци о способах, которыми перенос 

и контрперенос взаимодействуют в аналитическом процессе и его идея о том, что пациенты 

часто интуитивно улавливают и аффективно реагируют на скрытые установки и чувства 

аналитика, разделяются многими современными мыслителями. 

Стерн (1924) говорил о двух видах контрпереноса: 1) имеющем в своей основе 

личностные конфликты аналитика, и 2) возникающем в ответ на перенос пациента. Последняя 

форма, говорил Стерн, может быть полезна в анализе, первая — образует препятствия на пути 

понимания. Для того чтобы работать эффективно, аналитик должен в ответ на перенос пациента 

реагировать собственным переносом, то есть его подход не должен быть слишком 

интеллектуальным, чрезмерно фокусированным на когнитивном понимании. Аналитику следует 

позволить своим чувствам и фантазиям свободно возникать, его бессознательное должно 

резонировать с бессознательным пациента, для того чтобы уловить скрытые коммуникации. Эта 

перспектива охватывает и объясняет многое из того, что появилось значительно позже, включая 

замечания Исаковера об аналитических инструментах (1963а), замечания Райх о невротических 

аспектах контрпереноса (1951) и идеи Сандлера (1976) о том, что в оптимальном варианте 

функцией аналитика является не только свободно витающее внимание (Фройд, 1912), но и 

способность к свободному ответному реагированию. 

Дойч (1926) тоже говорила о способах, которыми аналитик получает материал от 

пациента. Ассоциации пациента, говорила она, становятся для аналитика внутренними 

переживаниями. Специфичность проработки материала, приводящей аналитика к 

возникновению фантазий и воспоминаний, является базисом интуиции и эмпатии. 

Недостаточно, однако, просто просеивать материал пациента сквозь собственное 

бессознательное. Для достижения правильного понимания, аналитик должен прорабатывать 

материал интеллектуально.  

Стрэчи (1934) утверждал, что в анализе присутствует взаимность, то есть взаимодействие 

пациента и аналитика. Он подчеркнул, что трансформирующие интерпретации переноса могут 

быть эффективны только в том случае, когда между пациентом и аналитиком существует сфера 

эмоциональных напряжений. Стрэчи указал на то, что эмоциональное участие аналитика 

является обязательным элементом терапевтического действия. Лоу (1935), предвосхищая идеи 

Реника (1993), считала, что через свои субъективные переживания аналитик достигает верного 

понимания пациента. Позиция Лоу получила дальнейшее развитие в рамках Британской школы 
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объектных отношений. Эту идею также развивали, но уже в несколько ином ракурсе, 

кляйнианцы и многие американские аналитики. 

Мысль о том, что субъективные переживания аналитика могут служить путеводной 

нитью в понимании бессознательного его пациента — центральное положение, лежащее в 

основании современных взглядов на контрперенос. 

В 1949 году вышла работа Винникотта «Ненависть в контрпереносе». Винникотт 

соглашался с Ференци в том, что некоторые контрпереносные реакции могут быть объективным 

ответом на качества пациента и их происхождение берет исток не в неврозе. 

Своей работой он не только узаконил контрпереносные переживания и подчеркнул 

важность роли, которую негативный контрперенос играет в лечении нарушенного пациента, но 

и продемонстрировал, что появление подобных чувств является необходимой составляющей 

лечения. 

Винникот предлагал различать чувства, основанные на текущей идентификации с 

пациентом — объективный контрперенос — от реакций контрпереноса, возникающих из ранних 

идентификаций и основных задержек в истории самого аналитика — субъективный 

контрперенос. (Марголис, 1994). 

Объективный контрперенос отражает текущую идентификацию и эмпатический регресс 

аналитика с пациентом. Объективные чувства вызваны чувствами переноса пациента и, 

независимо от их характера и интенсивности, остаются ограниченными терапевтическим 

взаимодействием между аналитиком и пациентом. Они часто упоминаются как индуцированные 

чувства.  

Субъективные контрпереносные чувства также в значительной степени индуцированы 

чувствами переноса пациента. Поначалу они заметно не отличаются от объективных. Однако 

эмпатический регресс аналитика с пациентом скоро уступает регрессу под влиянием 

актуализировавшихся ранних идентификаций и паттернов приспособления психотерапевта и 

неразрешенных конфликтов вокруг них. 

Паула Хайманй была первой из тех, кто дал позитивную оценку контрпереносу. Она 

определяет его как «средство, позволяющее исследовать бессознательное пациента» (Нетапп, 

1950, р. 81), и приходит к выводу, что контрперенос терапевта есть «"творение" пациента, часть 

[его] личности» (р. 83). Хайманн (1950) заявила, что контрперенос не только неизбежен, но и 

неоценим, поскольку представляет собой важнейший инструмент исследовательской работы 

аналитика. Она была убеждена, что субъективные переживания аналитика были вложены в него 

пациентом в результате проекции, в частности, проективной идентификации как центральной 
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составляющей контрпереноса. Таким образом, то, что аналитик переживает субъективно, может 

быть понято как репрезентация определенных аспектов психики пациента. 

Актуальной сегодня остается идея Паулы Хайманн о существовании в контрпереносе 

прямого канала между бессознательным пациента и аналитика. Понятие проективной 

идентификации дает подтверждения истинности такого предположения. Однако противники 

этой идеи убедительно доказывают, что проекция пациента, сколь бы интенсивной и 

подавляющей она не была, не может репрезентироваться в психике аналитика прямым путем. 

Контрперенос содержит в себе производные проекций пациента, психики аналитика (включая 

его личную историю и конфликты) и ситуацию переносных взаимоотношений «здесь и 

сейчас». 

В 1951 году Литтл опубликовала работу, в которой исследовалась природа отношений 

переноса — контрпереноса. Эти отношения неизбежно содержат смесь нормальных и 

патологических элементов психики пациента и психики аналитика. Конфликтные мотивы 

аналитика становятся для него как источником желания излечить пациента, так и желания 

сохранить его больным. 

Ключевые положения работ Хайманн и Литтл отражают идеи, принадлежавшие Мелани 

Кляйн, сформированные ею в период 1921-1945. Мелани Кляйн принадлежала идея о том, что в 

психике нарушенных индивидов действуют примитивные параноидно-шизоидные механизмы. 

Она говорила о проникающем характере проективной идентификации таких пациентов. 

Аналитик неизбежно испытывает на себе влияние подобных примитивных механизмов, 

понимание контрпереноса является центральным моментом аналитического процесса. 

Кляйнианский подход к контрпереносу сегодня модифицирован и расширен тем, как пациент и 

аналитик воспринимают друг друга (1985; 1993). 

Но главное — субъективные переживания аналитика, прежде всего, являются продуктом 

проективной идентификации. Согласно Кляйн, именно влияние, оказываемое на аналитика 

проецируемыми в него пациентом параноидно-шизоидными состояниями, составляет наиболее 

важный и потенциально наиболее полезный аспект контрпереноса. 

Бион (1967) определял психоанализ как эмоциональную жизнь, в которую глубоко 

вовлечены аналитик и пациент. Он указывал на то, что ценности и установки аналитика 

передаются пациенту и, следовательно, оказывают влияние на возникающий в ходе работы 

материал. Важнейшим препятствием на пути эффективной аналитической работы являются 

имеющиеся у аналитика фантазии о всемогуществе и его стремление цепко держаться за 

излюбленную теорию и догматическое знание. Аналитик должен подходить к каждому сеансу 
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«без памяти и желания», благодаря чему он сможет сбросить с себя гнёт субъективности. 

Верность предрассудкам может наносить вред способности аналитика услышать то, что 

сообщает пациент. В попытках минимизировать страдания аналитик может фокусировать свое 

внимание на материале, менее болезненном и проблемном, и таким образом вступать с 

пациентом в «тайный сговор». 

Интересна точка зрения Чарльза Бреннера. В своей статье «Контрперенос как 

компромиссное образование» (1985) он пишет: 

Мой тезис заключается в следующем: контрперенос — явление вездесущее и 

неизбежное, как и перенос. На самом деле нет даже необходимости в отдельном термине. 

Контрперенос — это перенос психолога в аналитической ситуации (Вгеnnег, 1976). 

Процесс становления профессионального психолога, аналитическая практика в каждом 

индивидуальном случае как-то связаны с дериватами детских конфликтов аналитика. В этом нет 

ничего патологического или невротического. Фактически это так же неизбежно в профессии 

психоаналитика, как в любой другой профессиональной деятельности. Выбор психоанализа как 

сферы профессиональной деятельности — это столь же нормальное компромиссное 

образование, как и выбор любой другой взрослой профессии. Аналитическая работа 

подвергается искажениям в тех случаях, когда в профессиональной деятельности психолога 

обнаруживаются патологические компромиссные образования. 

Случаи контрпереноса, препятствующего нормальному ходу аналитической работы, как 

раз и являются примерами такого рода патологических или невротических компромиссных 

образований. 

Каждый конкретный случай контрпереноса является компромиссным образованием. Не 

менее важно помнить, что дериваты ранних детских влечений сопровождают нас на протяжении 

всей жизни. Они никогда не исчезают. Как никогда не исчезают и конфликты, ими 

порождаемые. Когда вы разрешаете спор между индивидами или даже между нациями, спор 

исчезает. Воцаряется гармония. 

Интрапсихический конфликт никогда не разрешается в этом смысле. Конфликты никогда 

не исчезают. 

Что же тогда происходит? Компромиссные образования, возникающие из конфликта, 

становятся более нормальными. Вместо патологического конфликта появляется нормальный. 

Это изменение, часто называемое разрешением конфликта, очень важно с практической точки 

зрения. Именно в нем заключается различие между болезнью и здоровьем. Именно такого 

изменения мы ожидаем в результате успешно проведенной психологической помощи. 
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Однако конфликт не исчезает. Проявления конфликта становятся иными, но сам 

конфликт по-прежнему остается на своем месте. Душевная жизнь каждого человека, по крайней 

мере после раннего детства, в значительной степени определяется конфликтами и 

компромиссными образованиями. При этом для нас всегда важно влияние, оказываемое 

окружением ребенка, в частности — людьми, присутствовавшими в его жизни. Каждый дериват 

детского влечения, каждое желание, направленное на удовлетворение влечения, должны быть 

связаны с определенным человеком или несколькими людьми, с определенными 

воспоминаниями, с определенной формой удовлетворения, и каждый из этих компонентов 

уникален. Более того, объекты ребенка и его окружение могут оказывать как благотворное, так 

и негативное влияние на его душевную жизнь. Имеется даже специальное обозначение для 

условий, которые отличаются особой неблагоприятностью, — мы называем их 

травматическими событиями. Иначе говоря, конфликты и компромиссные образования в 

детстве частично формируются под воздействием внешних или средовых факторов. 

Компромиссное образование может развиваться в направлении патологии (в случае, если имела 

место психическая травма) либо в направлении условной нормы. 

У старших детей и взрослых людей центральную роль в развитии психопатологии играет 

так называемый интрапсихический конфликт — т.е. отголоски того, что происходило в 

психической жизни и психическом развитии ребенка на ранних стадиях. Как это соотносится с 

проблемой контрпереноса? 

Следующим образом. Во-первых, быть психологом для каждого из нас означает 

воплощать компромиссное образование. 

Во-вторых, наши отношения с каждым пациентом, как и с любой сколько-нибудь 

значимой фигурой в нашей жизни, также являются компромиссным образованием. 

В-третьих, текущие события в нашей жизни могут оказывать определенное влияние на 

наши конфликты, тем самым изменяя наши компромиссные образования. 

Автор имеет в виду, что любые происходящие в нашей жизни события, включая 

конфликты, переносные желания, поведение пациентов, с которым мы сталкиваемся в процессе 

аналитической работы и т.п., при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказать 

влияние на наши профессиональные действия и представления о том, что для наших пациентов 

желательно с точки зрения психоанализа, а что нет. 

Какие дериваты влечений удовлетворяются в профессиональной деятельности 

психолога? Безусловно, стандартного набора не существует, и у каждого психоаналитика они 

будут другими. 
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Однако в большинстве случаев имеет место желание наблюдать страдания другого 

человека. Мы, как и все остальные доктора и терапевты, зарабатываем себе на жизнь, используя 

страдания и болезни других людей. В качестве психологов мы проводим дни, наблюдая за 

страданиями других. 

Еще одним распространенным желанием, которое получает удовлетворение в 

аналитической работе, является сексуальное любопытство. Знать о том, чем родители 

занимаются в постели, узнать о них все, поучаствовать в первичной сцене хотя бы в роли 

наблюдателя — все эти детские желания регулярно удовлетворяются в аналитической работе. 

Вы можете возразить, что ни эти, ни другие подобные желания раннего детства не 

удовлетворяются аналитиком в своей первичной форме, что все они претерпевают серьезную 

модификацию. Вы можете отметить, что психолог в процессе анализа позволяет себе выразить 

только сублимированные, глубоко модифицированные формы этих желаний. 

У психоаналитика это детское желание наблюдать за страданиями другого человека 

покрыто реактивным образованием. Как психолог, он беспокоится о том, чтобы не причинить 

боль пациенту или не заставить его страдать больше или дольше, чем это необходимо. 

Профессиональный психолог испытывает чувство вины и сожаления, когда ему не удается 

своевременно облегчить страдания пациента, а не счастье оттого, что ему удалось увидеть эти 

страдания. Следовательно, депрессивный аффект и тревога играют здесь роль столь же 

очевидную, как и роль дериватов влечения, их порождающих 

Свою роль играют и защитные механизмы, деятельность которых направлена на 

избегание неудовольствия, причиняемого депрессивным аффектом и тревогой. Одной из причин 

того, что психолог читает, учится, ходит на региональные собрания и часами выслушивает 

разговоры о психологической помощи, является в конечном итоге его желание обрести 

способность облегчать страдания своих пациентов и таким образом устранить или ослабить 

собственную тревогу и депрессивный аффект. Все это — часть того нормального 

компромиссного образования, которое представляет собой деятельность психоаналитика. 

Психологи вытесняют желание наблюдать за страданиями другого человека, отрицают 

это в себе и приписывают подобные желания другим людям везде, где это возможно. Вместе с 

этим клинические психологи придают большое значение своему желанию помогать и исцелять, 

идентифицируясь с великими целителями (такими, как Фрейд) и целителями помельче 

(например, со своими собственными психотерапевтами или учителями). Короче говоря, 

психоаналитики всеми доступными способами защищаются от желания, порождающего тревогу 

и депрессивный аффект. В конечном итоге психологи делают все возможное, для того чтобы 
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жить в согласии с собственными моральными требованиями. Когда это не удается, они 

испытывают вину, скорбят, наказывают себя за ошибки. Если деятельность Супер-Эго менее 

активна, психолог может испытывать усталость от аналитической работы, не получать от нее 

удовлетворения и жаловаться всему миру на сложность работы психоаналитика и неадекватно 

низкую, (по сравнению с другими, менее достойными профессиями) оплату. 

Цель автора, Чарльза Бреннера, — привлечь внимание к тем случаям контрпереноса, в 

которых аналитик теряет способность к анализу под влиянием своих собственных психических 

конфликтов. 

Личный анализ оказывается лучшей превентивной мерой для предотвращения 

патологического контрпереноса. 

Именно из-за существования контрпереноса личный анализ является существенной 

частью нашей аналитической подготовки. 
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Котляров В.Л.  
 

Аутизм. Иллюзия жизни или влечение к смерти? Размышления 

психотерапевта… 
 

…Аутисты подобны человечеству, борющемуся с влечением к 
смерти, как объектом желания, которое существует в каждом из 
нас, но не столь интенсивно и в значительной меньшей степени… 

 

В данной статье рассматривается проблема аутизма у детей раннего возраста, а так же 

обсуждаются подходы к коррекции этого расстройства. Особое внимание уделено 

психодинамической концепции расстройств аутистического спектра и терапевтическому 

процессу с точки зрения формирования у психотерапевта контрпереносных реакций, 

закономерно возникающих в процессе работы с детьми и родителями. 

Ключевые слова. Расстройства аутистического спектра (РАС), анаклитический 

контрперенос, агрессивное влечение 

 

Расстройства аутистического спектра — это группа комплексных нарушений 

психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному 

взаимодействию, общению и стереотипностью поведения (repetitive motor, repetitive game, и 

т.д).  

Для пациентов характерны фобии, возбуждение, нарушения пищевого поведения, 

аутоагрессивные действия (self injury) и др. неспецифические симптомы (ВОЗ, 2012). 

Распространенность расстройств аутистического спектра составляет (в среднем) 1% в 

детской популяции [Ch. Gillberg, 2004; Kogan S.J., Blumberg L.A., at al. 2009; Meyer-Lindenberg 

A., 2011] (ВОЗ, 2012). Что касается долгосрочного прогноза, то по данным некоторых авторов 

(Weber, 1985), от 1 до 5 % больных аутизмом во взрослом возрасте практически не имеют 

отклонений, от 5 до 15 % имеют пограничные психопатологические отклонения, у 16-25% 

сохраняются психические отклонения, которые хорошо поддаются терапии, у 60-75% больных 

долгосрочный прогноз оценивается как неблагоприятный и очень неблагоприятный. 

Актуальность проблемы РАС в мире такова, что в 2001 году — «Год психического 

здоровья» она была объявлена ВОЗ одной из ведущих в психиатрии. 
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В 2012 г. проблема РАС и других нарушений развития обсуждалась на 67 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, а в 2012 году МЗ РФ создан Федеральный центр для больных с 

данной патологией. РАС не знают географических, экономических и культуральных границ. 

За последние 20 лет научный интерес в мире переместился из узкой проблемы детской 

психиатрии в одну из центральных областей нейробиологических исследований.  

Eugen Bleuler (1857-1839), ввел в обиход слово аутизм, которое обозначало один из 

основных симптомов шизофрении, проявляющейся в уходе в свой внутренний мир, 

нарастающей изоляцией от окружающих и погружением в мир фантазий, отгороженностью от 

внешнего мира. 

Большой вклад в понимание механизмов возникновения аутизма внесли H. Asperger 

(1906-1980), L. Kanner (1894-1981), M. Mahler (1897-1985), B. Btttelheim (1903-1990) и др. 

Американский детский психиатр австрийского происхождения Л. Каннер (1943) и 

австрийский педиатр Х. Аспергер (1944), пользуясь этим термином, почти одновременно 

описали аутистическое расстройство у детей.  

Маргарет Маллер и Бруно Беттельхайм, были одни из первых психоаналитиков, которые 

работали с аутистами и высказывались в пользу психогенной природа данного расстройства. 

В настоящее время существует множество различных валидных концепций и теорий 

(генетическая, когнитивная, аффективная и т.д.) аутизма, помогающих понять не только 

механизмы лежащие в основе данного состояния, но и разработать эффективные пути решения 

этой проблемы.  

С этой точки зрения заслуживает внимание концепция, описывающая динамику 

терапевтического процесса, при работе с детьми, страдающими психическими расстройствами. 

Во многом, заслуга в этом, принадлежит аналитикам Х. Спотницу (1995) и Эвелин. ДЖ. Лингер 

(1992), которые работали с тяжелыми взрослыми пациентами, страдающими эндогенными 

психозами (в основном шизофренией). На мой взгляд, данный подход, можно отчасти 

экстраполировать на работу с детьми, так же страдающими психическими заболевания, 

эндогенного круга, в т.ч. аутизмом. 

Авторы ввели понятие анаклитического контрпереноса, который описывает процесс, 

относящийся к такому периоду времени терапии, когда у аналитика вырабатываются новые 

чувства по отношению к пациенту, которые не связаны ни с каким конкретным переносом 

самого пациента и не индуцированы жизненной историей пациента. 
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Эти чувства оказываются теми самыми чувствами, которых пациент был лишен на 

протяжении своих зависимых лет, но которые ему были нужны для созревания 

(«отсутствующие, но необходимые»). 

Ааклитический контрперенос — это готовность аналитика бессознательно пережить 

конкретную потребность пациента, на которую не было отвечено («кормящая реакция» 

аналитика, Марголис, 1978 г.). 

По сути, речь идет о создании единого терапевтического поля, уникального по своей 

структуре, дающего возможность пациенту и аналитику, испытывать новые переживания, идеи, 

создавать концепции и т.д. 

На мой взгляд, анаклитический контрперенос, который является разновидностью 

контрпереноса в целом, позволяет аналитику не только испытывать уникальные чувства, 

именно с данным конкретным пациентом, но и самому приобретать важные знания, которые 

дает ему работа с пациентом (крнцепция «совместного терапевтического поля», которая будет 

рассмотрена в последующих публикациях). 

Ребенок, который пережил на ранних этапах жизни сильные фрустрации, в связи со 

своими особеностями (аутистический дизонтогенез), нуждается в приобретении нового 

эмоционального и когнитивного опыта. 

Несомненно мать дает ему такой опыт. Однако не зрелость и не сформированность 

психических структур ответственных за приобретение такого опыта, не продуктивность 

функционирования системы мать-дитя, опять таки с точки зрения активности совместного поля, 

которое называется симбиотическое единство (мать развивает ребенка, ребенок стимулирует 

формирование материнской компитенции), ограничивает интеграцию информации и вызывает 

специфическую задержку развития, аутистического характера. 

Роль матери в процессе формирования ребенка многогранна. 

• Мать выступает на ранних этапах развития, как «объект познания», «объект на который 

можно воздействовать в мыслях», «объект, который после мысленного преобразования 

может быть понят» (K. Bollas, 1987, концепция трансформируемого объекта); 

• Мать (в качестве трансформируемого объекта), так же активно воздействует на ребенка, 

преподносит реальность ребенку, селекционируя ее, структурируя с помощью 

собственных ощущений, эмоционально моделируя сообразно своему душевному 

состоянию, переводя реальность на язык движений, мимики, звуков («авторитарное 

преподнесение», Bion, 1967), сохраняя или разрешая при этом эмоциональное 

напряжение, с которым ребенок не в состоянии справиться; 
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• Ребенок своими действиями формирует у матери когнитивную компетентность в 

отношение сигналов, подаваемых ребенком. В свою очередь мать побуждает ребенка к 

исследовательской активности; 

• Отсутствие побудительной активности ребенка на ранних фазах развития, вызывает 

дистанцирование матери, способствуя закреплению у ребенка сначала «эмоциональной 

слабости (равнодушие, меланхолии), а затем самодеструктивной агрессивной 

направленности» (Сечехей, 1956). 

Важно отметить, что мать на первых этапах развития стимулирует развития ребенка, при 

этом сама обогащается новым эмоциональным опытом. В терапевтическом процессе аналитик, 

так же на первых этапах терапии воспроизводит отношения с системе мать дитя, и основываясь 

на своих переживаниях (анаклитический перенос) пытается дать пациенту то, что последний не 

получил в процессе своего развития. 

Необходимо так же сказать еще о роли агрессивного влечения, которое играет на 

доэдипальном периоде ключевую роль в развитии. Разные авторы подчеркивали эту роль. 

• О. Кернберг, основываясь на достижении нейробиологии и нейропсихологии, говорил об 

агрессии, как о мотивирующей силе, дающей ребенку возможность передавать матери 

необходимые сообщения (1994); 

• Гнев, который долгое время понимался как что то отвратительное, на самом деле есть 

выражение ребенком своего self, установление границ (V. Oklander, 2006); 

• Агрессия позволяет достигать не только полезный для выживания объект(пищу), но и 

Другого как часть среды, так же полезного для выживания. Идти по направлению к 

Другому (ad-gredere) означает достигать Другого, «кусать» его, но не для того, что бы 

уничтожить, а что бы сделать своим (Ф. Перлз). 

Т.о. агрессивное влечение играет существенную роль в развитие психики, в процессе 

развития ребенка инстинктивная энергия проходит процесс нейтрализации, при котором она 

подвергается модификации (деагрессификации и де-сексуализации) и поступает в распоряжении 

эго для защиты от инстинктивных влечений, внезапная неспособность эго нейтрализовать 

агрессию высвобождает агрессивное влечение, которое набирает большую силу и разрушает 

самость, которая становится его объектом. 

Слабость агрессивного влечения у ребенка с аутизмом неумолимо тянет ребенка назад в 

утробу…… 
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Выводы 

•  Аутизм — фундаментальная патология базовых влечений, влекущих за собой не 

способность ребенка устанавливать эмоциональный контакт с окружающей средой 

самого рождения; 

• Отсутствие инстинктивной активности ребенка на доэдипальном периоде, нарушает 

естественный процесс трансформации влечений, способствует ретрофлексии агрессии 

(разрушение самости), искажает аффективную потребность ребенка в контакте, что в 

свою очередь приводит к ослаблению материнской способности к аффективному 

взаимодействию с ребенком, замыкая порочный круг и приостанавливая психическое 

развитие ребенка; 

• Роль терапевта в аналитическом процессе, смоделировать ранний период взаимодействия 

ребенка с матерью, и через анализ собственных реакций контрпереноса 

реконструировать ранние переживания, необходимые для развития ребенка, восстановив 

тем самым аффективный контакт ребенка со средой. 
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Сидоренко Е.Д. 
 

Игра между рельсами 
 

Дорогие коллеги, хочу поприветствовать Вас на конференции, посвященной 

размышлению над одной из интереснейших тем, разработанных З.Фрейдом и выраженной в 

одноименной работе двадцатого года прошлого века «По ту сторону принципа удовольствия». 

Сейчас многое из того, о чем писал З.Фрейд, пересматривается и претерпевает 

изменения. Однако что-то остается незыблемым, к числу чего относятся описанные 

деструктивные процессы, находящиеся по другую сторону удовольствия. 

Хочу привести один пример из обсуждения с коллегами в 2010 году. Мы обсуждали 

понятие либидо. Это был Психоаналитический кружок, на котором мы с коллегами, собираясь 

ежемесячно, исследовали психоаналитические идеи, прочитанные или услышанные. Одна моя 

коллега уверенно заявила, что каждый психоаналитический сеанс — «это та-а-ак сексуально!», 

она сияла как будто бы от удовольствия. А я испытала озадаченность, потому что одни часы 

практики у меня ассоциировались со смертью, другие с хаосом и невыносимыми 

переживаниями, третьи с прямой или косвенной агрессией и разрушением. 

В качестве иллюстрации сказанного я хотела представить психоаналитическую работу с 

молодой женщиной, которую я называю Ольгой. Эта работа проходила в течение восьми лет, с 

небольшими перерывами. 

Интересно то, что когда я начинала работу над описанием этого случая у меня время от 

времени возникали сложности с творческим вдохновением, как и сейчас, когда я готовила этот 

доклад. Так же как и тогда, когда мне на психоаналитические сессии приходила Ольга. 

Для меня было новым ощущением, что для выступления как будто не хватало слов, 

чтобы описать происходящее в терапии. Как будто бы слова застревали мертвым грузом где-то 

внутри, придавливали тяжелой плитой, перекрывали воздух. И мне снова и снова приходилось 

оживлять себя, свой голос и ум, чтобы собраться воедино, чтобы мысленно не сбежать от 

зияющей в пустоте замершей жизни. 

Мне не совсем непонятно, почему этот описанный случай стал для меня каким-то 

особенным. До сих пор я часто обращаюсь к образному языку, когда привожу в качестве 

примера этот случай. Почему-то испытывается снова потребность обратиться к этому случаю. 
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Установление альянса и смерть матери 

Ольга пришла на психоаналитическую терапию, учась на поздних курсах ВУЗа. На тот 

момент это была очаровательная девушка, жгучая брюнетка с подчеркнуто выправленными 

длинными и густыми волосами, в окружении многочисленного количества приятелей, 

знакомых, поклонников. Она расцветала в присутствии всей этой публики. Однако ее 

особенностью было неожиданное молчание, когда кто-то неожиданно приближался к ней. Она 

как будто превращалась в неживую куклу-красотку, милую, забавную, и совершенно холодную. 

Это длилось какое-то время, затем к Ольге возвращались жизнь и энергия, и она начинала 

соблазнительно улыбаться. 

В то время Ольга жила в центре города, в небольшой пыльной квартире, на среднем 

этаже. Она жила вместе с мамой — женщиной одинокой, потерявшую былую стройность и 

гибкость, но не теряющей надежды на женское счастье. Денег в доме не хватало, поэтому Ольга 

могла учиться только на вечернем отделении, приходилось работать в распространенной в наше 

время сфере продаж. 

Ольга интересовалась молодыми парнями, которые создавали образ перспективных 

предпринимателей, у которых были большие амбиции и ярко выраженное тщеславие. Внешне 

Ольга не производила впечатление успешной студентки, она скорее напоминала ярких и 

молодых красавиц, беззаботно демонстрирующих свою сексуальную привлекательность с 

целью привлечь богатых мужчин. 

В начале терапии надежный сеттинг отсутствовал. Ольга выбрала меня в качестве своего 

терапевта, потому что я казалась ей наиболее безопасной фигурой. Она восхищалась моими 

преподавательскими способностями (я на ранних курсах преподавала в ее группе), видела 

заботливость и человечность в моих действиях. 

На сессиях она жаловалась на недостаток денег. Она стремилась платить меньше 

оговоренной суммы. Это было похоже на воспроизведение отношений, которые Ольга 

устанавливала по отношению к окружающим ее мужчинам и сочувствующим ей женщинам. Я 

наблюдала за происходящим и через полгода обратила на это внимание. 

В это же самое время, это было поздней весной, ко мне на встречу попросилась ее мама. 

Эту женщину в зрелом возрасте волновало чувство вины, она была не уверена, что поступает 

правильно, в отношении воспитания дочери. Тогда у меня сложилось впечатление и фантазия, 

что мама Ольги, узнав, что ее ребенок у надежного человека, передала ее мне «в хорошие руки». 

Пришло лето. Стоял жаркий июнь, когда температура даже по ночам не опускалась ниже 

тридцати градусов. Ольга позвонила мне с просьбой присутствовать на похоронах. В одну из 
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ночей с мамой случился сердечный приступ, приведший к смерти. Я колебалась, испытывала 

странное переживание нерешительности и даже подавленности. Понимая, что в прошлом у 

Ольги было много ненадежных контактов, отсутствовала стабильность и безопасность, я 

согласилась быть. Уже позже Ольга мне сказала, что для нее это было чем-то особенным. Она 

поделилась, что «мое присутствие не давало ей провалиться». Она совершенно не плакала, а 

после похорон Ольга стала активно заниматься решением разнообразных текущих вопросов 

(наследство, ремонт и пр.). Анализ прервался. 

 

Год траура и свадьба 

Ольга мне позвонила где-то через год, радостным голосом сообщив, что выходит замуж. 

Попросила меня (дословно): «Побыть вместо мамы». Я задумалась о том, что это будет не 

правильным и пригласила Ольгу прийти в кабинет, обсудить это желание. Встреча показалась 

обычной, как будто нас не связывали терапевтические отношения. По содержанию эта встреча 

представляла собой рассказ об обычных свадебных хлопотах, обмен новостями. Правда я 

обратила внимание, что Ольга как-то по-особенному старается приблизиться ко мне. Последняя 

встреча была годом раньше, Ольга не настаивала. Ольга, подобно младенцу умела «показывать» 

другому человеку свое желание, вызвать сочувствие, привлечь к себе. Почему-то я снова дала 

согласие, и долгое время размышляла, почему? Примерно так, как я делаю сейчас. 

Свадьба состоялась тихим осенним днем. Гостей было не много, в основном это были 

молодые ребята. Не смотря на это, ощущалось присутствие бабушки: во время регистрации, во 

время застолья, развлечений и прочего. Мне хотелось увидеть отца, но он был совершенно не 

заметен на фоне других гостей. Я держалась в стороне, наблюдая за происходящим. Через 

какое-то время Ольга поделилась, что во время свадьбы, когда было тревожно, она искала меня 

глазами и, увидев, успокаивалась. 

 

Возобновление терапии 

Спустя месяц после свадьбы Ольга пришла на встречу и сказала, что хочет возобновить 

терапию. Меня это удивило и обрадовало. Ее жизнь представляется устроенной, но она была 

лишена постоянства. За время перерыва терапии, живя с молодым мужем, Ольга сначала 

ощутила, а затем поняла, что многие из окружающих людей служат ей чем-то в качестве опоры. 

Без их присутствия она испытывает очень сильную панику, может неожиданно для себя 

«провалиться». И я снова согласилась. Смущало то, что я была реальным свидетелем ее жизни: 

похороны, свадьба. По правилам терапии этого не должно быть. Поделившись своими 
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соображениями с ней, мы договорились попробовать понаблюдать за внутренними ощущениями 

и понять, насколько будет возможен рабочий альянс. 

 

Возобновление анализа 

Терапия возобновилась в то самое время, когда Ольге должно было исполниться 

двадцать пять. Сравнивая начало терапии и ее возобновление, отмечу, что Ольга стала более 

собранной, повзрослевшей. Относилась более ответственно ко времени встречи, оплате и 

правилам терапии. Особенно пунктуально она относилась к деньгам. В это время Ольга перешла 

из сферы продаж в строительную компанию, где занималась продажей стройматериалов. Она 

«отгружала их вагонами» У Ольги появляются невыносимые, ненавистные мысли по 

отношению к работе. Она больше не хочет заниматься торговлей. С ее слов ей хотелось бы 

заниматься чем–то более «добрым, светлым, возвышенным». 

На сессиях Ольга в этот период обсуждала текущие вопросы по работе, с заострением 

внимания на межличностных отношениях с коллегами и с клиентами. В основном это касалось 

вопроса жадности. Ольга жаловалась на коллег и время от времени обнаруживала, что 

жадничает сама. Также с ненасытностью использовалось психоаналитическое пространство. 

Она, как будто глотала все мое внимание. 

Ольга стремилась быть очень — очень хорошей, выполнять беспрекословно все 

требования анализа. Например, это касалось того, как она приходила. Появлялась за 15 мин до 

начала сессии и ровно в начале часа оказывалась напротив моей двери. Редко проявлялись 

жалобы на странное состояние, когда Ольга как будто бы летела в пропасть. Постепенно 

рассказы о коллегах и работе перетекли в сферу супружеских отношений. Ольга была не 

довольна своим мужем, тем, что он мало зарабатывает. Она делилась фантазиями о том, как она 

хочет быть богатой, как ей хотелось бы иметь много денег. Она хотела большой дом, большую 

семью, богатого преуспевающего мужа. Ей все больше не хотелось торговать и «работать на 

дядю». 

 

Преступление и наказание 

Психоанализ продолжался. Ежемесячно Ольга посещала различные курсы: музыка, 

косметология, флористика, дизайн и т.д. Это были совершенно разные сферы. Хвалилась, 

вызывая у меня нотки зависти. Казалось бы — сессии были правильными, «хорошими». Однако 

у меня в этот период сохранялось ощущение какого-то запустения, отсутствовало привычное 

для меня ощущение душевной теплоты. Я скорее терпела визиты Ольги. Видимо, начиная 
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ощущать это, Ольга все больше стремилась вовлечь меня в реальные проблемы. То мне звонил 

ее начальник с просьбой разъяснить какую-то мелочь, то ко мне обращались друзья Ольги за 

психологической литературой, то приходил муж Ольги с желанием проконсультироваться по 

вопросам бизнеса. Я пребывала в странном положении, необычном для себя. Также Ольга 

давала крупную сумму взаймы ненадежному человеку, а потом жаловалась, что ей не хватает 

денег на анализ, что она вынуждена голодать. Не смотря на такое интенсивное вовлечение в ее 

социальные проблемы, ощущение дистанции меня не покидало. 

Это было похоже на проработку основных внутренних противоречий. В период этой 

монотонной работы Ольга как будто невзначай вспомнила несколько моментов из своего 

далекого прошлого. Это были воспоминания о том, как ей приходилось спасаться холодной 

зимой, в тапочках убегая от агрессивного и пьяного гражданского мужа мамы. Ольга описывала 

сильный страх за свою жизнь и затопляющее чувство стыда оттого, что все это происходило с 

ней. В это время я обратила внимание на то, что одежда Ольги несколько изменилась. Она стала 

одеваться в более светлые тона, аккуратнее. 

Почему-то эта мысль меня увлекала. И однажды, стоя у окна кабинета, я увидела, как 

Ольга приехала на машине. Она парковала машину под окном терапевтической комнаты. Я 

испытала некоторую тревогу, недоумение и даже страх стыда из-за того, что я это увидела. 

Осознав это, я очень удивилась и стала размышлять: почему столь значимая тема как покупка 

машины не проявляется на психоаналитических сессиях. Ольга оставалась такой же милой и 

хорошей. 

Я не сказала Ольге о том, что видела ее на машине. Было ощущение, что это какой-то ее 

важный секрет. Мне казалось, что Ольга купила машину и начала делать что-то очень важное 

для себя. Началась терапевтическая игра. Только спустя два месяца Ольга призналась мне. Она 

говорила, что ей очень стыдно, страшно, что ей кажется, что я откажусь с ней работать. В контр-

переносе уже определенно испытывалось напряжение, тревога и неловкость. 

Настал момент, когда Ольга рассказала, что она купила машину, оформив кредит, что в 

течение ближайших трех лет ей предстоит его выплачивать достаточно крупными суммами по 

сравнению с ее ежемесячным доходом. Я обратила внимание Ольги, что она это скрывала в течение 

нескольких месяцев. Обнаружилась фантазия, в которой я, как большая и значимая фигура должна 

была ее поругать и выгнать из терапии. Или банк, как безликая, но мощная отцовская фигура 

заберет ее машину или отберет все деньги, так что она не сможет продолжать анализ. 

Ольга продолжала демонстрировать «хорошее» поведение на сессиях, хотя при этом 

злилась и неявно обесценивала нашу работу. Она похоже не чувствовала психологической 
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близости со мной и это ее «бесило». Покупка машины была понята в то время, как странный 

способ добиться от меня пусть и отрицательной (в ее фантазии) но живой реакции на нее. Ольга 

поступит таким образом еще несколько раз. Прошло около двух лет, прежде чем Ольга поняла 

всю полноту действия этого поступка, его смысл. Совершая, в том числе порой что-то 

противозаконное, например, выкрадывала в магазинах небольшие мелочи, она рассказывала об 

этом мне, боялась осуждения, злилась, затем стремилась ощутить прощение, близость. 

Только спустя четыре года от начала терапии Ольга признала, что она живет как будто на 

автомате, что в ее фантазии, любовь и близость возможна в том случае, если она выполняет 

ожидания значимых для нее людей. А я от нее ничего не требовала. Она призналась, что не 

чувствует удовлетворения от секса. За это время Ольга вспоминала пронзающее ее чувство 

страха которое она испытывала во время скандалов ее мамы с сожителями. Она испытывала 

также страх наказания со стороны бабушки за неуспешность в учебе. К этому времени Ольга 

поняла, что она испытывала и продолжает испытывать сильнейший голод любви. 

Пятый год терапии обнаружил проблемы со здоровьем. У Ольги были сильнейшие 

гормональные сбои и врачи предполагали угрозу бесплодия. Ольга ходила по врачам, прибегла 

к гормональной терапии с целью восстановления цикла. Она стала поправляться и постепенно 

угловатая фигура девушки стала приобретать округлые формы молодой женщины. 

 

Разрыв связей переезд заграницу 

В один из отпусков Ольга уехала отдыхать без мужа на курорт. Там она познакомилась с 

мужчиной, старше нее. Она захотела быть с ним. После возвращения она также как и в 

предыдущих случаях испытывала стыд и страх наказания. Требовалось мое внимание и 

терпение. Было ощущение, что у нее начинается новый этап в жизни на пути ее выздоровления. 

Где-то полгода у Ольги ушло на то, чтобы позволить себе принять те изменения, которые 

с ней происходят. За это время она смогла обсудить с мужем происшедшее, организовать и 

пережить развод и начать строить новую жизнь. 

 

Потеря «старого» объекта. Работа на удаленном расстоянии. Безработица 

Ольга решилась уехать из родного города за границу, продав материнскую квартиру. 

Когда она переехала, встретившись после летних каникул, она выразила сомнения относительно 

возможности регулярно быть на терапии. Она не работала. У Ольги не было дохода, а ее новый 

супруг отказывался финансировать ее терапию. 
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Прошло полгода после перерыва на летний отпуск, и я посчитала нужным написать 

Ольге, напомнить о договоренности вернуться к работе. Ольга радостно восприняла это 

сообщение. Оказалось, что ее охватила депрессия, и она очень нуждалась в моем участии. Но 

Ольга при этом «поставила» условие, что она будет работать со мной в кредит. Она сможет 

рассчитаться, когда устроится на работу. Все это вызывало недовольство и неприятные 

переживания бессмыслицы, бессилия и безнадежности. При этом было логично предположить, 

что этот кредит, как и все другие кредиты в жизни Ольги имели общий психологический смысл. 

И я снова согласилась. 

Сессии были по скайпу. Я не могла видеть Ольгу, поэтому не видела ее поведения. У 

меня были только мои фантазии. Сессии проходили уныло. Ольга жаловалась, что не может 

найти работу. Жаловалась на подавленное состояние, ее угнетала тоска по родному городу. 

Ольга как будто хныкала как маленький ребенок, подбирая слезинки ртом. В этот период я 

смогла обратить ее внимание на то, что у Ольги господствует желание быть очень-очень 

маленькой. Ольга с этим согласилась, но восприняла это как нечто постыдное. Потребовалось 

время, для того чтобы Ольга смогла принять это и позволить себе временами расслабиться и 

играться в уместных для этого ситуациях. Интересно, что когда Ольга переехала за границу, в 

качестве развлечения она играла в любительском театре, где она могла в полной мере 

реализовать свое желание быть маленькой, дурачиться, петь, гримасничать и т.д. и т.п.. Также 

Ольга, занимаясь строительством нового дома, активно принимала участие в благоустройстве 

жилья. 

 

Беременность и строительство дома 

Это было символичным. Ольга как бы начала строительство самой себя. У нее стали 

появляться «зубы», что выражалось в том, что она меня «покусывала», явно высказывая свое 

нежелание платить за сессии, хотя уже имела такую возможность. Появились в окружении 

Ольги люди, которые ее просили о советах, консультациях. Ольга забеременела. 

На этом этапе мы продолжали обсуждать состояние Ольги в качестве «маленькой 

девочки», какой мамой она будет. В терапии наши отношения стали напоминать связь ребенок 

— мама, где мать занимается воспитанием. Также эту функцию выполнял ее муж. Он обращал 

внимание Ольги на то, что она неразумно тратит деньги, временами ест нездоровую пищу, в том 

числе муж высказывал сомнения, что терапия ей помогает. Ольга вступала в период эдипальной 

борьбы. Временами на сессиях Ольга демонстрировала свою успешность молодой женщины, 

ждущей ребенка, что у нее счастливый брак. Иногда на сессиях она жаловалась, что у нее не 
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получается организовать практику, такую как у меня. Она признавалась в зависти, говорила о 

восхищении, параллельно осуждала психоанализ, его результативность. Я показывала это, 

Ольга немного успокаивалась. 

Она носила ребенка, время шло к лету. По привычному графику, мы могли бы работать 

до конца июня. Неожиданно в конце весны Ольга сказала, что хочет остановиться и это является 

почему-то для нее очень значимым. Если она этого не сделает, то в ее жизни чего-то очень 

важного не произойдет. Я задавала вопросы, стараясь направить мысли Ольги на причину, но 

она отказывалась думать, протестовала и в какой-то момент сильно разразилась ругательствами. 

Мне пришлось обратить внимание, что Ольга должна мне крупную сумму денег и не думает ли 

она оставить меня без гонорара. На что она очень бурно среагировала. Оказалось, что Ольга 

действительно хотела не заплатить, «украсть» то, что должно было принадлежать мне. Также я 

обратила внимание на явное желание меня уничтожить. Ольга не готова была это осознавать, ей 

нужно было остановить процесс. Я «повиновалась». Терапия была прервана по договоренности 

до сентября.  

Через какое-то время я обнаружила на своем счете сумму, которая покрывала долг, это 

также больно отозвалось у меня переживанием досады. Это было необычно. Я получила деньги, 

но радости, триумфа от этого не ощутила. Обнаружив такое эмоциональное состояние, я 

подумала, что это переживания Ольги, которыми она со мной поделилась. 

 

Рождение ребенка и завершение анализа 

Осенью Ольга постучалась мне в скайп и предложила встретиться. Она попросила 

продолжить анализ, поделившись, что у нее возникают мысли его заканчивать. Расспрашивая ее 

о переживаниях и причинах такого намерения, мы обсуждали ощущение триумфа и поражения, 

радости и досады. Она признала, что, прервав анализ на целое лето, она стремилась ощутить 

сладостное ощущение победы, и она его испытала, но длилось это ощущение недолго 

(буквально несколько дней). Затем она снова погрузилась в печальные переживания, уныние. 

Мы стали обсуждать, какие события из прошлого напоминали ей подобное, и она совершенно 

четко вспомнила, какой униженной и незначительной чувствовала и чувствует в присутствии 

бабушки. Этот вывод Ольгу очень удивил, потому что она, в сравнении с бабушкой добилась 

больших социальных успехов: у нее сложилась личная жизнь, родилась очаровательная дочка, 

она живет в шикарной квартире, в живописном месте. Несмотря на декрет, Ольга начала 

психологическую практику, и клиентов становилось все больше. Материальное благополучие 

улучшалось. 



49 

В душе Ольга чувствовала себя по-прежнему маленькой девочкой. Мы договорились о 

продолжении анализа, и что это будет завершающая стадия. 

В это время Ольга вспоминала и восстанавливала историю своей семьи и рода, как будто 

бы писала новую историю. Прежде, это был бессвязный текст, когда было очень трудно уловить 

хронологическую последовательность. Сейчас Ольга рассказывала о своем прошлом с 

интересом и логикой. 

В это время Ольга увлеклась составлением своего генеалогического дерева, обнаружила 

вопросы, связанные с историей России, революции. В семье ее мамы тема дворянства и 

большевизма постоянно муссировалась, в том числе стремление ценить традиции: 

семейственность, сохранение материальных реликвий. С другой стороны - ценности активности, 

равенства, братства, - то, что в советское время выражалось в морально-этическом осуждении 

мещанства, буржуазии. 

Со стороны бабушки, Ольга, исследуя семейные традиции, обнаруживает интересную 

взаимосвязь семейной истории с железной дорогой. Начинается переоценка, известной в семье 

душевной болезни прабабушки, которую до этого Ольга воспринимала сумасшедшей. 

Осознается тяжесть и полнота ее переживаний, оставленной отцом, который пропал на «поезде 

смерти» в годы первой мировой войны. Ольга связывает детство своей прабабушки со сложным 

периодом, когда царил голод в Поволжье. Эти переживания оказались неуместными во время 

Великой отечественной войны, не были поняты, не были оплаканы. 

Ольга задумывается о своей бабушке, до этого момента, видевшейся ей черствой и 

немного старомодной. Ключом для понимания оказалась странная игра, о которой рассказывала 

бабушка. Дети, бросая жребий, должны были ложиться между рельсами и, испытывая страх и 

ужас, наблюдать проносящийся над ними железнодорожный состав. У Ольги произошла 

переоценка бабушки как личности. Ольга поняла, насколько тяжело было двум женщинам в те 

времена, и они смогли выжить в то сложное время и продолжить род, дав Ольге жизнь, как 

великий дар. 

Ольга получила возможность вернуть себе внутреннюю ценность и достоинство. Также 

Ольга отмечала, что ее отношения с мужем развиваются, она довольна осознанием себя как 

зрелой женщины, получает все больше радости от материнства. Однако ее волновал вопрос о 

профессиональной компетенции, ей казалось, что как психолог, она ничего не умеет, хотя 

признавала радость небольших эмоциональных побед. 

Переломным стал сон: она находилась на кухне богатого дома, где в буфете было 

большое количество вкусных пирожных. Ольга понимала, что эти пирожные приготовлены для 
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хозяйки, но ей так хотелось их съесть, что она выкрала эти пирожные и наслаждалась ими. 

Однако, как только она закончила последний кусочек, она стала испытывать страх, что придет 

хозяйка и ее накажет. Это был предсмертный ужас. 

Я связала эти образы с нашими отношениями. Не смотря на то, что Ольге явно стало 

лучше, она по-прежнему восхищалась мной, делая меня огромным привлекательным объектом, 

тогда как себе оставляла роль маленькой непослушной девочки. Я дала Ольге это толкование, и 

она снова испытала удивление, отметив, что возможно это так. Ольга призналась, что недавно 

своровала вилку в супермаркете. Она думала, что я буду ее ругать: она взрослая женщина, и не 

должна так поступать. Ольга как будто возвращалась в начало, совершая преступление и ожидая 

наказания. 

Приближались майские праздники, приуроченные к празднованию Великой победы. 

Вероятно, это имело символический смысл для Ольги. Одновременно это наступление мира и ее 

победы над внутренними противоречиями. Мы связывались в скайпе. Ольга рассказывала о 

текущих событиях в ее доме, о ребенке. Однако под конец встречи Ольга в достаточно 

непривычной для нее манере спросила о предстоящих праздниках. Я обратила внимание на то, 

что она непривычно активна и в ответ последовало сообщение о том, что она хотела бы оставить 

анализ и уехать отдыхать с семьей. Я упустила некоторую твердость в ее словах и предложила 

перенести встречи. На что Ольга, неуверенно соглашаясь, обсуждала возможное время. 

Прислушиваясь к интонациям, я спросила, есть ли у нее действительно желание встретиться? 

Ольга язвительно заявила: «Если скажете, то мы обязательно встретимся». Я в ответ пошутила: 

«Конечно же, я буду настаивать!» Мы рассмеялись и договорились о встрече после. При этом 

было как-то легко и радостно. Ольга была сильной и взрослой женщиной, она не нуждалась в 

моей поддержке. 

В оговоренное время Ольга появилась на встрече. Она была очень подавлена, расстроена. 

Своим поведением напоминала ту Ольгу, которая когда-то давно пришла ко мне на анализ. Она 

рассказала о том, что отпуск состоялся не так как планировался. Дочка разболелась, Ольге 

пришлось обращаться в скорую помощь. Она жаловалась на то, что почувствовала себя 

совершенно беспомощной. Сейчас ей кажется, что предпринятые действия были не нужными, 

что она дочке не помогла, а наоборот, заставила ее страдать из-за ненужного медицинского 

вмешательства, не было такой серьезной причины, чтоб тащить ее в клинику, потому что у 

ребенка всего лишь резались зубы, и она немного устала от дороги. Не смотря на то, что 

поведение Ольги напоминало поведение в начале анализа, она практически без моей помощи 

связала происшедшее с тревогой по поводу завершения анализа. Когда она решила отправиться 
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в отпуск и прервать время встречи, она символически убивала меня, испытывала эдипальный 

триумф. В отпуске появилась кастрационная тревога, как следствие непозволительного права 

выразить свое желание. Ее ценный внутренний материнский объект заставил ее испугаться, 

точно так же как она испугалась за жизнь дочки. Ольге потребовалась властная авторитетная 

фигура врача, чтобы уравновесить дисбаланс от болезни дочки. Хотя Ольга, как молодая мама 

могла предположить, что это обычная ситуация, связанная с ростом девочки. 

После того, как Ольга связала происшедшее с ее внутренними процессами, она вернулась 

к привычному дружелюбному и легкому повествованию и стала фантазировать, как будет 

происходить завершение анализа. Я спросила ее, как долго она хотела бы еще быть со мной. 

Ольга ответила — до конца мая. Я задалась вопросом — почему? Ольга прокомментировала, 

что в конце мая начинаются каникулы. Я поинтересовалась, почему она связывает завершение 

анализа с завершением учебного года, и что она планирует в будущем. Она, хихикая, сообщила, 

что планирует отдохнуть в течение лета. В сентябре Ольга собирается начинать 

психоаналитическую подготовку. Я истолковала это как нежелание горевать об окончании 

длительной сложной работы, поделилась интерпретацией, что так разрешается эдипальный 

конфликт. Ольга избавлялась от моего материнского объекта тем, что завершала анализ, 

прекращала наши встречи. Это с одной стороны. С другой стороны, она оставалась вместе со 

мной, сохраняя свое желание, стать психоаналитиком, такой же как я. 

После обсуждения сроков окончания, Ольга вошла в стадию горевания, для нее это был 

необычный опыт. Это было впервые. Даже когда у нее умерла мать, Ольга не могла принять 

потерю. Несколько лет тому назад, после похорон матери, она стремилась к наслаждению, 

жизни и свободе. Теперь же Ольга оказалась в состоянии оплакивать потерю того, что для нее 

было дорогим и ценным. Работа была завершена. 

 

Вместо теоретического обобщения… 

Великая война 1914-1918 гг. 

Я хочу теперь сделать небольшое теоретическое замечание по поводу этого случая. В 

частности хочется показать, когда произошло формирование патологии, откуда пошло ее 

развитие. Ольга последний год психотерапии увлеченно занималась исследованием истории 

своей семьи. И у нас вместе начинали развиваться фантазии о каком-то особом событии в роду 

Ольги. Из аналитических сессий было трудно понять, откуда происходило столько символики, 

связанной со смертью. Почему в восприятии Ольги попеременно присутствовала то жизнь, то 

смерть? 



52 

Ответом на это стало неожиданное исследование микроистории нашего города. В 

частности этому поспособствовала, проведенная в Самаре совместно с историками 

конференция, посвященная Великой войне 1914-1918 гг. «Первая мировая. На пороге 

прошлого» в мае 2014 года. 

Как выяснилось, прапрадед Ольги безызвестно пропал на «Поезде смерти», который 

отправился из Самары до Мурманска в октябре 1918 года. Он был схвачен на улице, потому что 

неосторожно высказался о существующем политическом строе, приведшем к Великой войне, 

выразил сочувствие красноармейцам. 

Прабабушка, будучи совсем маленькой, осталась вдвоем с матерью в огромном городе, 

вероятно со скромными средствами к существованию. Отец, символизировавший надежность и 

благополучие, уехал и пропал. Он одновременно был и живым и мертвым, гарантом надежности 

и вместе с тем причиной всех бед в семье. 

Для выживания эта пара была вынуждена оставить многие тревоги и стремиться 

приспособиться к обстоятельствам. Желание силы и богатства помогало жить. Ольга, 

идентифицируясь со своими родственниками и семьей, перенимала это. Увлекаясь желанием 

найти богатого и сильного мужчину, она чувствовала себя лучше. Вместе с этим, ее тонкие 

душевные переживания подавлялись, воспринимаясь чем-то неуместным, постыдным приводя к 

большой тревоге и невротическим симптомам. 

Ольга познакомилась со своим внутренним миром, узнала о противоречиях, во время 

неспешной и вдумчивой восьмилетней психоаналитической работы. Она связала это с 

историческими событиями времен Великой войны, реально повлиявших на представления 

семьи. Ольга смогла многое о себе узнать и разрешить мучавшие ее противоречие силы и 

слабости, жизни и смерти. 
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Кантор А.М.  
 

Психонализ и психосоматика∗  
 

Психоаналитический взгляд на психосоматику 

Многие, если не все из нас, постоянно ощущают в себе связь духовного (а также 

душевного) и телесного начал.  

Когда мы рассержены, у нас может задрожать любая часть тела, и мы способны 

покрыться испариной, быстро или тяжело дышать. А бывает, что «от радости в зобу дыханье 

сперло». Влюбленность, наверное, немыслима без учащенного сердцебиения и т.д. 

Неотреагированный и, тем более, подавленный гнев приводит к мигрени и даже 

бессоннице. Неосуществленные, а также отрицаемые нами собственные желания часто 

являются причиной тревог, что, в свою очередь, способствует развитию язвенной болезни. 

Наконец, фрустрированные сексуальные побуждения совершенно очевидно влияют на работу 

сердечной мышцы. 

Существуют немало выражения типа: «это разобьёт мне сердце», «он вызывает у меня 

головную боль», «её присутствие повышает мне давление», «я его не перевариваю», наглядно 

указывающих на конкретную связь психики и физиологии. 

Пациент Виктор Н., 27 лет, холост, инженер, живет отдельно; каждый раз после 

посещения матери (отец умер пять лет назад) испытывает острые приступы мигрени. Головные 

боли бывают столь сильными, что он не в состоянии что-то делать. Когда «голова отпускает», 

он с чувством облегчения возвращается к себе домой, после чего — через день или два — его 

настигает приступ язвенной болезни. 

Аналитическая терапия позволила увидеть связь между головными болями и 

подавленным гневом пациента. Он понимал, что обязан заботиться о ней, но в тоже время не 

мог простить ей равнодушие к болезни отца. Это чувство вызывало в нем тревогу, которое он 

вытеснял. Но что-либо вытесненное (в бессознательное) отнюдь не исчезает из психики вообще. 

И, в данном случае, проявлялось как мигрень. 

(Можно вспомнить повседневное именование проблем как «головной боли»: «это 

моя/твоя головная боль»). 
 

∗ Статья выполнена на кафедре психосоматической патологии Факультета Повышения Квалификации 
медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), завкафедрой — профессор Надежда 
Леонидовна Зуйкова. 



54 

Однако, когда Виктор уходил от матери, он неосознанно страдал от разлуки с ней. И 

последнее чувство также индуцировало тревогу и, в свою очередь, будучи подавленным, 

вызывало обострение язвы. И когда пациент — в процессе психоаналитической психотерапии 

— сумел, наконец, вербализовать неприемлемые для (его сознания) чувства зависимости и 

агрессии, его психосоматические проблемы заметно уменьшились. 

Многие психоаналитики полагают, что та или иная часть нашего тела избирательно 

представлена бессознательным в соответствующем высказывании (т.н. «специфический 

конфликт») [16]. C этой точки зрения, язвенная болезнь может указывать на «неразряженные» и 

конфликтные чувства в межличностных отношениях; колит нередко маскирует «удержание» 

вызывающих анально-садистические фантазий; за энурезом/энкопрезом могут стоять эмоции 

крайнего отторжения, если не отвращения (от «как мне это надоело» до грубого «меня бесит от 

всего» и даже «нас…ть мне на всё это»). 

Другие утверждают, что подобные выражения скорее играют роль символических защит 

(как род отреагирования), препятствующих излишнему возбуждению и напряжению, нежели 

непосредственно отражают реальную картину внутреннего конфликта.[20]  

Это противоречие до сих пор не имеет теоретического разрешения; очевидно, что на 

практике встречается и то, и другое. 

 

З.Фрейд и основание психосоматического подхода 

Начало основательному (и системному) рассмотрению и лечению соматических 

заболеваний в контексте психологического знания, а именно, теории и лечебного метода 

психоанализа было положено сравнительно недавно, в обобщающем и классическом ныне труде 

венгеро-американского психоаналитика Франца Александера (1891-1964) «Психосоматическая 

медицина. Принципы и применение», изданном в 1950 г. [2]. Монография Ф. Александера 

«обобщила опыт бурного развития психосоматики в первой половине ХХ века» [17], ставшей 

ответом на сугубо механистический подход к человеку как сумме или даже пусть и непростой 

структуре, состоящей из клеток, тканей и органов. 

«Физико-химическая ориентация, характеризующаяся точным исследованием тонких 

деталей, обусловила значительный прогресс медицины, примером чего служит современная 

бактериология, хирургия и фармакология…Открытие более тонких методов 

наблюдения…раскрыло новый микрокосм, предоставив беспрецедентную возможность изучать 

мельчайшие части тела…и определило схему этиологического мышления», ограниченного 

«поиском локальных морфологических изменений» [2, 27-29]. 
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Однако эти грандиозные достижения, позволившие спасти, реабилитировать, вернуть к 

жизни, и, тем самым, продлить её миллионам людей, не в состоянии отменить тот факт, что 

отдельные физиологические и анатомические расстройства могли быть результатом 

функциональных нарушений более общего порядка, таких как чрезмерный стресс, психическая 

травма, прочие эмоциональные факторы, в т.ч., сугубо межличностного и даже социально-

экономического характера. 

Достаточно долгое время научному признанию этого факта мешало магическое наследие 

врачебного искусства времен древнего и средневекового целительства; в частности, практики 

экзорцизма, когда болезнь считалась проявлением поселившей в теле больного «нечистой силы» 

и т.п. Идеалом знания с XIX века считались весьма успешные тогда (и, конечно, сейчас) науки о 

веществе и природе, особенно физика, что породило т.н. «физикалистскую» методологию в 

качестве образца исследований и практики. 

Неудивительно, что «основной медицинский постулат современной медицины гласит, 

что тело и его функции могут быть поняты с позиций физической химии, что живые организмы 

— физико-химические организмы, а идеал врача — стать инженером тела» [2, 27]. 

Между тем, проповедуя внутри медицинского сообщества антипсихологические 

установки, любой практикующий и вдумчивый врач не способен игнорировать психогенные 

факторы заболевания. Ибо он не раз наблюдал больных, которые годами безуспешно лечатся у 

врачей самых различных специальностей, кроме психиатров и психотерапевтов, нередко 

переходя от одного специалиста к другому с неизменно нулевым результатом. 

Считают, что частота психосоматических расстройств колеблется среди населения от 15 

до …50%(!) [18, 295; 3]. Что ж, в свете сказанного, популярность знахарей и других «народных 

целителей» вполне объяснима. 

Поэтому, квалифицированный врач, назначая препараты и, тем более, курс лечения, 

всегда учитывает т.н. «личностный», т.е., по сути, психологический профиль пациента; в том 

числе, образ жизни, стрессовые и травматические стимулы, связанные с его работой, бытом, 

межличностными отношениями, характером, жизненными ценностями, включая отношение к 

собственному здоровью (возможно, памятуя пословицу «что русскому здорово, то немцу — 

смерть»). 

Однако просто «учитывать» внетелесные факторы заболевания для излечения больного, 

все-таки, недостаточно. 

Весьма симптоматично, что заслуга научного изучения психологии личности, роли 

психических факторов в развитии соматических болезней и создание соответствующей 
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психотерапии принадлежит именно соматическому специалисту — австрийскому 

невропатологу Зигмунду Фрейду (1856-1939).  

В 80-х гг. XIX века он активно изучал гистологию и нейрофизиологию: органические 

ткани и нервную систему в Главном Венском Госпитале, также работал в психиатрической 

клинике под руководством Т. Мейнерта (1833-1892) — выдающегося невропатолога и анатома в 

области мозга. По мнению тогдашних корифеев физиологии, «жизненные функции», т.е. 

психика — это всего-навсего обмен энергией между живой и неживой материи. А поскольку 

субстрат нервной системы представителей высших и низших форм жизни одинаков, 

следовательно, по их мнению, психика человека и лягушки отличаются лишь уровнем 

сложности. 

В 1885 г. Фрейд проходит обучение в Париже, у всемирно знаменитого невролога Жана 

Мартена Шарко (1825-1893, директора клиники нервных болезней. Шарко демонстрировал 

студентам своих пациентов с истерическим параличом, имевшим совершенно четкую 

локализацию (в отличие от паралича, причиненного, например, инсультом). В этом случае, явно 

отсутствовала причинная связь парализации части тела вследствие нарушения какой-либо 

органики; тем более, что Шарко вызывал, а также прекращал истерические симптомы с 

помощью гипноза. Кроме того, он отрицал традиционное для медицины мнение о женской 

природе истерии. 

Возникало впечатление, истерия «игнорирует» анатомию и оказывается скорее 

нарушением функции, а не структуры. Но в результате чего? — размышлял Фрейд. Не является 

ли истерия следствием каких-либо патогенных идей или представлений? 

Впрочем, Шарко не разделял постановку Фрейдом психологических вопросов, а искал 

ответы в сфере сугубо органических причин. 

Вернувшись в Вену, Фрейд начинает лечение собственных истерических пациентов с 

помощью гипноза, сотрудничая со своим коллегой Йозефом Брейером. Более того, в 

написанной в соавторстве с ним книгой «Исследование истерии» (1895) была предложена 

концепция травматических воспоминаний истерического пациента, которые сохраняются в его 

памяти виде активной бессознательной силы. Для изгнания из сознания болезненных 

воспоминаний используется защитный психический механизм «вытеснения», блокирующий их 

эмоционально-аффективную энергию. В свою очередь, ущемленный этим аффект 

«конвертируется» в соматические симптомы истерии.  

И Фрейд начинает искать иные, не гипнотические (они дают временное улучшение) 

методы раскрытия вытесненного и освобождению от него, работы с сопротивлением 
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(актуализации неприятных воспоминаний) пациента, исследовать проявления бессознательного 

в обыденной жизни, сновидениях, создает принципиальное новое учение о психической жизни 

личности и её динамике (Эго, Супер-Эго, Ид/Оно)1, что получило название «психоанализа». 

В последующее столетие распространения психоанализа учение Фрейда существенно 

дополнили идеи и концепции — о тесно связанных с соматикой — ранних периодах развития 

личности, последующего значения в ней «архаического» ядра2, регрессии3 к нему, телесно-

энергетической характерологии4, приобретаемых в ходе жизни аффективно-значимых5, а, 

следовательно, влияющих на процессы соматоморфоза. 

 

Психические травмы и типы личности в психосоматозе 

Современная психосоматология выделяет, по — преимуществу, две группы 

психосоматических расстройств: психосоматические и психореактивные состояния. [18,296] В 

ряду обстоятельств последнего времени, на первом месте стоят эмоциональные факторы 

возникновения сердечнососудистых заболеваний, а именно, нарушения сердечной деятельности 

(тахикардия и аритмия), гипертоническая болезнь, обмороки (истерического и ваго-вазального 

типов), психогенные головные боли и мигрени; а наряду с ними, получившие в нашей стране 

быстрое и массовое распространение аддитивные (зависимостные) расстройства. 

Основными причинами которых принято считать психотравмирующие ситуации в 

сочетании с личностными особенностями пациентов; в связи с чем, актуальны давние 

психоаналитические представления о травме. 

Такие ситуации — с их интенсивными угрозами витального характера, например, утраты 

объектов любви, покинутости, самоотчуждения, серьезных телесных повреждений, голода, 

страхами смерти и т.п., развивают в личности (и обществе), как писал об этом в одной из своих 

ранних работ З.Фрейд, «непереносимые представления» (intolerable ideas) [19] и даже 

измененные состояния сознания. Именно тогда «фобические переживания захватывают 

человека целиком, и критика … может подавляться полностью и сопровождаться 

 
1 Психические инстанции личности согласно структурной топографии личности по З.Фрейду: Ид/Оно — 
бессознательное, следующее «принципу удовольствия»; Эго — функция координации и регуляции психических 
процессов внутри психики и в её связях с внешним миром, воплощает «принцип реальности»; Супер-Эго — 
моральные установки и нормы. 
2 Архаические компоненты личности (реакции, восприятия, действия) относятся к младенческому возрасту. 
3 Регрессия — возвращение к более раннему состоянию личности, её инфантильным предтечам. 
4 Телесно-энергетические подходы (В. Райх, А. Лоуэн) основаны на идеях функциональной связи между телом и 
психикой, представлениях о «биоэнергии» как виде жизненной энергии, обеспечивающей существование человека 
в норме и патологии. 
5 Аффект — кратковременное нервно-психическое возбуждение, как правило, сигнализирующее об угрозе 
психике/организму 
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вегетативными проявлениями, фобии могут касаться всего, с чем связана жизнь человека» 

(курсив мой – А.К.) [15]. Возникающий при этом фон постоянно ожидаемых тревог и 

провоцирует психические травмы (которые могут быть инициированы отнюдь не только 

переживанием внезапной угрозы, например, военной или терактом, но также кумулятивным 

накоплением последствий дистрессов); часто люди длительное время пребывают в состоянии 

базально-угрожающей им неопределенности. В результате чего, внутренние — острые и 

хронические — конфликты приводят к сдвигу психической энергии по направлению к 

соматической симптоматике (соматизации). Так, не подлежит сомнению тесная связь тревоги и 

гнева с сердечной деятельностью. Невозможность самореализации и вынужденная 

сдержанность враждебных чувств достаточно часто является причиной хронического 

повышения кровяного давления вплоть до гипертонических кризов. Психоактивные вещества 

(алкоголь, наркотики, иные токсиканты), в свою очередь, представляют собой попытку 

немедленного снятия психоэмоционального напряжения. 

Среди личностных особенностей пациентов, предрасполагающих к возникновению 

конкретного психосоматического заболевания, выделяют такие типы как весьма 

распространенная т.н. «коронарная личность» (нетерпеливая, агрессивная, беспокойная, 

ориентированная на успех и сдержанная при внешних проявлениях эмоций), а также 

«язвенная», «артрическая» и иные типы характерологически — профильных — с точки зрения 

психосоматической чувствительности — личностей; что имеет соответствия одному из 

психоаналитических подходов («специфического конфликта»). 

 

Психоаналитическая версия психосоматических заболеваний 

Регрессия к нарциссической стадии 

Для большинства психоаналитиков — наличие психосоматических симптомов — 

свидетельство регрессии Эго (и Оно) к доэдипальным фазам1 эволюции личности, период её 

наименьшей способности к рефлексии и контролю эмоций, доминирующей роли наглядно — 

практического и действенного склада мышления и сравнительной бедности объектных 

отношений2; иначе говоря, движении вспять — «от Эдипа к Нарциссу», более того, к 

 
1 Доэдипальные (доэдиповы) фазы развития человека — оральная, анальная, фаллическая, связанные с 
концентрацией психической жизни на соответствующих зонах тела. Эдипальная фаза (Эдипов комплекс) — период 
конкурентных отношений ребенка по отношению к родителям, приобретение им соответствующих его полу 
психологических характеристик, инициативности и др. «взрослых» качеств; женский аналог этого комплекса — т.н. 
«комплекс Электры». 
2 Объект — то, на что направлены действия и/или желания индивида; а также то, с чем себя человек соотносит 
(вещи, символы, представления). 
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архаической форме нарциссических переживаний1. А именно, вплоть до того, что взрослый, 

достаточно зрелый человек может вернуться к младенческой привычке сосать палец, грызть 

ногти, у него могут возникать спонтанные нарушения мочеиспускания, неожиданно (для него 

самого) актуализируются давно забытые — острые, аффективно-телесные — переживания 

раннего детства (обиды, запахи, звуки, образы, боли и т.п.). 

Таково возвращение личности к т.н. «нарциссической» стадии2, исходной точке развития, 

когда вектор либидо первоначально направлен (в т.ч., с помощью родителей/родительских 

фигур) потребности исключительно самого младенца, что непосредственно влияет на 

самопринятие/непринятие им себя и любовь/нелюбовь к себе и лежит в основе психического 

здоровья человека; затем — согласно этому первичному (совершенному или неудачному) 

паттерну переносится на — внешние — объекты близких или иных людей, а также предметы, 

действия, формируя сеть межличностных привязанностей и социальных контактов. 

Согласно взглядам психоаналитиков постфрейдовского поколения — школы Х. Когута, 

регрессия к нарциссической фазе означает возвращение к её «ядерной сердцевине» (nuclear core; 

H.Kohut) иначе говоря, Самости (Self)3, с первых дней существования обусловленной не просто 

родительской опекой, но искренним признанием (и восхищением) с последующим 

приобретением воодушевляющих личность идеалов и перспектив. Со временем, Самость 

становится субъектной инстанцией личности, ответственной за построение жизненных планов и 

трансценденцию смыслов существования и, следовательно, присутствующая в континууме 

хронотопа4, духовно-практических измерениях, т.е., образа (кто я, наличен ли я вообще — 

уровень принятия себя), концепта (где я, в чем пребываю; структурно-пространственные 

аспекты моего бытия) и самооценки (во имя чего, зачем я был, есть и буду — бытие во 

времени). Что, в случае деструкции Самости (по причине психических травм), приводит к 

коммуникативно-вербальному коллапсу личности, которой теперь становится «не с кем», «не о 

чем» и, главное, «не для чего» разговаривать, а далее — воображать, мечтать (а в худшей 

перспективе даже — ни к чему — жить).  

 
1 Нарциссические переживания — эмоции, чувства, направленные на собственное «Я» (в широком смысле слова — 
на всё, связанное личностью с самим собой). 
2 По З.Фрейду, самый ранний период в развитии индивида, занятой исключительно своими потребностями 
(преимущественно, телесными); предшествует «анаКлитическому» (выделено мною — А.К.), когда личность 
способна опереться на других. 
3 Самость (Self) — субъектный аспект личности. 
4 Хронотоп, по М.М.Бахтину, пространственно-временной континуум (целостность), определяющий единство 
литературного произведения, а в нашем случае, человеческой психики — в её отношении к реальной 
действительности, «ворота» вступления в сферу смыслов. 
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Вторичный нарциссизм, «нарциссические катастрофы» и соматические 

последствия 

В нашем случае, подчеркнем, речь идет о «вторичном нарциссизме», явившимся 

результатом разрыва приобретенных связей, того, что постфрейдовском психоанализе 

именуется «четырьмя крайними опасностями» (four great dangers) личности [22]: потеря 

объектов (привязанности и др.), потеря любви, кастрация (в значении вынужденного 

ограничения или отказа от реализации гендерных и пр. функций индивида)1 и дезинтеграции 

Эго как неспособности личности регулировать и координировать внутрипсихические и внешние 

для психики отношения. Результатом чего является «нарциссические катастрофы» («narcissistic 

catastrophes») в виде распада чувства необходимой целостности и гармонии психики, нежелания 

о себе заботиться («быть хозяином в своем доме») и, как соматических следствия, ослабление 

потребности самосохранения, снижения эротических и генитальных влечений [22]. 

В качестве примера субъективных переживаний таких состояний приведем, весьма 

выразительные с точки зрения обсуждаемых вопросов, поэтические тексты.  

 

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

Владислав Ходасевич 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
На середине пути нашей жизни (итал.)  

 

Я, я, я! Что за дикое слово! 

Неужели вон тот — это я? 

Разве мама любила такого, 

Желто-серого, полуседого 

И всезнающего, как змея? 

 

Разве мальчик, в Останкине летом 

танцевавший на дачных балах,- 

Это я, тот, кто каждым ответом 

Желторотым внушает поэтам 

Отвращение, злобу и страх? 

 
1 Кастрация (кастрационная тревога, кастрационный комплекс) — в психоаналитическом понимании — связанное с 
комплексом Эдипа (Электры) переживание утраты половой роли. 
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Разве тот, кто в полночные споры 

Всю мальчишечью вкладывал прыть,- 

Это я, тот же самый, который 

На трагические разговоры 

Научился молчать и шутить? 

 

Впрочем — так и всегда на средине 

Рокового земного пути: 

От ничтожной причины — к причине, 

А глядишь — заплутался в пустыне, 

И своих же следов не найти. 

 

Да, меня не пантера прыжками 

На парижский чердак загнала. 

И Вергилия нет за плечами,- 

Только есть одиночество — в раме 

Говорящего правду стекла. 

 

ВОЙ ОДИНОКОГО ВОЛКА 

бардовская песня, приписывается Владимиру Корецкому 

А мне бы узнать, с чего начать 

Часы по вискам — стучат, стучат, 

И кажется мне, что вокруг меня, 

Не люди, а звери. 

И каждую ночь, — больные сны, 

Все время зима, и нет весны, 

И нет никого, по кому бы скучать 

И некому верить. 

 

А что весь мир — сплошной вертеп, 

Отчетливо понял я лишь теперь, 

А раньше — где правда была, где ложь, 
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Не мог разобраться. 

А мне пройти хоть сто дорог, 

И, ежели есть на свете бог, 

Хотелось бы мне самому 

До этого бога добраться. 

 

И вот я спросил, ты что натворил, 

Когда я родился, ну где же ты был, 

Куда ты смотрел, пока я взрослел,  

Почему не вмешался? 

А мне говорят, — что бога нет, 

Во всем виноват мой пьяный бред, 

И, что на семь бед — один ответ остался... 

 

В обоих случаях, перед нами проблемный, трудно уловимый для субъекта образ его 

собственного «Я» (Самости, Self), не только не фигуративный, но даже не актантный 

(представляющий чистую сущность): «и своих же следов не найти…» и даже точки отсчета: «а 

мне узнать, с чего начать». В текстах отсутствует собеседник, объект («Другой»): «и Вергилия1 

(т.е. проводника) нет за плечами»/ «и нет никого, по кому бы скучать и некому верить». Острое 

чувство одиночества и отсутствие перспективы: («только есть одиночество — в раме 

говорящего правду стекла»/ «часы по вискам стучат, стучат» (а не показывают время)), 

кастрационные страхи («и кажется мне, что вокруг не люди, а звери»), базальные тревоги 

(«целый мир — сплошной вертеп») и даже элементы бредовых состояний: «и каждую ночь — 

больные сны…во всем виноват мой пьяный бред»». Кстати сказать, современный американский 

психолог Д.Пеннебейкер обратил внимание на устойчивую связь между интенсивным 

употреблением личных местоимений, именуемым в просторечии «яканьем» и склонностью к 

самоубийству [12].  

Полагаем, что данные состояния имеют сходство с «параноидно-шизоидной позицией» 

(М. Кляйн)2, но, в большей степени указывают на «негативный нарциссизм» с присущей ему 

моральной и физической ипохондрией и меланхолией (Абрахам К.) [1]. Н.Мак-Вильямс 

 
1 В стихотворении использованы мотивы А.Данте («Божественная комедия»). 
2 «Параноидно-шизоидная позиция» — категория, введенная М.Кляйн (Клейн), и объясняющая попытку младенца 
справиться с инстинктом смерти путем расщепления собственного Эго и объект-представлений на «хорошие» и 
«плохие» части, проекции своих страхов вовне и чувства, что его (индивида) самого преследуют. 
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обращает внимание на характерные для нарциссических пациентов ощущения «субъективной 

пустоты» [13],от себя добавим, жажды, нередко требующей неумолимого «насыщения» и/или 

«поглощения» чем-либо более сильным и значимым, чем пациент является: алкоголем, 

наркотиками, другими психоактивными веществами или объектными связями покровительства 

(подчинением; в т.ч. идеям, представлениям). 

Собственно здесь и наступает момент «психосоматической истины», когда оторванная от 

прежних объектов приложения, едва ли не вся, не забудем, аффективная (!) сила «разросшегося 

либидо»1 (Фрейд), а также агрессии — катектируется2 либо — в символический 

(«специфический») значимый орган (ткань, систему органов, обмен веществ и т.д.), либо в 

другое конкретно наиболее уязвимое, в т.ч., на генетическом, клеточном, молекулярном уровне 

— звено тела [18]. Все прежние — биографически приобретенные личностью «шрамы» 

(Фрейд), т.е. стрессы, обиды, травмы, разочарования и т.п., равно как аффективно-позитивные, 

— презентации актуализируются — и симбиотически (ибо, по сути, речь идет о 

гиперкатексисе) сцепляются с сомой. 

Полагают, что на этом же построен механизм стигматизации, основанной на 

интроективной идентификации — энергетически-аффективного «вбирания вовнутрь» и 

приобретения — соматических, даже болезненных признаков какого-то реального или 

воображаемого объекта3. 

 

Психосоматика и речь 

Таким образом, личность «проваливается» на досимволический, несловесный уровень 

бытия; его главным, если не единственным собеседником («другим»), становится — 

собственное тело. И, что является одной из наиболее существенных для психотерапевта 

проблем, человек в данном состоянии неспособен словесно определить и описать собственные 

эмоции, отделить их от телесных ощущений, а также найти своим переживаниям аналоги в виде 

символов, иносказаний (метафор и др.тропов); он, согласно термину П.Сифнеоса, 

алекситимичен4. Психическая жизнь психосоматического больного сосредотачивается (в 

 
1 Либидо — по З.Фрейду, аффективная энергия эротических/сексуальных, а также в более абстрактном понимании 
— психическая энергия, направленная как на себя (Я-либидо), так и на объекты (объект-либидо). 
2 Катектирование — от слова катексис (в учении З.Фрейда) — «энергетический заряд», квант 
психической/психосексуальной энергии. 
3 В этой связи, заслуживает внимания беллетристическая версия Стендаля о «кристаллизации» любовного чувства 
(Стендаль. О любви). 
4 Термин «алекситимия» (от греч. a — отрицание, греч. lexis — слово, греч. thymos — чувство, буквально «без 
слов для чувств») предложен в 1973 г.Питером Сифнеосом (Peter Sifneos). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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зависимости от уровня нарушений) все более на внешних, утилитарно-конкретных 

обстоятельствах заболевания (да и жизни вообще, приобретая ипохондрический оттенок). 

Если нормальное развитие ребенка идет от телесности к её управлению через психику 

(«десоматизация»), то, в данном случае, происходит обратное — определенное возвращение к 

телу («ресоматизация»)1. 

И тело, таким образом, выступает в качестве замещающего объекта внетелесных 

интересов и потребностей, в т.ч., межличностных отношений; а также становится само 

исключительным объектом удовольствия и/или неприязни и самонаказания; и, наконец, 

приобретает дискурсивный статус выражения и речи [14].  

В таком случае, органична (в прямом смысле слова) вербальная регрессия к ранней — 

телесно-сигнальной коммуникации с архаическими элементами семиозиса [18], «пустыми», по 

Ж.Лакану, словами или просто звуковому символизму («мычанью», угуканью; т.е., практически, 

к соматизированному «первоязыку») с депрессивной интонацией, впрочем, хорошо понятному 

самому психосоматическому пациенту. 

В этой связи, именно вербализация является одной из существенных проблем 

организации процесса психотерапии — психотерапевтического сеттинга [9, 10, 11] 

психосоматических пациентов, который составляет предмет отдельного обсуждения.  
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Шептихина Г.В. 
 

Размышления детского психоаналитика…. 
 

Ключевые слова: Чувство Я, эмоциональный опыт, влечения к жизни и к смерти, ролевая 

откликаемость, перенос, контрперенос, проективная и интроективная идентификации, агрессия 

и депрессия. 

 

«Для нас нет ничего более достоверного, чем чувство самого себя, своего собственного 

«Я». Это «Я» предоставляется нам как нечто самостоятельное, цельное , ясно отграниченное от 

всего остального. Психоаналитическое исследование показало, что эта видимость обманчива, 

что «Я», не пересекая никаких внутренних ясно очерченных границ, переходит в 

бессознательную сущность, которую мы обозначим как «Оно», для которого «Я» служит как бы 

фасадом. (З.Фрейд. Неудовлетворенность культурой). Из патологии мы узнаем о большом 

количестве состояний, при которых грань между «Я» и внешним миром становится 

неопределенной или действительно неправильно проложенной: случаи, при которых части 

нашего собственного тела, даже части нашего душевного мира, восприятия, мысли, чувства 

кажутся нам как бы чужими не принадлежащими нашему «Я»,а также и случаи, когда мы 

приписываем внешнему миру то, что явно родилось в нашем «Я» и только к нему и может быть 

отнесено. Чувство «Я» подвержено искажениям, а границы «Я» не являются постоянными» [5]. 

Продолжим исследование смыслов некоторых теоретических понятий. 

В словаре по психоанализу Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса инстанции, обозначаемой 

термином «Я» посвящено несколько статей: Я; Я идеальное; Я-либидо — объектное либидо ; Я-

сообразный; Я-удовольствие; Я-реальность. «З. Фрейд не отождествлял Я ни с индивидом, ни с 

психическим аппаратом. Я-это лишь часть психического аппарата» [4]. 

Я не существует априори и не формируется в результате постепенной дифференциации 

психики, для развития Я требуется каждый раз «новое психическое действие». Во многих 

работах Фрейда обогащалось и понятие самоидентификации , и углублялись смыслы понятия 

Я….Наиболее цитируема метафора : «Я — это слуга трех господ, который подвергается 

опасностям с трех сторон — внешнего мира, либидинальных побуждений Оно и сурового 

Сверх-Я. Занимая пограничное положение, Я стремится опосредовать отношения между миром 

и Оно, подчинить Оно требованиям внешнего мира и — посредством мышечных действий — 
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привести мир в соответствие с желаниями Оно». Развитие Я — это своеобразный переход от  

Я-удовольствия к Я-реальности и обретению некоего компромисса: «субъект стремится найти 

вовне реальный объект, соответствующий представлению об объекте, ранее приносившем 

удовольствие и затем утраченном» [1], это действие принципа реальности. В монографии Дидье 

Анзьё подробно представлено развитие концепции психической кожи или Я-кожи. Согласно 

Анзьё, понятие «Я-кожа» позволяет переосмыслить и несколько иначе организовать практику 

психоанализа. «Я-кожа — не только граница, но и контейнер содержащихся в Я переживаний, 

выполняющий ряд функций, обеспечивающих этому Я целостность» (стр. XII, цитируемый 

источник). Пауль Федерн изучает и процессы, и состояния Я, сохраняя и развивая идеи Фрейда. 

С точки зрения Федерна, границы Я подвижны, удерживают в себе все многообразие 

содержаний. Во время психоаналитической сессии психоаналитик предельно внимателен не 

только к содержанию текста клиента и свободным ассоциациям, но и к флуктуациям Я клиента. 

Он должен отслеживать моменты появления флуктуаций Я, развивать в Я клиента достаточное 

осознание изменений границ Я. Соответственно этому возникает предположение о 

эффективности интерпретаций психоаналитика. «Чувство Я — чувство первичное, постоянное и 

изменчивое. Я является одновременно и субъектом (местоимение Я), и объектом (его называют 

«Самость»): Я — одновременно проводник и объект сознания. Мы говорим о Я с его 

способностью проводника сознания как «Я сам» (Federn, 1952; цитируется по Д.Анзьё, стр. 100). 

Чувство Я состоит из трех составляющих: чувства непрерывности времени, чувства некой 

близости в пространстве в настоящий момент времени и чувства некой каузальности. 

Относительно содержания Я: есть психическое чувство Я и телесное Я. И в обычной жизни это 

совершенно не ощущается. И психическое, и телесное чувство Я могут проявлять как 

активность, так и пассивность, как влечения к жизни, так и влечения к смерти. При повышении 

уровня тревоги, то есть при захвате Я неосознаваемым психическим содержанием из прошлого 

опыта, психическое Я определяет нарушение целостности Я, возникновение иллюзии 

раздельного существования с собственным телом. 

Подчеркнем, вслед за З.Фрейдом, влечения, имеющие целью осуществление желания, 

есть влечения к жизни и к смерти. Даже частичное преобладание влечений к смерти приводит к 

целому ряду психосоматических заболеваний. К примеру, у детей, умеющих контролировать 

акты мочеиспускания и дефекации, возникает регресс на более раннюю стадию в развитии—

возобновляется энурез, энкопрез. У взрослых — обострение хронических заболеваний. У 

Франсуазы Дольто есть замечательный опыт управляемого регресса, когда она в ходе 

аналитического сеанса, образно говоря, перевела девочку пяти-шести лет (в течение двух лет 
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ничего не бравшую руками) с анальной стадии на оральную. Гениальное выражение Ф. Дольто 

— «ты можешь взять ртом руки» — помогло ребенку восстановить движения рук.  

Современный российский психоанализ существенно обогатил категориальный аппарат 

теории влечений, последовательно структурируя частные влечения и выделяя характерные 

особенности влечения как такового. В. Шлыков утверждает следующее: 

Всякое влечение из группы влечений к жизни должно быть уравновешено каким-либо 

влечением из группы влечений к смерти (анаболические/катаболические процессы, т.е. 

процессы синтеза и распада веществ в организме) [8]. 

Рассмотрим это на примере двух частных влечений, относящихся к разным группам. 

 

Группа влечений Психологические защиты 
инфантильной формы 

влечения (примитивные 
защиты) 

Психологические 
защиты 

созревающей/зрелой 
формы влечения 

I. Влечение к смерти: I. Влечение к смерти I. Влечение к смерти 
Объективирущее (в зрелой 
форме)/ отграничивающее 
(инфантильная форма влечения) 
влечение 

Всемогущий контроль 
(разворачивается в возрастных 
границах примерно: 0-2 
недели) 

Отрицание  

 Идеализация – обесценивание 
(разворачивается примерно до 
3-4-5 недели жизни)  

Изоляция 

 Отрицание (возрастные рамки: 
6-8 недель) 

Всемогущий контроль 

 Изоляция (разворачивается до 
6-8 нед.жизни младенца) 

Идеализация –
обесценивание 

II. Влечение к жизни: II. Влечение к жизни II. Влечение к жизни 
Когнитивное (в зрелой форме) 
/рецептивное (в инфантильной 
форме) влечение  

Проективная идентификация. Проекция 

Примечание: защиты 
когнитивного/рецептивного 
влечения разворачиваются в 
возрастном периоде 6-7-8 месяцев 
жизни. 

Интроективная 
идентификация 

Интроекция 

 Проекция Проективная 
идентификация 

 Интроекция  Интроективная 
идентификация 

Таблица составлена по материалам монографии В.Н. Шлыкова [8]. 
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Обратимся к понятию «образ тела». Ф.Дольто подчеркивает — «образ тела есть живой 

синтез в постоянном становлении этих трех образов: базового, функционального и эрогенного, 

связанных между собой влечениями к жизни, и они актуализируются для субъекта в 

динамическом образе» [3]. У динамического образа не существует своей собственной 

репрезентации, «он есть напряжение интенции», напряжение желания. С точки зрения 

Ф.Дольто, субъект вправе обладать желанием. Фрустрированное желание вызывает изменения в 

образе тела клиента. Если базовый образ – статичное образование, то «функциональный образ-

это стенический образ субъекта, имеющего своей целью удовлетворение желания. 

Происходящее посредством запроса, локализуемого в схеме тела в эрогенном месте, где дает о 

себе знать специфическая нехватка, есть то, что вызывает желание» [3]. Через функциональный 

образ тела влечения к жизни посредством объективации в желании стремятся 

объективироваться в отношении к миру и к другому. Эрогенный образ — соединяется с 

функциональным образом тела того места, где фокусируется эротическое удовольствие или 

неудовольствие в его отношении с другим. 

В какой-то мере можно сказать, что смыслы понятия «образ тела» перекликаются со 

смыслами понятия «би-личностное поле» (Baranger M., Baranger W. The analytic situation as a 

dynamic field; 1969) [9]. Авторы описывают поле аналитической ситуации с его 

пространственной, временной и функциональной структурой, обозначая при этом и его 

триангулярный характер (присутствующая/отсутствующая третья сторона в би-личностном 

поле). Авторы подробно рассматривают характеристики этой бессознательной парной фантазии, 

ее подвижность и неопределенность, подчеркивают значимость феноменов проективной и 

интроективной идентификаций. Деятельность психоаналитика описывается как необходимость 

позволить себе частичное вовлечение в трансферно — контртрансферный микро-невроз или 

микро-психоз, интерпретация, как средство одновременного восстановления частей аналитика, 

вовлеченных в это поле. 

Анализ понятий «проективная и интроективная идентификации» представлен в статье 

«Идентификация» [7] Р. Хиншелвуда. Процесс интроективной идентификации достаточно 

сложно устроен — в Я содержится некое количество внутренних объектов, один из них 

«позволяет с собой идентифицироваться» и не факт, что это будет достаточно хороший объект. 

Возможно, таким образом происходит формирование ложного Я. В раннем возрасте ребенок 

(примерно от 2 мес. до 5-6 мес.) начинает понимать свою мать и пробует управлять ею: «я тебя 

понял, я с тобой справлюсь» — переживание собственной ответственности и приписывание себе 

умения воздействовать на других. Соответственно, мать не позволяет малышу это делать и у 
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ребенка в ответ на ограничительные воздействия матери развивается паника потерять 

материнскую любовь (достаточно хороший объект) и он вынужден принять материнские 

условия последующих коммуникаций в межличностных отношениях. Ребенок «запрещает себе 

все механизмы понимания и по сути остается в изоляции, своеобразном психологическом 

одиночестве, возвращается к ранним механизмам защиты — симбиотическому слиянию с 

материнским объектом, использует и другие защитные механизмы, которые помогут ему 

быстрее социализироваться ,то есть получить удовлетворение желаемого». При интроективной 

идентификации есть образ себя : «в меня что-то (качества объекта) попало и я имею над этим 

власть. Структуры чувства Я: Оно не имеет выгоды, у Я-есть выгода, у Сверх-Я есть выгода: 

усиление влияния Сверх-Я.  

О механизме проективной идентификации. Некая часть Я отщеплена (в силу различных 

психотравмирующих влияний) и помещена во внешний объект. «К проекции добавляется 

аффект: «Если с ним что-то произойдет, то и меня не будет» (влечение к смерти). Структуры 

чувства Я: «Оно имеет выгоду, так как происходит отреагирование исполнения желания через 

другого (эмоциональная зависимость), в Я — нет удовольствия, Сверх-Я и Я избавляются таким 

образом от напряжения. Последователи М. Кляйн отмечают, что проективная идентификация 

служит разным целям: 

1. Клиент проецирует некие свои части в другого человека, испытывая облегчение, таким 

образом избавляясь от болезненного напряжения; 

2. Помещая в другого неинтроецированные части, (как если бы «поместить в другого 

свое маленькое и слабое Я») клиент его контролирует (и другого, и свое слабое Я). 

Обозначим и вклад Огдена в развитие идеи проективной идентификации (1979). Он 

выделяет следующие функции проективной идентификации: 

• Тип защиты; 

• Вид коммуникации; 

• Тип отношений; 

• Путь психологического изменения. 

Т. Огден определяет проективную идентификацию как интер-субъектный, а не интра-

субъектный процесс. Как способ защиты проективная идентификация отдаляет несущие угрозу 

аспекты Я, одновременно в фантазиях поддерживая их жизненную силу. Проекция и 

проективная идентификация, с точки зрения Огдена, есть два полюса одного континуума 

,который содержит фантазии о изгнанных аспектах Я. Механизм проективной идентификации 

задействует и фантазии, и соответствующие им аспекты Я. В начальной фазе включения 
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защитного механизма клиент (ребенок) изгоняет опасные аспекты Я и помещает их в другого (в 

психоаналитика),тот их перерабатывает таким образом, что спроецированная часть становится 

безопасной и доступной для психики клиента (ребенка) и тот уже может встроить их в 

структуру Я (интроецировать). 

По итогам анализа некоторых теоретических понятий предполагаю, что отличия смыслов 

выше названных понятий заключаются в том, что би-личностное поле не принадлежит ни 

клиенту, ни психоаналитику, оно возникает каждый раз заново при очередной сессии 

психоанализа или не возникает, его невозможно присвоить, обозначая как собственное 

достижение, это со-творчество и того, и другого участника, не принадлежащее им, и живущее в 

пространстве и времени одной сессии. Образ тела — структура, принадлежащая каждому по 

отдельности; и клиент, и психоаналитик в отношениях переноса/контрпереноса могут 

определить динамику собственного чувства Я, частично осознавая или бессознательно 

переживая проявления в образе тела символических объектных отношений из прошлого опыта. 

Ранние психотравмы, связанные с прерыванием эмоциональной связи в диаде «Мать-дитя» 

искажают на достаточно долгий период, если не на всю жизнь, развитие образа тела. Чаще 

склонны к психотическим видам отреагирования клиенты, получившие травму «базового образа 

тела на внутриутробной и оральной стадиях. Менее тяжело, протекает регресс у тех, кто был 

травмирован «в базовом образе анальной стадии (базовый образ анальной стадии — это 

связность голова-туловище-члены тела)» [3]. При регрессе клиента на психотический уровень 

функционирования целесообразнее использовать в работе проявления образа тела, обозначая 

некоторые аспекты переноса/контрпереноса и не всегда их озвучивая. 

Рассмотрим изменения в идентичности чувства Я на примере взаимоотношений в диаде 

«клиент-психоаналитик» и некоторые вариации ролевой откликаемости психоаналитика в ходе 

психоаналитического сеанса. Идентичность, как динамическая структура включает в себя 

разнообразие отношений Я с объектами, которые, в свою очередь, в соответствии с 

механизмами проекции-интроекции нагружены различными аффектами. Механизмы проекции-

интроекции, проективной, интроективной идентификаций призваны защитить чувство Я от 

распада и регресса на более примитивный уровень функционирования психики. Современный 

психоанализ большое значение придает исследованию контрпереноса. В работах П.Хайманн 

(1950; 1960) отмечается, что контрпереносные реакции психоаналитика, как приемлемые, так и 

«опасные, нежелательные» могут быть ключом к пониманию того, что происходит с клиентом. 

Отклик психоаналитика на клиента возможно использовать для понимания мира внутренних 

объектов клиента посредством того, что психоаналитик принимает некую часть и удерживает 
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это в себе. Размышляя об особенностях аналитической ситуации, и о ее способности 

активизировать регрессивные проявления прошлого в настоящем таким образом, который 

полностью бессознателен для клиента-ребенка, психоаналитик использует все свои 

профессиональные навыки — «свободно парящее внимание», способность отслеживать 

контрпереносные ощущения, способность позволять проникновению в свое сознание 

различным мыслям, фантазиям и ассоциациям, и вместе с этим (уточним, это параллельные 

процессы) продолжает наблюдать за клиентом и слушать его. Клиент — ребенок в переносе 

пытается при этом вовлечь психоаналитика в некие ролевые отношения и вызвать (создать) 

определенные ролевые отношения в рамках аналитической ситуации. Д.Сандлер говорит, что 

«даже простейшие инстинктивные желания на ранних стадиях жизни можно рассматривать как 

желание ввести и пережить ролевые отношения, а не только как средство удовлетворения 

инстинктов» (Sandler, J. 1976. Countertransference and role-responsivencss. International Review of 

Psycho-Analysis, 3: 43-47). Отметим, что контрперенос опирается в какой-то мере и на 

внутриличностный конфликт психоаналитика, а ролевой отклик, вероятно, множественно 

детерминирован ролевыми ожиданиями клиента, манипулятивными в какой-то мере.  

Идея Д.Сандлера о ролевой откликаемости психоаналитика требует дальнейшего 

исследования через призму практического опыта психоаналитика. В рамках аналитической 

ситуации психоаналитик, не осознавая этого, будет соответствовать ожидаемой от него роли и 

интегрировать ожидаемую роль в свой способ реагирования на клиента. Перейдем к анализу 

клинических иллюстраций (предназначены для участников конференции). 
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Гордеева Ю.А. 
 

Формирование и развитие группы: борьба влечений  

в групп-аналитическом сеттинге 
 

В работе рассматривается процесс формирования и развития групп-аналитических 

групп на основе синтеза теорий и взглядов Г. Фукса, У. Биона, В. Шиндлера. Показано, что 

группа формируется как целое (становится рабочей группой), когда сформирована групповая 

матрица и когда она прошла все три позиции базовых допущений.  

Соотнося три базовые позиции группы с основными инстинктами (самосохранение, 

продолжение рода, забота о потомстве) и используя анализ трех базовых позиций как рабочий 

инструмент, можно проследить борьбу влечений в динамике группы. Показано, как два драйва, 

либидо (как стремление к удовольствию) и танатос (как стремление познать ограничения 

этого удовольствия), проявляют себя через все три базовые групповые позиции, соотнесенные 

с тремя основными инстинктами, и как в этом динамическом процессе эволюционируют и 

развиваются базовые чувства. Группа создается как единый организм и превращается в 

рабочую группу, когда начинают работать групповые инстинкты. Либидо и танатос при 

этом могут рассматриваться как движущие драйвы эволюции группы. Основной механизм 

развития — балансировка либидо и танатоса, баланс между которыми приводит к сублимации 

и к образованию безопасного пространства, в котором могут формироваться стыд, вина, 

печаль, нежность, любовь и другие чувства. Группа создает условия для возникновения этих 

чувств и обучает, как ими пользоваться. Так в группе могут проявляться и рождаться новые 

чувства, необходимые для эволюции и развития. 

 

В настоящей работе я хочу рассмотреть процесс формирования и развития групп-

аналитических групп1 на основе синтеза теорий и взглядов Г. Фукса (психоанализ индивида в 

группе, посредством группы и посредством психоанализа группы), У. Биона (группы базовых 

допущений: зависимость, борьба-бегство, образование пар), В. Шиндлера (группа — мать, 

ведущий — отец, участники — дети) и показать, что группа становится рабочей, когда 

сформирована групповая матрица и когда она прошла все три позиции базовых допущений. 

Соотнося три базовые позиции группы с основными инстинктами, и используя анализ трех 

 
1 Примечание: далее просто «групп» 
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базовых позиций как рабочий инструмент, я попытаюсь проследить борьбу влечений (влияние 

либидо и танатоса) на динамику групп. 

Клиническим материалом для данной работы является личная практика автора по 

ведению групп-аналитических групп, а также материал личного опыта автора, супервизий 

групповой работы, наблюдения за различными групп-аналитическими группами в 

еженедельном и шаттловом сеттинге, которые проводились в рамках обучающего проекта 

Международной Школы группового психоанализа под рук. к.псх.н. А.А. Тимошкиной (патронат 

COIRAG, Италия, IAGP) на базе Московского Института Психоанализа (2008 — 2015 гг.). 

В настоящей работе будет показано, как динамика группового процесса может быть 

рассмотрена с опорой на несколько следующих основных теорий: 

1. Теория З. Фукса, в которой можно выделить три основные аналитические 

«измерения»: психоанализ индивида в группе — анализ индивидуального материала каждого 

участника; психоанализ посредством группы («анализ группой») — обмен участников 

чувствами, историями, фантазиями, возникающими в процессе латеральных переносов; и 

психоанализ группы (анализ группы как целого) — здесь полезно будет учесть уровни 

развития группы по У. Биону. По мнению Фукса, группа задает рамки, в которых 

рассматривается динамика, группа как целое и отдельный индивид. Также здесь следует 

упомянуть понятие «групповая матрица» (группа больше, чем сумма ее участников) и отметить 

функцию ведущего как динамическое администрирование границ (ведущий группы как 

«дирижер оркестра»). 

2. Теория У. Биона (группы базовых допущений (зависимость, борьба-бегство, 

образование пар), а ведущий группы представляется как «пустое место»).  

3. Теория В. Шиндлера, в которой группа представляется как мать, ведущий — отец, 

участники — дети. 

В процессе групповой работы полезно рассматривать и переключать внимание между 

четырьмя уровнями коммуникации в группе: актуальный уровень, уровень переноса, уровень 

проекций, первичный уровень. Технически в первую очередь интерпретируются проекции и 

механизмы переноса. Достаточно хорошая работа групп-аналитика по ведению группы 

задействует все три теории, и тогда каждая сессия может быть завершена анализом групповой 

динамики. Для групп-аналитика в практической работе очень полезным является умение 

рассматривать групповой процесс с различных точек зрения. Многообразие теорий позволяет 

увидеть терапевтическую ситуацию с разных перспектив, при этом важно постоянно сохранять 

критический подход к каждой отдельной теории, опираясь на собственный опыт и знания. Это 
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разнообразие дает аналитику возможность в терапевтической ситуации менять перспективу и 

приближаться благодаря этому к истине индивида и группы как целого. 

Рассмотрим подробнее все три теории и покажем, что группа формируется как целое 

(становится рабочей группой), когда сформирована групповая матрица и когда она прошла все 

три позиции базовых допущений.  

Прежде всего, важно отметить, что У. Бион предположил существование некоего 

группового мышления, которое объединяет группу в единое целое. Взаимодействие между 

групповым мышлением и желаниями отдельных индивидов приводит к 

формированию групповой культуры, которая включает в себя структуру, задачи, и организацию, 

которую она принимает для решения этих задач. По типу организации и способу решения 

поставленных задач У. Бион подразделял группы на «рабочие группы» и «группы базовых 

допущений». 

Рабочая группа — это группа, которая ориентирована на восприятие реальности, 

способна вести диалог, терпеть фрустрации и решать проблемы, стоящие перед группой в целом 

и каждым участником в отдельности. В отличие от рабочей группы, группы базовых допущений 

направлены на защиту от примитивных эмоциональных переживаний, имеющих психотическую 

природу. В группе разворачиваются архаические процессы, восходящие к самым ранним 

стадиям развития отношения мать-дитя и связанные с этим психотические страхи 

воспринимаются как сильная угроза. Эти специфические формы группового функционирования 

получили название »базовые допущения»: «зависимость», «борьба-бегство» и «образование 

пар». В групповом процессе проявляется следующая динамика: участники группы ведут себя 

так, словно осознают данное допущение, и именно по этой причине толкование базового 

допущения вносит ясность. Поведение группы в таких случаях становится объяснимым, если 

рассматривать его как следствие базового допущения.  

Из практики следует, что как только группа проживает все три базовые позиции, она 

ставится рабочей. За время одной сессии группа может несколько раз перейти от состояния 

рабочей группы группе базового допущения, причем возможна также и смена самих базовых 

допущений.  

Итак, представляя эти три позиции базовых допущений как три рабочих инструмента, 

можно проследить, как происходит борьба влечений (либидо и танатоса) в аналитической 

группе.  

Группа формируется как целое, когда сформирована групповая матрица, и когда она 

прошла все три позиции базовых допущений. Это обязательный фундамент для создания 
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рабочей группы. Однако обычно группа одновременно стремится и сплотиться (потому что 

участникам хорошо вместе), и рассыпаться (участникам тревожно и страшно), и представить это 

процесс можно через борьбу либидо и танатоса. 

Далее покажем, как два драйва, либидо (как стремление к удовольствию) и танатос (как 

стремление познать ограничения этого удовольствия), проявляют себя через все три базовые 

групповые позиции У. Биона, соотнесенные с тремя основными инстинктами, и как в этом 

динамическом процессе эволюционируют и развиваются базовые чувства.  

Инстинкты есть в эволюции любого вида, но человек отличается от животного, тем, что 

если основная задача животного — сохранить вид, то задача человека — сохранение и развитие 

и вида, и окружающей среды. Только человек как вид изменяет среду до неузнаваемости и 

накапливает культуральные знания. Человек сохраняет вид, видоизменяя и его, и окружающую 

среду. Это верно как для индивида, так и для группы. Но в дальнейшем для развития вида этого 

недостаточно. Для своего развития группа (как и вид) опирается на базовые позиции и создает 

новые чувства и смыслы. 

Рассмотрим три основных инстинкта (инстинкт самосохранения, продолжения рода, 

инстинкт лидера) и соотнесем с тремя базовыми позиции по У. Биону. Покажем, как либидо и 

танатос проходят через все три базовые позиции, как проверяются групповые инстинкты и как 

они запускают рабочую группу. 

У. Бион описал три типа основных повторяющихся эмоциональных состояний, 

пронизывающих все взаимодействия в группе: 1) агрессия, враждебность и страх; 2) оптимизм и 

полное надежд ожидание; 3) беспомощность или благоговение.  

Таким образом, у нас есть три инстинкта и два драйва (либидо и танатос). Если успешно 

пройдены все три базовые позиции — то значит, групповые инстинкты заработали — значит, 

группа создалась как единый организм, и превратилась в рабочую группу.  

Динамический процесс в группе можно представить следующим образом: прежде всего, 

бессознательно участниками проверяется — работают групповые инстинкты или не работают. 

Появляются страх и тревога, и, чтобы с ним справиться посредством объединения в группу, 

нужно проверить работу этих инстинктов. Так образуются и сменяют друг друга три базовые 

позиции.  

В табл. 1 предпринята попытка представить в наглядной форме связь групповых 

инстинктов через их соответствие базовым групповым позициям. 
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Табл. 1. Формирование групповых инстинктов 

Базовые 
допущения 

Инстинкты Либидо Основные эмоции Танатос 

Зависимость  • инстинкт 
самосохранения 
• забота о 
потомстве 

• влечение и 
удовольствие 
(оптимизм и 
полное надежд 
ожидание) 
• благоговение 
(эйфория) 

• страх, боль, 
тревога  
• агрессия, 
враждебность 
либо 
• беспомощность  
• благоговение 
(эйфория) 

«жив-мертв» 
• беспомощность 
• агрессия, 
враждебность 
• страх, боль, 
тревога  
 

Борьба-
бегство  

• инстинкт 
самосохранения 
•  борьба за 
лидерство 

 • агрессия, 
враждебность 
• страх, боль, 
тревога 

• агрессия, 
враждебность 
• страх, боль, 
тревога 

Образование 
пар и 
рождение 
мессии 

• продолжение 
рода 
• борьба за 
лидерство 
• забота о 
потомстве  

• влечение и 
удовольствие 
(оптимизм и 
полное надежд 
ожидание) 
• благоговение 
(эйфория) 
• агрессия (мало) 

• страх, боль, 
тревога (мало) 
• агрессия (мало) 
либо 
• оптимизм и 
полное надежд 
ожидание (эйфория) 

• агрессия  

 

Из табл. 1 видно, как инстинкты и эмоции трансформируются — перетекают из одной 

базовой позиции в другую (по часовой стрелке). Покажем, как либидо (как стремление к 

удовольствию) и танатос (как стремление познать ограничения — в том числе как крайности 

«жив — мертв» в шизоидно-параноидной позиции), проявляют себя через все три базовые 

групповые позиции, соотнесенные с тремя основными инстинктами, и как в этом динамическом 

процессе циркулируют (эволюционируют и развиваются) базовые чувства. 

Как видно, каждое базовое допущение включает несколько инстинктов и разные эмоции, 

в большей или меньше пропорции. Например, инстинкт самосохранения проявляет себя как в 

позиции «зависимость» (через чувства беспомощности либо благоговения), так и в позиции 

«борьба-бегство» (через чувства агрессии, враждебности, страха, боли и тревоги). Далее 

инстинкт самосохранения трансформируется в инстинкт продолжения рода через возникающие 

чувства оптимизма и полное надежд ожиданий, и далее в «заботу о потомстве» к «рождению 

мессии» («потомство» понимается как новые смыслы). 

Согласно теории психосексуального развития личности, группа как организм в процессе 

своего рождения проходит те же стадии, что и личность (О. Ранк, «травма рождения»).  
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То же самое происходит и с группой: участники испытывают боль, страх, тревогу, затем 

беспомощность или благоговение — так формируется группа зависимости. Затем, двигаясь 

через танатос как поиск ограничений, через чувства агрессии, враждебности, страха, бола, 

тревоги — формируется позиция «борьба-бегство» и далее — поиск нового лидера, образование 

пар, удовольствие и фантазии о мессии — как групповые защиты, формируются безопасные 

базовые позиции.  

Рассмотрим, как базовые чувства перерабатываются группой, и как они развиваются и 

эволюционируют: Опишем динамику группы как переход из одного чувства в другое.  

1. На старте группы большую роль играет либидо ведущего и его желание быть 

аналитиком: идея состоит в том, что группа собирается на либидо ведущего, и участники 

испытывают чувства влечения и удовольствия (оптимизм и полное надежд ожидание), 

благоговение перед ведущим / методом. 

2. Первая базовая позиция: «Зависимость» — проявляется через чувства беспомощности, 

агрессии, враждебности, страха, боли и тревоги.  

3. Вторая базовая позиция: «Борьба-бегство» — включается инстинкт самосохранения, 

борьба за лидерство (танатос действует как ограничение удовольствия, либидо здесь 

проявлено минимально, направлено на самого себя). 

4. Третья базовая позиция: «Образование пар и рождение мессии» — вновь через либидо 

(влечение и удовольствие) — к «образованию пар» и «продолжению рода». Агрессия 

присутствует в либидо как обязательная компонента, проявляется в отношениях в паре, а 

затем как забота о потомстве (защита потомства и освоение новых территорий). 

Таким образом, либидо и танатос проходят через инстинкты самосохранения, лидерства 

и продолжения рода, последовательно двигаясь сквозь чувства беспомощности, благоговения, 

страха к агрессии и враждебности, затем агрессия присоединяется к либидо в виде фантазии о 

сексуальном единении — и снова во влечение и удовольствие к оптимизму и полному надежд 

ожиданию (эйфория), и так снова и снова — в зависимости от эмоционального вклада 

участников и их бессознательных страхов в данный момент. 

Базовые позиции вновь актуализируются при принятии новых членов и возникновении 

фрустрирующих ситуаций. Группу отбрасывает на базовые позиции, и если группа рабочая, то 

она их быстро проходят и движется дальше. Новые участники приходят на уже сложившуюся 

групповую матрицу и встраиваются в нее.  
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Клинические примеры (виньетки) 

Первая базовая позиция стадия «зависимость» особенно хорошо видна в начале группы. 

Участники часто молчат, не знаю, о чем говорить, но пока настроены скорее оптимистично и 

ожидают помощи «свыше» — от ведущего, который представляется им как знающая и 

могущественная фигура, которая скажет, что им следует делать. На этой стадии участники 

стараются вести себя социально приемлемо, показывают себя с лучшей стороны, знакомятся. На 

этом этапе часто следуют попытки установить знакомые рамки: поступают предложения 

«рассказывать по очереди», «по 10 минут на каждого», «давать обратную связь безопасным 

нетравматичным способом» и прочее.  

На более поздних стадиях группы позиция зависимости выглядит как желание 

«отсидеться» (пусть говорят другие), переждать, опоздать, не прийти — все это в надежде, что 

вся групповая ситуация благополучно разрешится без их личного участия и результат будет 

приготовлен кем-то другим и останется только присвоить его себе. 

Когда исчезает надежда на помощь ведущего, участники все больше начинают 

чувствовать неприятные чувства спектра «боль, страх, тревога». Появляется злость, 

разочарование, сожаление, раздражение, враждебность, участники пытаются атаковать — задать 

вопросы ведущему и выяснить, зачем же они тут собрались. Это переход к базовой позиции 

«борьба-бегство» (здесь еще больше чувствуется боль, страх, тревога, появляется злость, 

разочарование, сожаление). 

Далее участники разочарованы, обескуражены и слегка рассержены. Начинается поиск 

успокаивающих знакомых способов снятия тревоги: попытка установить свои собственные 

правила, изменить границы сеттинга, начинаются прямые нападки на ведущего и его правила и 

открытые выражения недовольства. Ведущий атакуется и обесценивается. Если это 

сопротивление не интерпретируется аналитиком и не обрабатывается группой, то возможен 

преждевременный уход участников из группы. Если же участники убеждаются в прочности 

ведущего как гаранта рамки (сеттинга), то они постепенно начинают выращивать свою 

собственную ответственность внутри группы (интериоризируют правила). 

«Бегство» как отыгрывание на группе может выглядеть как нежелание участвовать в 

процессе (нежелание говорить), совершать любые действия вместо вербализации (пить, 

говорить по телефону, выходить из комнаты), опоздания, пропуски и уход из группы 

рассматриваются как крайний случай «бегства».  

Борьба за власть происходит обычно за лидерство и друг с другом, и с ведущим группы. 

Может выглядеть как испытание ведущего на прочность личными или профессиональными 
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вопросами. Сюда же относится попытка стать лидером и утвердить свою компетентность в какой-

либо области (пример: это может быть сфера бизнеса, психологии, духовные практики и др.).  

Шизоидно-параноидная позиция и агрессия на группе часто может выглядеть как поиск 

козла отпущения (это оборотная сторона искомого мессии) — проекция своих страхов на других 

участников (пример: один из участников обвиняет другого и публично изобличает его в 

«тайном умысле» участия в группе и «разоблачает» предполагаемый шпионаж за остальными 

участниками).  

Как на группе может выглядеть процесс образования пар? На начальной стадии группы 

тревога столь велика, что участники быстро могут довольно выбрать себе в пару «безопасного» 

участника и вступить в диадные отношения, либо же участники могут фантазировать о своих 

эксклюзивных отношениях с ведущим, исключая при этом группу. Может образовывается 

подгруппа из нескольких участников, которая будет пытаться создать альтернативную группу 

без этого ведущего, выбирая себе нового лидера. Такая подгруппа часто пытается отколоться от 

основной группы и таким образом законсервировать свои психотические страхи, лишая себя 

возможности их проработать. 

Если участники пары или группы вступают в какие-либо реальные отношения (а соблазн 

отыграть отношения вовне очень велик), то это часто приводит к уходу участников из группы. 

Пример образования пар как нарушение сеттинга: некоторые участники группы предпочитали 

вместе ходить до метро и пить кофе после группы, причем были неоднократно осуждаемы 

группой, но продолжали практиковать такое поведение. В дальнейшем один уз этих участников 

покинул группу и объявил остальным, что теперь он свободен от ограничений сеттинга, и с ним 

можно иметь другие социальные контакты. Здесь прослеживается также фантазия о рождение 

мессии — нового более привлекательного смысла вне группы, за ее пределами, иллюзия 

быстрого «излечения» и бегство от анализа. 

В контексте теории В. Шиндлера это можно понять так, как если «отец» (ведущий 

группы) устанавливает запреты (сеттинг), то далее в зависимости от своей структуры личности, 

участник, как ребёнок, может проверять эти запреты. Если участники не приняли к сведению 

запрет, а начали его активно проверять и нарушать (нет «отца» в голове), то аналитик может 

задать себе вопрос — а что было в их биографии в отношениях с отцами, и вести групповую 

работу с учётом этого понимания. 

Фактов отыгрывания с нарушением сеттинга тем больше, чем больше в биографиях 

участников отца, которого приходилось проверять на прочность. Наиболее активно 

обесценивают и расшатывают рамки сеттинга те участники, у которых были «отсутствующие» 
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отцы. При этом часто группа (как мама) хотя и указывает на нарушения, но не бывает услышана 

(отцом). Такая мать, не доверяющая отцу, не может убедить участников соблюдать рамку.  

В реальности в результате прохождения групп-анализа участники группы научаются 

интегрировать свои либидонозные и агрессивные импульсы, становятся более толерантны друг 

к другу, ценят группу как место для самопознания и поддержки. Появляется толерантность к 

инакомыслию (это тоже эволюционный механизм), устойчивость к фрустрации, способность к 

рефлексии и лучшему пониманию эмоций. 

Итак, в работе было показано, что либидо и танатос могут рассматриваться как 

движущие драйвы эволюции группы. Основной механизм развития — балансировка либидо и 

танатоса, баланс между которыми приводит к сублимации и к образованию безопасного 

пространства, в котором могут формироваться стыд, вина, печаль, нежность, любовь и другие 

чувства. Таким образом, группа создает условия для возникновения этих чувств и обучает, как 

ими пользоваться. Так работают необходимые эволюционные механизмы группы и 

индивидуума, и в группе могут проявляться и рождаться новые чувства, необходимые для 

эволюции и развития. 
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Савичева Е.П.  
 

Судьба влечения к смерти в современных психоаналитических 

школах 
Это не так, что смерть начинается после жизни.  

Когда кончается жизнь, кончается и смерть. 

                                                                  Г. Агреном 

 

В 1920 г происходит решающий поворот во взглядах З. Фрейда на функционирование 

психики. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» он предложил новую гипотезу: 

психическое функционирование индивида управляется конфликтом более глубоким, чем принцип 

удовольствия, — фундаментальным конфликтом между влечением к жизни и влечением к 

смерти. Из этой работы в последующем у Фрейда вызрело понятие инстинкта смерти, его связь 

с агрессивностью, негативной терапевтической реакцией и моральным мазохизмом. 

 Однако новое метапсихологическое понятие подверглось критике большей части 

психоаналитиков, многие не согласились с Фрейдом в этом вопросе. В 1937 году в работе 

«Анализ конечный и бесконечный» он пишет: «Я точно знаю, что дуалистическая теория, 

которая утверждает значение влечения к смерти к разрушению или к агрессии как совершенно 

равноправного партнера наряду с эросом, проявляющимся в либидо, в целом не получила 

отклика и не признана даже среди психоаналитиков».  

 Каково же положение дел в этом вопросе сегодня? Мне представляется интересным 

подробнее рассмотреть взгляды сторонников этой концепции среди ведущих представителей 

современных психоаналитических школ: 

1. Двойственность влечений в кляйнианской технике. 

2. Французский психоанализ: Андре Грин, Пьер Марти, Дэнис Рибас, Клод Балиер — 

инстинкт смерти как важный клинический инструмент.  

3. Четыре антиномии инстинкта смерти И. Матте Бланко. 

 

Двойственность влечений в кляйнианской технике. 

Мелани Кляйн была в числе первых психоаналитиков, кто принял понятие влечения к 

смерти, и применила его в клинической работе. С ее точки зрения Я существует с момента 

рождения и подвержено тревоге, порождаемой изначальной полярностью влечений. В целях 
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защиты Я меняет направленность влечения к смерти: частично проецирует его на внешний 

объект, частично трансформирует в агрессию: «Вместо того чтобы умирать, — убивать» (Сегал, 

1979). М. Кляйн считает, что этот защитный процесс вызывает разделяющее Я расщепление, 

сопровождаемое проекцией, которая разделяет первичный объект — грудь на одновременно 

преследующую и идеальную. С одной стороны, влечение к смерти проецируется на грудь, 

воспринимаемую как преследующая и как угроза Я; с другой стороны, одновременно с этим 

проекция либидо приводит к созданию идеализированной груди — объекта, который 

воспринимается как защитник жизни. Когда присутствует чрезмерная идеализация объекта 

любви, целью расщепления становится удержать его на расстоянии от объекта-преследователя. 

Преобладающая в этой фазе развития тревога происходит из страха, что преследующие объекты 

проникнут в Я и уничтожат идеальный объект и само Я — эту фазу М. Кляйн назвала 

параноидно-шизоидной позицией.  

С самого начала существует тенденция, в которой интеграция Я и интеграция объекта 

неразрывно связаны. Когда условия развития благоприятны, индивид ощущает, что его 

идеальный объект и либидинальные влечения постепенно становятся сильнее, чем 

преследующий объект и агрессивные, а также деструктивные влечения. Так он чувствует, что 

обретает все возрастающую способность защищаться и защищать свой идеальный объект и что 

внутри него возрастает толерантность к внутренней работе влечения к смерти и, следовательно, 

уменьшаются его параноидные страхи. Расщепление и проекция уменьшаются постепенно, 

уступая место движению в сторону интеграции Я и объекта, т. е. к выработке депрессивной 

позиции. 

Кляйн полагает: в психике существует постоянное колебание между этими двумя 

полюсами: с одной стороны, внутренняя ситуация, на которую воздействует отсутствие 

интеграции и расщепление между идеализированным объектом и преследующим объектом, при 

котором ненависть сильнее, чем любовь; с другой стороны, ситуация, которую характеризует 

тенденция к интеграции, при которой любовь сильнее, чем ненависть. 

С технической точки зрения, подход кляйнианских аналитиков основан на способе, 

каким индивид противостоит своим ранним детским тревогам и прорабатывает их: аналитик 

отслеживает на сессии сдвоенное либидинальное и агрессивное течение в непрерывном потоке 

трансферных проекций и интроекций между пациентом и аналитиком. Когда психоаналитик в 

своем контртрансфере соглашается репрезентировать как идеальный и обожаемый, так и 

опасный и ненавистный объект и интерпретирует это расщепление, он дает пациенту 
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возможность различить либидинальное течение и агрессивное течение, что позволяет их 

связать, тем самым способствует их интеграции. 

 

Французский психоанализ — инстинкт смерти как важный клинический 

инструмент. 

1. Андре Грин: деструктивность при пограничных состояниях и негативный нарциссизм. 

А. Грин в своей клинике столкнулся с определённой группой пограничных пациентов, 

которые выглядят, прежде всего, как фобические. Таких пациентов часто тяжело слушать, из-за 

их склонности говорить обобщениями. И концепция влечения к смерти помогает понять работу 

пограничной психической структуры. А. Грин говорит о «деструктивном импульсе» и 

«агрессивном импульсе» и дает такое определение: «Деструктивность» — это инстинкт 

смерти, действующий внутри психического аппарата; «агрессивность» — это инстинкт 

смерти, обращённый вовне».  

В работах по исследованию нарциссизма Андре Грин пишет: «Фрейд очень близко 

подошёл к открытию возможных связей между нарциссизмом и инстинктом смерти. Мы можем 

вспомнить наблюдение, сделанное Фрейдом в 1920 году: «В начале психической жизни, борьба 

за удовольствие является гораздо более интенсивной, нежели в более поздние периоды, но она 

не настолько неограниченна: она должна часто прерываться». Эти перерывы мы можем 

понимать, как неудачу в реализации принципа удовольствия, в осуществлении целей Эроса, и — 

вследствие этого — как неявное обращение целей вспять, подчиняясь влечению к смерти». 

Резюмируя свои взгляды, А. Грин высказал предположение о том, что после последней 

Фрейдовской теории влечений, аналитики должны были рассмотреть вопрос о возможности 

существования двойного нарциссизма: позитивного нарциссизма, целью которого является 

достижение единства, нарциссизма стремящегося к одному — угасанию (по крайней мере, 

частичному) катексиса самости за счет объектного катексиса; и негативного нарциссизма, 

стремящегося к нулевому уровню, нацеленного в небытие и движущегося в сторону 

психической смерти.  

Это различие не может быть сведено к обычному различию между здоровым и 

патологическим нарциссизмом. Дисбаланс в сторону нарциссизма может быть позитивным, но 

вместе с тем не менее патологическим, поскольку обедняет отношения с объектами. Он, однако, 

менее разрушителен, чем негативный нарциссизм, преследующий цель — обнищание самости 

субъекта почти до точки аннигиляции. Нарциссические личностные расстройства, не 

охватывают всех клинических исходов нарциссизма. Так некоторые депрессии, которые А. Грин 
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назвал моральным нарциссизмом, основываются, как правило, на аскетизме и отрицании 

удовольствия (лишение удовольствия имеет большее значение, чем само удовольствие, в 

соответствии с общими стандартами удовольствия),и включают в себя переживание 

бесполезности, неэффективности, пустоты, отсутствия аппетита и крайнюю степень 

идеализации — примеры декатектированных побуждений. 

 

2. Пьер Марти: действие смерти в психосоматических симптомах. 

П. Марти столкнулся с проявлением психики, ещё даже более странным, чем описанные 

Грином пограничные состояния. Пациенты, с которыми он работал, пришли в больницу в связи 

с органическими заболеваниями, при этом лечащий врач или хирург удивлялись тому, что 

некоторые симптомы явно имели психологический источник, и консультировались у аналитика 

по этому поводу. Не имея невротических симптомов, эти пациенты не жаловались ни на что 

другое, кроме своей конкретной болезни и удивлялись тому, что их направляли к психиатру. 

Было сразу видно, что они прекрасно себя чувствуют с собеседником, любой мог видеть, что их 

мышление прекрасно согласуется с реальностью. Они описывают события и факты, но в их 

повествовании ничто не обнаруживает проявлений бессознательного. Их слова всегда 

однозначны, они не допускают оговорок, они не видят снов, или если и видят, то не могут 

ассоциировать по поводу сновидений. В то время как речь пациентов, описанных Грином, 

является линейной, но при этом неясной и искажённой влиянием центральной фобической 

позиции, пациенты, рассматриваемые Марти, не демонстрируют никаких искажений. Их 

мышление, строгое и лишённое неопределённости как инструкция иди как хирургический отчёт 

об операции: таково «операциональное мышление». Операциональное мышление очевидно не во 

всех случаях психосоматических симптомов; его можно обнаружить также вне какой-либо связи 

с телом, но связь между операциональным мышлением и психосоматическим заболеванием 

слишком тесная, чтобы можно было отбросить результаты исследований в этой области.  

Наряду с операциональным мышлением, которое является постоянной формой 

существования, Марти описывает ещё одну характерную форму психического 

функционирования — «эссенциальную депрессию», которая составляет депрессивное состояние 

без каких-либо обычных признаков депрессии в психиатрическом смысле этого слова и 

характеризующуюся определённой апатией, потерей чувства, что жизнь стоит того, чтобы жить, 

потерей интереса к будущему и прошлому, и часто предшествующую началу органического 

заболевания. Эссенциальная депрессия и операциональное мышление рассматриваются как два 

аспекта «одного и того же психического функционирования, стимулирующего развитие 
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способности подстраиваться к коллективной реальности» и «операциональному 

функционированию» (Smadja, 2001). Операциональное мышление и эссенциальная депрессия — 

это два результата действия разрушительного механизма «инстинкта смерти» в психическом 

аппарате.  

Открытие Марти имеет два ответвления. Его идеи развивали ученики из Франции и из 

других мест, сделавшие другие клинические открытия, среди которых — описанный Swecz и 

Smadja (1993) самоуспокаивающийся процесс. Они разработали психоаналитическую 

психотерапевтическую технику, приспособленную для тех пациентов, которые часто не 

поддаются анализу, использующему обычный подход. Эта техника задаёт новый режим 

психического функционирования и трансформирует физическое состояние пациента.  

 

3. Дэнис Рибас: разрядка инстинктов при детском аутизме. 

Д. Рибас посещал клинику дневного пребывания для аутичных детей. Согласно его 

представлениям, этих детей трудно понять, не обратившись к понятию инстинкта смерти и в 

частности, к идее «разрядки инстинктов». Он полагает, что сосуществование у детей 

«смертоносных элементов» и «оцепеняющих проявлений жизни и сексуальности» должно 

выражаться в «чрезвычайно далеко зашедшей разрядке инстинктов». Большинство тех, кто 

изучал разрядку инстинктов, интересовались наиболее эффектным следствием: освобождением 

инстинкта смерти. При этом Рибаса отличает то, что он сфокусировался на освобождении 

инстинкта жизни. В связи со стремлением заглушить инстинкт жизни, возникает сложный 

вопрос: «Каким образом он может «заглушиться»? Кроме того, гипотеза о разрядке инстинкта 

жизни облегчает рассмотрение такого важного элемента аутизма, описанного Эстер Бик и 

Мельтцером, как адгезивная идентификация.  

Именно эта гипотеза о разрядке инстинкта жизни лучше всего объясняет «абсолютную 

адгезию, которая создаёт ощущение существования, но при этом сепарация превращается в 

вырывание части себя и приводит к потере чувства бытия». Рибас указывает на «бытие» и «не-

бытие» характерные для страдающих аутизмом, когда аутистический объект изымается из них. 

Он отмечает несколько гипотез относительно сути процесса, побуждающего обычно к разрядке 

инстинктов, в частности, гипотезу Бик о роли соска, связанной с холдингом, но при этом 

объединяет их под общим названием «первичная идентификация с матерью». За разрядку 

инстинктов отвечает именно беспорядочность первичных отношений матери и ребёнка, а значит 

и первичной идентификации. 
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4. Клод Балиер: разрядка инстинктов у убийц и насильников. 

К. Балиер, член Парижского психоаналитического общества, десять лет проработал в 

тюрьме, адаптировав психоанализ к лечению преступников, убийц и насильников. При 

изучении его работы становится совершенно очевидным предположение о том, что жуткая 

агрессивность его пациентов является результатом разрядки ими своих импульсов. Не во всех, 

но в наиболее крайних случаях всё психическое напряжение может высвобождаться в виде 

агрессии, направленной на себя, на других или на неживые объекты. Кажется, что при таких 

состояниях психическая жизнь практически полностью отсутствует, а мысли и фантазии — 

устранены.  

Безопасные условия тюрьмы подходят для совместной работы, при которой становится 

возможным установить отношения с другим человеком. Психические образования, какие-то 

архаические, какие-то более сложные, начинают существовать наряду с теми областями 

личности, в которых свободная агрессия является более значимой, нежели агрессия, связанная с 

либидо. Расщепление Эго и отрицание реальности, соответствующие такому сосуществованию, 

часто могут приводить к перверсным образованиям, либидо начинает связывать инстинкт 

смерти с ядром садизма и мазохизма.  

 Парадоксально, но у насильников формируемая либидо связь с инстинктом смерти 

оказывается более слабой. Балиер пишет: «Насильник практически эквивалентен убийце».  

  

Четыре антиномии инстинкта смерти И. Матте Бланко 

М. Бланко рассматривает понятие инстинкта смерти в свете логики бессознательного и 

ее отношений с простой бивалентной логикой сознания. Он констатирует, что это понятие 

порождает 4 антиномии (*парадокс, антагонизм), которые, по сути, являются проявлением 

бессознательного модуса бытия.  

Отправной точкой исследования М. Бланко делает цитату Фрейда: «…в результате 

некоторых недавних открытий, сделанных психоанализом, мы можем приступить к обсуждению 

Кантовой теоремы, в которой он утверждает, что пространство и время — «необходимые 

формы мышления». Мы знаем уже, что бессознательные процессы сами по себе «безвременны». 

В первую очередь это означает, что они не упорядочены во времени, что время в них никак не 

меняется и что сама идея времени к ним не приложима…». 

Антиномия первая: жизнь стремится сохранить себя = жизнь стремится уничтожить себя. 

Бессознательное по Фрейду не имеет времени, однако смерть как явление предполагает наличие 

времени. Поэтому, утверждая наличие инстинкта смерти Фрейд постулировал тем самым 
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парадокс: каким образом может производное влечения в бессознательном стремиться к тому 

или желать того, что по самой своей природе чуждо бессознательному, не знающему времени. 

Антиномия вторая: Фрейд постулирует, что инстинкты самосохранения, 

самоутверждения и господства обслуживают инстинкт смерти. Т. е. они служат ему особым 

способом: обеспечивая положение, при котором смерть наступает естественным для организма 

путем. Таким образом, уничтожение (жизни) обслуживает жизнь и жизнь обслуживает 

уничтожение (жизни). Вместе взятые оба утверждения составляют типичные антиномии в 

гегелевском смысле слова. Никакая из них сама по себе не является логической антиномией. 

Одна противоположна другой. Логика бессознательного рассматривает противоположное как 

идентичное. Тогда следует, что мы видим процесс удвоения: что является единой сущностью 

(тождеством противоположностей) для бессознательного, становится, в целях перевода, 

сосуществованием двух противоположностей, которые в сознании ясно и энергично 

противопоставлены друг другу как полярно разные. 

Антиномия третья: Известно, что жизнь есть движение и развивается как движение; 

смерть, напротив мыслится как покой, статическое равновесие. Инстинкт смерти, 

следовательно, это стремление к состоянию покоя, т.е. к прекращению характеризующего живое 

движения. На основании этих 2-х концепций можно сформировать утверждения: жизнь 

развивается посредством характеризующего ее движения, и, жизнь развивается в направлении 

покоя, т. е. прекращения характеризующего ее движения. Понять эту антиномию можно только 

допустив что на более глубоком уровне бессознательное не знает ни пространства, ни времени, 

а потому не имеет представления о движении. Но бытию человека свойственно и другое 

состояние, которое М. Бланко называет состоянием асимметрии, которое необходимо для 

восприятия пространства и времени.  

Таким образом, у человека 2 модуса бытия: пространственно-временной и 

внепространственно-безвременный. Только в модусе асимметрии человеку доступно 

мышление. Поэтому присутствие симметричного модуса в человеке воспринимается или 

мыслится с точки зрения асимметричного модуса как стремление к абсолютному отсутствию 

движения. Тогда реальность бытия в состоянии симметрии, чуждая по своей сути движению, 

воспринимается с точки зрения модуса асимметрии как смерть. Вот так и материализуется 

инстинкт смерти: модус асимметрии ограничен и неспособен пользоваться представлениями, не 

присущими его собственной природе. 

Антиномия четвертая: в полном согласии с особенностями в различных проявлениях 

бессознательного, а также в мышлении шизофреников, можно утверждать: жизнь=отрицание 



91 

жизни. Поскольку смерть есть отрицание жизни, логически и психологически оправданно 

придать уравнению форму: жизнь=смерть. 

Выведенная антиномия раскрывает контраст двух логик в человеке: в ней находит 

выражение би-логика (термин, введенный М. Бланко для описания принципа взаимодействия 

сознательного и бессознательного). 

Исследуя психологическую природу инстинкта смерти в свете 4-х антиномий, М. Бланко 

приходит к выводу: «Введенные Фрейдом, понятия инстинкта жизни и смерти получают 

бытие в сознательном путем трансляции, дупликации и преобразования неподвижного 

единства жизнь — смерть (существующего в симметричном модусе) в два противоположных 

понятия, мыслимых в терминах пространства и времени. Оба эти понятия в силу их природы 

(как понятий) и в силу пространственно-временной соотнесенности, не могут принадлежать 

бессознательному, которому свойственен гомогенный и неделимый модус бытия». 

 

Резюме: Психоанализ — это эволюционирующая группа идей и технических принципов, 

которые постоянно проверяются на состоятельность. Среди идей составляющих 

психоаналитическую точку зрения понятие влечения к смерти у многих современных 

психоаналитиков занимает важное место для углубления знания о пациенте, особенно в сфере 

психотических, пограничных, нарциссических, психосоматических и социопатических 

расстройств личности. Например, У. Бион в происхождении психотической личности четко 

обозначает неблагоприятную предрасположенность: преобладание деструктивных импульсов, 

неразрешимый конфликт между влечением к жизни и влечением к смерти, ужасающая тревога 

— страх неминуемого уничтожения, плюс полная непереносимость фрустрации. 

В ходе практической и научной деятельности аналитики ведущих психоаналитических 

школ, опираясь и развивая идею Фрейда о конфликте между инстинктом жизни и смерти, 

создали теоретические понятия: параноидно-шизоидная и депрессивная позиция; 

деструктивность, агрессивность; позитивный, негативный и моральный нарциссизм; 

операциональное мышление, эссенциальная депрессия; адгезивная идентификация; би-логика, 

расширяющие возможности психоанализа как метода. 

Более того, вооружившись оставленным Фрейдом инструментарием, мы продолжаем 

долгий и мучительный труд по разрешению загадки — загадки существования жизни и 

смерти. 
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Мероприятия Конференции  

«По ту сторону принципа удовольствия» 
 

I. Доклады 
I.I Пленарные 
I.I.I Докладчик: К. Эльячефф — известный французский психоаналитик (ученица  

Ф. Дольто и Ж. Лакана), доктор медицины, специализируется в детской психиатрии. Автор 

множества книг и сценариев к фильмам о проблемах детской психологии. 

«Место ребенка в современной семье» 

I.I.II Докладчик: Ж. Спикер — психоаналитик, клинический психолог медико-

педагогического центра психического здоровья (Париж, Исси-ле-Мулино). Лектор Парижского 

университета V, референт-психоаналитик «Алло, родители младенцев» Министерства 

здравоохранения Франции. 

«Бессознательное чувство вины в попытке достигнуть идеала» 

I.I.III Докладчик: Еремин Б.А. — тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП; Паст-

Председатель ЕКПП — Москва; г. Москва  

«Фашизм или чего же хотят мужчины» 

В докладе представлена кляйнианская перспектива к пониманию происхождения 

фашистской идеологии, а также феномен фашизма, с точки зрения групповых процессов. Кроме 

этого, исследована связь фашистского состояния мышления и мужества.   

I.I.IV Докладчик: Михайлова Е.В. — к.ф.н., супервизор ЕКПП, член Международного 

общества по психоаналитическому исследованию организаций, доцент кафедры «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ Высшая Школа Экономики; г. Москва 

«Техники психоаналитической работы с агрессией» 

В докладе будут рассмотрены технические аспекты работы с агрессией школы 

современного психоанализа Х. Спотница. Эта школа описывает методы и техники лечения 

пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Мы можем успешно использовать эти 

техники и в работе с невротическими пациентами. В рамках этой традиции интерпретация 

рассматривается как инструмент глубоко ранящий незрелое ЭГО пациента. Поэтому аналитик 

использует интервенции, которые демонстрируют полное принятие, использует техники 
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присоединения и отражения, задает объектно-ориентрованные вопросы и обменивается 

эмоциональными посланиями. Очень часто работая с агрессией, фактически, мы работаем с 

проявлениями сопротивления, поэтому так важно использовать сопротивление для лучшего 

понимания характера пациента. Задача состоит не в том, чтобы любой ценой разрешить 

сопротивление, справиться с ним, увидеть, что за ним прячется, а в том, чтобы посмотреть на 

него как на важный для пациента процесс. 

По мнению Х. Спотница, деструктивный эмоциональный обмен нельзя приравнивать к 

выражению негативных чувств. Коммуникация всех мыслей и чувств, наоборот, желательна; 

вопрос в том, как именно они передаются — способом, основанным прежде всего на 

коммуникации, или с целью атаковать. Описывая групповой процесс, он отмечал, что разница 

определяется воздействием, которое коммуникация производит на участника группы, на 

которого она направлена. 

Агрессия циркулирует и выражается по-разному в индивидуальной и групповой терапии, 

а также при комбинированной терапии. На примере случаев из клинической практики в докладе 

будут рассмотрены некоторые способы работы с агрессией, в том числе разворачивание ее на 

терапевта, использование участников группы для работы с сопротивлением и другие. 

I.I.V Докладчик: Павлоцкая М.С. — специалист ЕКПП, администратор сайта ЕКПП;  

г. Санкт-Петербург 

«Творческие объединения в мире искусства как иллюстрации групповой динамики» 

Доклад основан на взглядах и теориях: К. Левина — групповая динамика — это 

дисциплина, исследующая положительные и отрицательные силы, которые действуют в данной 

группе; 

У. Биона — Тавистокская модель, групповое мышление и культура; Ф. Редлу — 

классификация типов лидерства. 

В докладе исследуются реализации желаний, агрессивные и деструктивные влечения в 

психической жизни групп и сообществ, на примере творческих образований: Передвижники - 

творческое объединение художников; Поэтическое объединение «Цех поэтов»; The Rolling 

Stones — британская рок-группа.  

Предпринимается попытка понять причины деструктивных тенденций, разрушительных 

чувств и желаний, с которыми встречаются как клиницисты, так и общество в целом. 
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I.I.VI Докладчик: Решетникова О.Б. — психоаналитический психотерапевт, тренинговый 

аналитик и супервизор ЕКПП, Вице-Председатель и Руководитель комитета по членству ЕКПП-

Москва; Сертифицированный групп-аналитик COIRAG (Италия); г. Москва 

«Роль контрпереноса аналитика в терапевтической работе» 

Последние годы все чаще в психоаналитической литературе и докладах на конференциях 

звучит идея о разрушительности в клинической практике. Жестокость пациентов по отношению 

к  реальности, к себе и к другим вызывает сильные переживания у тех, кто пытается им помочь. 

Зачастую реальность, привносимая в отношения с психотерапевтом, становится трудно 

переносимой, а иногда даже опасной. 

Что удерживает психотерапевта в этой профессии? В чем его удовольствие? Как он 

распоряжается своими способностями? Для понимания и поиска ответов можно рассмотреть 

клинический феномен переноса — контрпереноса, чему и посвящено данное сообщение. Будут 

предоставлены также видео иллюстрации. 

I.I.VII Докладчик: Соболев И.М. — клинический психолог, член ЕКПП-Россия; г. Москва 

«Случай манифестной шизофрении. Эротомания и агрессия в переносе»  

1. Феномен эротомании упоминается в психиатрической литературе сравнительно редко. 

Со времен Г. Клерамбо и Э. Крепелина, подробно его описавших, исследований на эту тему 

проведено немного. Тем не менее, сейчас можно говорить о том, что эротомания встречается не 

только в случаях больших психозов и не сводится к единственному сценарию, то есть к 

убежденности пациента в любовных чувствах, которые испытывает к нему некая известная 

личность. В рамках классической эротомании в дальнейшем эти чувства переживаются 

пациентом как преследование с последующей экспансией бреда по типу «преследуемые 

преследователи». К настоящему моменту в психиатрии описаны варианты пограничной 

эротомании с так называемым сверхценным бредом, а также компоненты эротоманических 

переживаний, входящие в структуру различных психических расстройств. В 

психоаналитической традиции с момента появления работы З.Фрейда о Шребере и других его 

статей, посвященных паранойе, подобные случаи также довольно редко становятся предметом 

клинического разбора. 

2. В данном сообщении подводятся промежуточные итоги трехлетнего 

психоаналитического лечения пациента, перенесшего развернутый психоз и страдающего 

параноидной шизофренией на протяжении 18 лет. Кратко описываются симптомы, 

сохраняющиеся у пациента к моменту начала анализа, несмотря на массивную фармакотерапию; 
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основное внимание уделяется эротомании, занимающей важное место в психопатологии 

пациента. 

3. Предпринимается попытка анализа бессознательных механизмов эротомании, 

особенно ее соотнесенности с агрессией, что позволяет рассматривать эротоманию как одну из 

самых ярких иллюстраций неразрывной связи между влечением к жизни и влечением к смерти. 

В данном случае обсуждаются две ипостаси эротомании: захваченность мощным любовным 

чувством по типу jamais vécu (никогда не пережитое), с задействованием механизмов 

примитивной идеализации, обесценивания и гипомании. И, собственно, паранойяльный аспект 

эротомании с ощущением активного сексуального соблазнения со стороны самых разных, в том 

числе и незнакомых, женщин, чувством бессилия перед их желанием, ненавистью к ним и 

стремлением избавиться от мучительных притязаний. 

4. «Взгляд» рассматривается в качестве особого частичного объекта, который в данном 

случае становится пусковым стимулом для развертывания эротоманического комплекса, точкой 

воображаемой идентификации как своеобразного «провала» или «опрокидывания» с 

нивелированием субъекта и сведением его к марионетке. Помимо этого предпринимается попытка 

определить специфику гомосексуальности в структуре данного психического расстройства, что 

коротко можно сформулировать так: в этом пациенте нет ничего, что можно было бы назвать 

гомосексуальным — скорее, сама гомосексуальность выполняет у него функцию называния. 

5. Описывается то, как заявляет о себе паранойяльная эротомания в переносе: в первую 

очередь непреодолимым стремлением очаровываться, агрессией и завистью. Разбираются 

технические аспекты работы с подобными переживаниями во время психоаналитических 

сессий. Анализируется динамика, а также предположительные причины редукции 

психопатологических симптомов и проявлений соматопсихической хрупкости у пациента. 

I.I.VIII Докладчик: Котляров В.Л. — детский психиатр, психоаналитический 

психотерапевт, семейный психотерапевт, специалист ЕКПП, член Правления — Руководитель 

секции Детского психоанализа ЕКПП – Москва, член Ассоциации детских психиатров и 

психологов; г. Москва 

«Аутизм. Иллюзия жизни или влечение к смерти?» 

В докладе излагаются фундаментальные механизмы, лежащие в основе расстройств 

аутистического спектра(ASD). 

Приводится нозологическая классификация аутизма, в зависимости от степени 

выраженности и тяжести течения. Рассматриваются психодинамические и другие концепции 
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возникновения данной психической патологии. На основе клинического опыта и литературных 

данных приводятся возможные терапевтические подходы к лечению аутизма. 

I.I.IX Докладчик: Иглицкая И.М. — член ЕКПП-Россия; г. Москва 

«ГАМЛЕТ: Жить или не жить?» 

Произведения искусства в ряде случаев обнаруживают сходство со сновидениями. Фройд 

писал о художественном творчестве: «…Подобно невротику, художник удалился от 

неудовлетворяющей действительности в мир фантазии, <…>. Его творения, художественные 

произведения, удовлетворяют бессознательные желания в мечтах, совершенно сходно со 

сновидением…» 

В представляемом докладе трагедия Шекспира рассматривается с позиции теории 

сновидений Фройда. В пьесе обнаруживаются черты сновидения — как общеизвестные 

(хаотичность, нелепость, символичность), так и открытые Фройдом: исполнение желания, 

превращение идей в зрительные образы, сгущение, смещение, а также такие как представление 

разными персонажами сновидения самого сновидца, образование дублетов в структуре 

сновидения.       

Сюжет пьесы ярко демонстрирует проявления эдипова конфликта, присутствует и идея 

инцеста. Убийство Гамлета допускает интерпретирование в качестве акта самонаказания, то 

есть может быть понято как самоубийство, в котором влечение к смерти более не связывается с 

влечением к жизни. Однако такая интерпретация оставляет неясными некоторые части сюжета 

— объяснения, которым, скорее, может дать учение Фройда о сновидениях. 

 

I.II Секционные 

I.II.I. Общее клиническое направление 

I.II.I.I Докладчик: Цветкова Э.В. – специалист ЕКПП, действительный член ППЛ; г. 

Москва. 

«Взлелеянное насилием» 

В своем докладе мне хотелось бы поговорить о многочисленных, зачастую глобальных и 

катастрофических, последствиях такого широко распространенного, если взглянуть на 

статистику, явления как семейное насилие в различных его видах. 

Я предпочитаю употреблять выражение «семейное насилие», а не «насилие в семье», так 

как данному варианту жестокости и притеснения, обращенному на самый близкий круг людей, 

обычно свойственно не ограничиваться рамками одной семьи, а передаваться из поколения в 
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поколение, зачастую становясь родовым. Говоря более патетически, – родовым проклятием, 

тяжкой цепью, которую почти что невозможно разорвать. 

 

I.II.I.II Докладчик: Чиркова И.Н. — старший преподаватель кафедры клинической 

психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета, Ученый секретарь 

Ассоциации развития психоаналитических исследований, директор Издательского дома 

«ERGO»; г. Ижевск 

«Взаимосвязь агрессивности и тревожности привязанности у подростков,  

страдающих гастродуоденитом» 

Подростковый возраст является переломным в жизни ребенка. Данный период еще 

называют «вторым рождением», поскольку в это время у ребенка происходят глобальные 

изменения в области физического и психического развития: половое созревание, формирование 

идентичности и границ собственного Я, выстраивание объектных отношений со значимым 

Другим.  

Психическое развитие ребенка в подростковом возрасте во многом определяется 

особенностями его агрессивности, поскольку отношение с объектом выражается посредством 

агрессивности. «Фактически, агрессивный акт подтверждает существование субъекта: 

активность, целеустремленность и жизнеспособность в целом. Через проявление агрессии, 

точнее, через выбор объекта агрессии происходит тестирование идентичности субъекта». 

Особенности отношения с объектом мы также рассматриваем через призму концепции 

привязанности, разработанной Джоном Боулби на основе психоаналитической теории 

объектных отношений. Привязанность Боулби определяет как состояние, при котором индивид 

эмоционально связан с другой персоной, обычно, но не всегда являющейся старше и сильнее, 

чем он. Обычно фигурой привязанности для ребенка является мать, поскольку именно она 

окружает его вниманием и заботой в раннем детстве. В зависимости от того, как сложатся 

объектные отношения ребенка с матерью в первые годы жизни, формируется надежный или 

тревожный тип привязанности. Если мать адекватно отвечает на потребности ребенка, 

поддерживает его, всегда оказывается рядом в трудных ситуациях, у ребенка формируется 

надежный тип привязанности, в обратном случае — тревожный.  

Мы предполагаем, что в подростковом возрасте психическое развитие ребенка 

обусловлено особенностями его агрессивности и привязанности, которые взаимосвязаны между 

собой. Если у подростка качество отношений с матерью выражено надежным типом 

привязанности, агрессивность проявляется в конструктивной форме, обеспечивая четкость, 
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дифференцированность и целостность его телесной границы. Если у подростка качество 

отношений с матерью выражено тревожным типом привязанности, проявляется деструктивная 

форма агрессивности, которую можно назвать «компенсаторным действием, позволяющим 

определить границы и наполнить качественным содержанием структуру Я». Считаем, что 

содержанием структуры Я вследствие тревожной привязанности и проявления деструктивной 

формы агрессивности можно назвать психосоматическое заболевание. 

Наиболее распространенным видом психосоматического заболевания в подростковом 

возрасте является гастроэнтерологическое расстройство, поскольку оно связано с кормлением 

— в большинстве случаев единственным процессом, который мать может контролировать у 

ребенка в подростковом возрасте. Одной из основных причин заболевания желудочно-

кишечного тракта является вытесненный оральный конфликт, связанный с переживанием 

неспособности сепарироваться от матери.  

Мы предполагаем, что гастроэнтерологическое заболевание является одним из 

патологических способов структурирования собственного Я подростка вследствие тревожной 

привязанности, связанной с проявлением деструктивной формы агрессивности. 

I.II.I.III Докладчик: Сидоренко Е.Д. — член РО ЕКПП-Самара; г. Самара  

«Жизнь и смерть: игра между рельсами» 

Доклад на основе клинического случая показывает влияние событий далекого прошлого 

на жизнь современного человека. Опыт восьмилетней психоаналитической работы представляет 

историю молодой женщины О., прошедшей путь от вопросов раннего орального периода 

развития до зрелости. Во время доклада будет описано поэтапное психоаналитическое 

исследование фантазий, желаний и семейных проблем О. от начала психоанализа до его конца. 

Будет показано, каким образом в психоаналитическом пространстве проявились темы, 

заставляющие страдать несколько поколений людей. Первая мировая война и ее последствия: 

поезд смерти, служба на железной дороге, детская игра между рельсами и в результате  

проблемы близости и доверия, которые удалось успешно разрешить в психоаналитическом 

альянсе. 

I.II.I.IV Докладчик: Кантор А.М. — к.и.н., докторант психологии, тренинг-аналитик, 

супервизор ЕКПП, действительный член Всемирного Совета по Психотерапии; г. Москва  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЛЮБВИ И СМЕРТИ. Влечения в развитии субъекта» 

Актуальность работы З.Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» в наши дни: 

значительный рост пациентов с тяжелой патологией, практически, во всем мире, особенно, в 
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России (М.Решетников), также эпидемичность деструктивного поведения и т.д. Очевидность 

нарушений, прежде всего, в сфере Эго и Сэлф, с сопутствующей психосоматикой. 

Изменение парадигмальных акцентов психоанализа в последние десятилетия — интерес 

к объектным отношениям, ранним периодам развития индивида, техникам работы с психозами 

и, что по мнению автора доклада, наиболее существенно, к феноменологии сознания как 

атрибута субъекта(G.Karlsson). В конце концов, любая фракция психотерапии ставит целью 

совершенствование субъектности пациента; однако в психоаналитической терапии 

доминировало исследование бессознательного, а в непсихоаналитических школах 

игнорировались глубинные основания процессов сознания. 

Работа З.Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» помогает представить роль 

влечения к смерти и скрытые мотивы деструктивного поведения. И, вместе с тем, требует ее 

нового прочтения в свете современного понимания субъектности. 

З.Фрейд и метод Ф.Ницше («По ту сторону добра и зла»). Кризис гуманитарных наук 

начала прошлого века, становление феноменологии, экзистенциализма, редукционистский 

подход.Значение последних для ситуации наших дней,связанных с появлением и широким 

распространением новых психопатологий. 

Автор доклада предпринимает попытку  найти общие основания динамики влечений 

любви и смерти, исходя из понимания индивида в качестве субъекта, обладающего сознанием. 

Не следует забывать, что категория инстинкта введена в психоанализ переводчиком 

трудов З.Фрейда на английский Д.Стрейчи, значительно сужая понимание фрейдовского  

термина Der Trieb. 

Автор располагает аргументами в пользу трактовки  Der Trieb, опираясь на философскую 

и психологическую традиции (от ранних диалектиков (Гераклита и др.), философии жизни, 

К.Ясперса, А.Бергсона и др.мыслителей) — как некой vital formation (жизненной силы  

(порыва), энергии и т.д.) лежащей в основе влечений либидо и мортидо (и не только их). 

Являясь, при этом источником развития и осью целеполагающего и ответственного субъекта. 

Далее, основываясь на фрейдовской теории психосексуального развития, а также 

привлекая совпадающие с ней концепции текстологического и первоналистского характера, 

автор стремится показать дифференциацию и спецификацию жизненной силы в виде базовых 

влечений любви и смерти (далее — л/с) на соответствующих этапах жизненного цикл.  

Так, оральный период может быть представлен как бытие слитных влечений л/с и 

вопросов существования, последующий переход к диадности и конфронтации влечений л/с в 

контексте анальности (аффект выживание), затем диверсификация влечений  и образование 
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сложных  комбинаций влечений л/с на стадии Эдипа (понимание) и моделирование будущего 

(влечения л/с в судьбе). 

Также предметом рассмотрения станет терапевтическая стратегия и тактика: 

соответствующие вопросы, тестирующие состояния витальности (vital formation) и влечений л/с. 

 

I.II.II Детский психоанализ 

I.II.II.I Докладчик: Шептихина Г.В. — детский психолог-психоаналитик, специалист 

ЕКПП, член РО-ЕКПП-Екатеринбург; г.Екатеринбург 

«Размышления детского психоаналитика об агрессии и депрессии» 

Ключевые слова: Чувство Я, эмоциональный опыт, влечения к жизни  и к смерти, ролевая 

откликаемость, перенос, контрперенос, проективная и интроективная идентификации, агрессия 

и депрессия в символике игровой деятельности ребенка. 

1. Особенности проективной идентификации как бессознательной фантазии и ее 

проявления в символике детской игры. Коротко о механизме проективной идентификации. Некая  

часть Я отщеплена в силу различных психотравмирующих влияний и помещена во внешний 

объект. К проекции присоединяется аффект («если с ним что-то произойдет и он исчезнет, то и со 

мной произойдет то же самое — меня не будет» — влечение к смерти). Структура чувства Я: Оно 

имеет выгоду, так как происходит отреагирование исполнения желания через другого 

(эмоциональная созависимость), Я не получает удовольствия, Сверх-Я и Я избавляются от 

напряжения. Предположение, что  при таком раскладе у клиента образ себя размыт. Деятельность 

психоаналитика — необходимое частичное вовлечение в отношения переноса-контрпереноса, 

интерпретация — как способ одновременного восстановления  наблюдающей позиции 

психоаналитика. Необходимо отметить и особенности интроективной идентификации. При 

интроективной идентификации есть образ себя: «я присвоил себе нечто (качества объекта) и я им 

управляю, подчиняя себе и своим желаниям». Структуры чувства Я: «Оно не имеет выгоды, у Я 

есть выгода, у Сверх-Я есть выгода — усиливается влияние Сверх-Я». 

2. Ролевая откликаемость психоаналитика и разнообразие отношений Я с объектами, 

которые в соответствии с механизмами проекции-интроекции нагружены различными 

аффектами, которые, возможно, могут проявляться как агрессивные или депрессивные. 

Механизмы проекции-интроекции, проективной/интроективной идентификации в какой-то мере 

призваны защитить чувство Я (ощущение себя) от распада и регресса на более примитивный 

уровень функционирования психики.  

3. Клинические иллюстрации. 
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I.II.II.II Докладчик: Тишкова Т.О — специалист ЕКПП, член Правления, Руководитель 

секции детского психоанализа РО ЕКПП-Москва; г. Москва  

«Любить жить умереть – лишнее вычеркнуть» 

Выбор влечения и жизненной стратегии, как правило, определяет ранняя детская травма. 

Как изменить сценарий влечения к смерти средствами психоанализа, как жить в борьбе любви и 

ненависти, доверия и подозрительности, благодарности и зависти, как помочь преодолеть 

трудности развития человека и его взаимоотношений с внешним миром? Эти проблемы я 

исследую  в докладе, анализируя клинические случаи собственной практики. 

 

I.II.III Кляйнианский психоанализ 

I.II.III.I Докладчик: Еремин Б.А. — тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП; Паст-

Председатель ЕКПП – Москва; г. Москва  

«Между искусством и порнографией. Почему джентльмены предпочитают блондинок» 

Описание клинического случая - пациент с пограничной патологией, представленных с 

точки зрения Бионианской триады. 

Сексуальность как драйв и как структурная идентичность; эстетическое измерение 

мышления; интрузия во внутреннее пространство внутреннего объекта; патологический 

контейнер — клауструм; порнография и искусство. 

 

I.II.IV Групповой психоанализ 
 
I.II.IV.I Докладчик: Гордеева Ю.А. — канд. физ-мат. наук, психоаналитический 

психотерапевт, групп-аналитик, психодинамический коуч, член ЕКПП; г. Москва 

«Формирование и развитие группы: борьба влечений в групп-аналитическом сеттинге» 

В докладе рассматривается процесс формирования и развития групп-аналитической 

группы на основе синтеза теорий и взглядов Г. Фукса (психоанализ индивида в группе, 

посредством группы и посредством психоанализа группы), У. Биона — группы базовых 

допущений (зависимость, борьба-бегство, образование пар), В. Шиндлера (группа — мать, 

ведущий — отец, участники — дети). Показано, что группа формируется как целое (становится 

рабочей группой), когда сформирована групповая матрица и когда она прошла все три позиции 

базовых допущений.   

Соотнося три базовые позиции группы с основными инстинктами (самосохранение, 

продолжение рода, забота о потомстве), используя анализ трех базовых позиций как рабочий 
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инструмент, автор попытается проследить борьбу влечений, т.е. влияние либидо и танатоса на 

динамику группы. 

В докладе показано, как два драйва, либидо (как стремление к удовольствию) и танатос 

(как стремление познать ограничения), проявляют себя через все три базовые групповые 

позиции, соотнесенные с тремя основными инстинктами, и как в этом динамическом процессе 

эволюционируют и развиваются базовые чувства. 

Показано, что либидо и танатос могут рассматриваться как движущие драйвы эволюции 

группы. Основной механизм развития — балансировка либидо и танатоса, баланс между 

которыми приводит к сублимации и к образованию безопасного пространства, в котором может 

формироваться стыд, вина, печаль, нежность, любовь и другие чувства. Таким образом, группа 

создает условия для их возникновения и обучает, как ими пользоваться. Так работают 

необходимые эволюционные механизмы группы и индивидуума, и в группе могут проявляться и 

рождаться новые чувства, необходимые для эволюции и развития. 
 

I.III Стендовые 

I.III.I Докладчик: Савичева Е.П. — PhD, тренинговый аналитик, супервизор ЕКПП, Вице 

Председатель и руководитель Общего клинического направления ЕКПП-Москва, преподаватель 

МИП; г. Москва 

«Судьба влечения к смерти в современных психоаналитических школах» 

Это не так, что смерть начинается после жизни.  

Когда кончается жизнь, кончается и смерть. 

                                                                   Г. Агреном 

Небольшой обзор как разные психоаналитические школы, в лице их ведущих 

представителей — теоретиков современного психоанализа применяют концепцию «влечение к 

смерти». 

 

II. Мастер – классы 
II.I Докладчик: Альперн Л.И. — психоаналитический психотерапевт, групповой 

аналитик; г. Москва 

«Случай групповой работы в тюрьме» 

Организационная групп — аналитическая супервизия ведения терапевтической группы в 

организации. 
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III. Презентации клинических случаев 
III.I Секция Кляйнианского психоанализа 

Докладчик: Красильникова Н.В. — тренинговый аналитик ЕКПП, ведущая Клинических 

суббот ЕКПП-Москва; г. Москва 

«Перфоманс — как основная форма взаимодействия в психоаналитической ситуации» 

С самого начала жизни существует два типа реакций на переживание не 

удовлетворяемой потребности: первая - жажда жизни, которая ведет к поиску объекта, другая — 

подавить и уничтожить Я, которое воспринимает и испытывает нужду, а так же все то, что оно 

воспринимает.  

«Игра» пациента имеет смысл актуализации определенной бессознательной фантазии, 

призванной отрицать ненавистные аспекты реальности и утверждать собственный всемогущий 

контроль над ней. 

 
III.II Секция Детского психоанализа 

Докладчик: Котляров В.Л. — детский психиатр, психоаналитический психотерапевт, 

семейный психотерапевт, специалист ЕКПП, член Правления — Руководитель секции Детского 

психоанализа ЕКПП – Москва, член Ассоциации детских психиатров и психологов. 

«Психодинамическая модель сопровождения семьи в ситуации психического  

заболевания ребенка» 

Рассматривается клинический случай долгосрочного сопровождения семьи, 

воспитывающего ребенка дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 

 

III.III Секция Группового психоанализа  

Докладчик: Полякова Е.А. — клинический психолог, психоаналитический 

психотерапевт, групповой аналитик, член ЕКПП; г. Москва 

«Презентация случая работы с клиентом» 

 

III.IV Секция Общего клинического направления 

Докладчик: Маликова А.Е. — член ЕКПП-Россия, психоаналитический психотерапевт;  

г. Москва 

«Склеп. Когда так страшно вылезать...» 
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Речь пойдёт о молодой девушке, проживающей свою субъективность между бегством от 

сепарации и стремлением удовлетворить требования Я-Идеала.  

Будут рассмотрены социальные, национальные, семейные и личностные факторы, 

влияющие на формирование патологических манипулятивных отношений с собой и другими 

людьми. В рассмотрении случая особое внимание уделено динамике контрпереноса в 

аналитическом взаимодействии. 

 

 

IV. Групповые супервизии 
IV.I Секция Группового психоанализа 

Супервизор: Тимошкина А.А. — к.п.н., руководитель Центра Психотерапии и 

Психоанализа, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, тренинговый 

аналитик и супервизор ЕКПП, обучающий групп-аналитик и супервизор IAGP; г. Москва 

Супервизант: Полякова Е.А. — г. Москва 

IV.II Секция Общего клинического направления  

Супервизор: Михайлова Е.В. — к.ф.н., супервизор ЕКПП, член Международного 

общества по психоаналитическому исследованию организаций, доцент кафедры «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ Высшая Школа Экономики; г. Москва 

Супервизант: Орехова В. П. — действующие сертификаты по психиатрии, наркологии, 

психотерапии; г. Москва 

«Случай гомицидомании»  

Нехимическая зависимость у мужчины 26 лет с посттравматическим стрессовым 

расстройством и паническими атаками.  

IV.III Секция Детского психоанализа  

Балинт-группа. Ведущая Тишкова Т.О. — специалист ЕКПП; член Правления и 

Руководитель секции Детского психоанализа ЕКПП – Москва; г. Москва 

 

V. ФУРШЕТ 
Неформальное общение участников симпозиума за шведским столом. 

 

VI. Психоаналитический киоск  
Литература Издательского дома «ERGO»  
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