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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Московское Отделение Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (РО ЕКПП-Москва) было создано 14 декабря 2009 года и данный сборник статей посвящен
нашему пятилетнему юбилею. Для организации – 5 лет – это
только начало пути, тем не менее, на протяжении всего периода
своего существования мы очень динамично развиваемся! Происходит это не только за счет увеличения количества специалистов, вступивших в наше профессиональное сообщество, – на
сегодняшний день нас уже более 100 человек – и, что особенно
важно и ценно – постоянно развивается и расширяется научнообразовательная деятельность сообщества в целях повышения
профессионального уровня специалистов, развития нашего
творческого и интеллектуального потенциала.
Специалистами Московского Отделения ЕКПП были разработаны и постоянно реализуются Программы обучения и повышения квалификации в рамках общего клинического направления и в специализированных областях аналитической парадигмы – кляйнианский психоанализ, детский и групповой психоанализ. Образовательные программы реализуются в таких
ВУЗах, как Московский Институт Психоанализа, Институт Гуманитарного Образования и Информационных Технологий, а
также на базе психологических Центров, проводятся программы
обучения on-line.
Одним из основных направлений нашей деятельности, которому уделяется особо пристальное внимание, является постоянное стремление к высокому уровню практически ориентированного понимания теории и практики современного психоанализа и психоаналитической психотерапии. РО ЕКПП-Москва
направляет свои усилия для организации и проведения на постоянной основе международных обучающих программ, семинаров и мастер-классов под руководством ведущих современных признанных иностранных специалистов.
За столь недолгий срок, пять лет, нами было реализовано
много успешных проектов. В рамках общего клинического направления в ноябре 2012 года была завершена международная
3-летняя обучающая Программа «Искусство психоаналитиче3
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ского слушания и реагирования» под руководством ПастПрезидента ЕКПП, швейцарского психоаналитика д-ра Маркуса
Фая. Все участники этого обучающего проекта, помимо уникальных знаний, получили еще и незабываемое впечатление от
дружеского теплого общения с д-ром Фаем.
В рамках общего клинического и современного кляйнианского и пост-кляйнианского направлений дважды в год проводятся обучающие семинары под руководством ведущих иностранных психоаналитиков. Мы имели честь принимать в Москве
д-ра Вамика Волкана, д-ра Барбару Фитцджеральд, д-ра Чарльза
Сасса и целую плеяду известных итальянских психоаналитиков –
Франко де Масси, Джузеппе Чивитарезе, Фулвио Маццакане.
В течение последнего года на регулярной основе работает супервизионная группа по скайпу под руководством д-ра Роберта Хиншелвуда, всемирно признанного авторитета в области психоанализа. В 2015 году начнется реализация еще одной международной обучающей программы по пост-кляйнианскому современному психоанализу под руководством д-ра Фулвио Маццакане.
Активно развивается Секция группового анализа РО
ЕКПП-Москва. На сегодняшний день организованы и проводятся следующие обучающие программы – в рамках Института
клинического и прикладного психоанализа реализуется трехлетняя обучающая программа по групповому психоанализу под
руководством американских коллег, и в рамках Международной
Школы Группового Психоанализа под патронатом COIRAG
реализуется программа под руководством итальянских специалистов.
Хочется отметить, что за эти пять лет у нас сформировались уже и свои традиционные мероприятия, это – Научнопрактический Симпозиум, который с 2012 года наше Отделение
проводит летом – в июне. Изначально Симпозиум задумывался
как пространство для научных и клинических дискуссий, обмена профессиональным опытом среди членов Московского отделения ЕКПП, и нас не может не радовать тот факт, что Симпозиум расширил свое пространство. В этом году в нем приняли
участие и наши коллеги из других городов – Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Ярославля, Челябинска, Омска. Коллеги выступали с пленарными и секционными докладами, принимали
4

активное участие в научных мероприятиях РО. Профессиональное, да и личное общение с нашими коллегами из других регионов всегда было и остается одним из приоритетных направлений
нашей работы, и мы надеемся, что это сотрудничество будет и
дальше развиваться и расширяться.
С 2012 года и по настоящее время ведет свою работу и неизменно вызывает интерес Дискуссионный клуб, на котором
обсуждаются важнейшие психоаналитические концепции и проводятся открытые дискуссии докладов, представляемых членами РО ЕКПП–Москва и приглашенными специалистами.
Члены нашего РО принимают активное участие в научных
мероприятиях, проводимых на уровне Национального Отделения – ЕКПП-Россия и в международных конференциях и конгрессах, организуемых Европейской Конфедерацией Психоаналитический Психотерапии и другими профессиональными сообществами – представляют доклады, проводят мастер-классы и
супервизии.
Хотелось бы выразить глубокую признательность и благодарность Президенту ЕКПП-Россия профессору Решетникову
М. М. за его поддержку и внимание к работе нашего Регионального Отделения и участие в наших научных мероприятиях.
В данном сборнике, подготовленном к нашему 5-летнему
юбилею, собраны доклады членов РО ЕКПП-Москва, представленные в разные годы на тех или иных научных мероприятиях.
Статьи охватывают широкий круг вопросов, которые являются
актуальными для любого практикующего психоаналитического
терапевта и отражают спектр теоретической и практической подготовки членов Московского Регионального Отделения ЕКПП.
Как организация, мы – молоды и с оптимизмом смотрим в
будущее нашего профессионального развития, роста и укрепления!
Желаем всем нам дальнейшего профессионального успеха, развития и большего раскрытия творческого и интеллектуального
потенциала!
Галина Филатова – Председатель РО ЕКПП-Москва
Борис Еремин – Паст-Председатель РО ЕКПП-Москва
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Михаил Решетников

Современные тенденции развития
психоанализа
Определение
Понятием тенденция – (от лат. tendentia – направленность)
определяется направление развития какого-либо социального
явления, общественной, научной или художественной мысли,
основополагающих идей или научных направлений.
Принцип (от лат. principium – начало) – основные идеи,
лежащие в основе всех других положений и правил какой-либо
деятельности. Как правило, принципы базируются на внутренних убеждениях и установленных нормах поведения, которые
обосновываются практическим опытом.
Школа – определенная система научных взглядов, а также
сообщество ученых, которые придерживаются этих взглядов.
Обычно формируются на базе кафедр, институтов и объединений ученых.
6
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Классическое наследие
В классическом психоанализе основные терапевтические
подходы базировались на идеях особой роли вытесненных воспоминаний (детских и актуальных психосексуальных травмах),
а также на восстановлении бессознательных содержаний, их
интерпретации и инсайтах пациента. В центре внимания аналитиков находились преимущественно интрапсихические процессы и конфликты, выявление которых осуществлялось методом свободных ассоциаций, путем исследования сновидений и
фантазий.
Однако постепенно фокус сместился на интерперсональный (и позднее – интерсубъективистский) подход, а именно – на
специфику и качество отношений между пациентом и аналитиком, как наиболее значимые факторы успешности терапии. Сразу
отметим, что это вовсе не отрицает значимость классических
подходов З. Фрейда, которые остаются фундаментальными основаниями всего психоанализа. Напомним их еще раз:
• все мышление и поведение человека (как в норме, так и
при патологии) подчиняется причинно-следственным законам, при этом причины носят отчасти наследственный
характер, а отчасти обусловлены превратностями судьбы;
• мышление и поведение относительно строго мотивированы (детерминированы) всем предшествующим развитием
и индивидуальной историей личности, ее прошлыми и актуальными психическими травмами, при этом сами мотивы чаще всего принадлежат бессознательному (скрыты от
осознания пациентов);
• в бессознательном ничего не забывается и не стирается,
все хаотически перемешано (включая фантазийные, символические и реальные образы и события), не связано с
причинно-следственными отношениями и существует в
неопределенном времени, что определяет высокую мобильность «вложений» (материала пациентов);
• симптом в психоанализе не несет практически никакой
прагматической информации о реальной причине психического расстройства – он лишь указывает на ту или иную
степень психического дискомфорта или дезадаптации
личности, вплоть до полной утраты связи с реальностью;
7
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• феномены переноса, вытеснения, сопротивления, рационализации, отрицания, идентификации, интроекции, проекции и др., также как и анализ сновидений и ошибочных
действий, остаются ключевыми понятиями и механизмами, которые неизбежно проявляются при любой терапии и
должны адекватно учитываться и интерпретироваться;
• одной из наиболее существенных задач психотерапии является инсайт пациента, когда он (не без помощи аналитика, но и без его прямого участия) обретает способность
устанавливать эмоциональные или смысловые связи между образами, событиями или переживаниями, о которых
ранее даже не задумывался и не подозревал;
• несмотря на свою значимость, инсайт (когнитивный или
эмоционально-аффективный) не является главной задачей
терапии, которая не ограничивается тезисом «сделать бессознательное сознательным» – это лишь еще одна отправная точка для движения в сторону изменений;
• наиболее сложной и протяженной частью терапии является
проработка.
Принцип психоаналитической нейтральности
Можно было бы упомянуть еще несколько ключевых положений, но – вернемся к интерсубъективистскому подходу,
одно из главных положений которого (применительно к любой
модальности) можно было бы сформулировать так: психотерапия – это не то, что терапевт делает с пациентом, а то, что происходит между ними. Фактически, этот тезис уводит нас от длительно существовавшего принципа психоаналитической нейтральности, и одновременно предъявляет особые требования к
личности терапевта, как одного из главных участников специфического межличностного взаимодействия. Прежде всего, следует подчеркнуть, что далеко не каждый может стать успешным
терапевтом, даже получив солидную общеобразовательную,
теоретическую и практическую подготовку. Для этого, не менее
последних, требуется внутренняя (присущая личности, как таковая) культура общения, особые черты характера (прежде всего –
доброжелательность и терпимость), искренний интерес к людям,
душевная теплота, способность к эмпатии, эмоциональная зрелость
8
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и устойчивая система ценностей. Отдельно следует упомянуть
высокую психоэмоциональную выносливость, так как материал,
который приносят наши пациенты, иногда требует запредельного психического напряжения, и не на несколько часов или дней,
а на месяцы и годы.
Наиболее значительный вклад в интерперсубъективистский подход внесли аргентинские аналитики Маделайн Баранджер и Вилли Баранджер1 (1974), которые, развивая идеи интерперсонального дискурса Гарри С. Салливана, исходили их того,
что человек никогда не существует изолированно – вне межличностных отношений и вне влияния других людей. Поэтому рассмотрение пациента в качестве некой «монады» – это фикция.
Каждая личность по-разному проявляется в отношениях с другими субъектами, как в быту, так и в психоаналитическом процессе. Точно также могут различаться трансферы по отношению
к разным аналитикам. В свою очередь каждый аналитик меняется в процессе работы с каждым новым пациентом или анализантом. Таким образом, каждая аналитическая сессия является парной (би-личностной) ситуацией, в которой все вербализуемые,
вспоминаемые и воображаемые сюжеты и межличностные ситуации переживаются, но никогда не воплощаются в реальном
взаимодействии пациента и аналитика; а оба участника аналитического процесса функционируют в рамках отношений «как
если бы» (если бы аналитик был моей матерью или отцом, братом или сестрой и т.д.) и в аналогичных рамках временных параметров (как если бы «там и тогда» было «здесь и сейчас»).
Доращивание, социализация и инсайт
В целом, интерперсональный и интерсубъективистский
подходы развивают идею Фрейда о доращивании и социализации пациента. Этот подход в последние годы нередко характеризуется как обучение, дообучение или довоспитание, которые
реализуются уже после достижения инсайта пациента. То есть,
после того, когда вначале терапевт, а затем с его помощью – и
1

Маделайн (род. 1920) и Вилли Баранджер (1922–1994) – аргентинские психоаналитики французского происхождения, исследователи психоаналитического
поля и психоаналитического объекта.
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пациент установили причинные и смысловые связи между событиями и чувствами, о существовании которых пациент ранее
даже не подозревал. Сделаем существенное примечание: терапевт не формулирует инсайт и не подносит его как «подарок»
пациенту – он подводит его к собственному инсайту, но может
принимать участие в интерпретации инсайта пациента, когда тот
уже состоялся. Такая интерпретация практически всегда способствует снижению тревоги и эмоционального напряжения, особенно, если пациент доверяет терапевту и у них сформировался
достаточно прочный терапевтический альянс.
После интерпретации, а чаще – после нескольких интерпретаций, которые носят отчасти дидактический, а отчасти суггестивный характер, у пациентов нередко возникает эффект
«сверх-понимания» и благополучия, который катализируется
явным или скрытым одобрением (или выражением удовлетворенности достигнутым) со стороны терапевта. Терапевт может
оценить это как существенный шаг к более зрелому восприятию
собственной личности и поведения, и некоторые коллеги вполне
удовлетворяются таким вариантом преодоления невротического
конфликта. Но чаще всего это оказывается весьма неустойчивым и кажущимся успехом. Поэтому целесообразно подчеркнуть, что в процессе проработки к инсайту и к различным (или
даже одним и тем же) вариантам его интерпретации целесообразно обращаться многократно. Здесь психотерапия вновь смыкается с дидактикой, и следует тем же принципам, как и при социализации ребенка в детстве, когда его последовательным и
многократным (доброжелательным) убеждением приучают к
горшку, мытью рук или формируют представления о добре и зле
в процессе многократного рассказа (или пересказа с элементами
интерпретации) одних и тех же сказок.
Повторим еще раз. Роль ранних (травматических) воспоминаний и индивидуальной истории личности ничуть не умаляется, но и не рассматривается в качестве основной цели психокоррекционного воздействия или отправной точки будущих изменений. Постепенно качественно изменилось отношение к
психоаналитической нейтральности. Этот принцип был объективно необходимым на исследовательском этапе развития психоанализа. Поясним эту идею на простом примере. Если мы ис10
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следуем процессы горения того или иного вещества, естественно, что в этом случае исследователю отводится роль предельно
пассивного нейтрального наблюдателя, который фиксирует все
происходящие при этом процессы – температуру горения, длительность, продукты горения и т.д. Он исследует именно процессы горения, а не то, как этих процессов избежать или прекратить их. Точно также появление микроскопа стимулировало
массу открытий, включая, например, открытие формулы крови,
возможность подсчета количества лейкоцитов, тромбоцитов и
т.д. Но эти новые методы исследования не предоставляли никаких прагматических данных для успеха терапии. Врачисследователь и врач-терапевт – это вообще разные специальности. Продолжая эту аналогию, следовало бы признать, что некоторые аналитики в своей работе продолжают следовать исследовательской парадигме Фрейда. В этом нет большого греха,
если они ставят именно исследовательские задачи или, если
речь идет о первом этапе терапии (диагностических сессиях). Но
на последующих этапах нейтральность аналитика может приобретать характер негативного фактора терапии и оцениваться пациентом как отстраненность, душевная холодность, отсутствие
интереса к его личности или даже молчаливое презрение и отвержение. Добавим, что нейтральный аналитик рядом с рыдающим от душевной боли пациентом – это что-то наподобие стоматолога-садиста, пренебрегающего обезболиванием. Вообще,
нейтральность – это предельно искусственный вариант человеческих отношений, к которому могут быть определенные показания, и который может применяться, когда это необходимо. Но
она уже давно не входит в перечень основных правил психоанализа. Одновременно с этим более взвешенный подход к принципу нейтральности вовсе не означает, что терапевту позволяется высказывать некие оценочные суждения, поощрения или порицания, или навязывать пациенту свою систему эталонов поведения или ценностей. Пациент всегда отчасти идентифицируется с терапевтом, и одновременно приписывает ему даже те позитивные качества, которых у последнего может не быть. Более
того, в рамках этой (отчасти фантазийной) идентификации с терапевтом он склонен формировать свои преконцепции о здоровой личности, адаптивном реагировании, системе смыслов и
11
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ценностей, отражая и интроецируя личность терапевта, но терапевт, повторим еще раз – не может и не должен ничего навязывать. Тем не менее, в рамках интерперсонального и интерсубъективистского подходов терапевту позволяется большая степень
самораскрытия, в том числе – предъявления своих чувств, мыслей и идей пациенту. Таким образом, принцип нейтральности
сохраняется, но становится относительным и гибким.
Исследуя проблемы пациентов, чрезвычайно важно установить источники и историю развития той проблемы, которую
он предъявляет в качестве основной. Чаще всего отклонения в
нормальном развитии происходят незаметно, как бы исподволь,
и лишь затем (по истечении какого-то периода времени) приобретают реальное звучание. С точки зрение внутренних ресурсов
личности целесообразно уточнить – были ли провоцирующие
факторы мощными и одномоментными или психическое расстройство развивалось постепенно, путем накопления нескольких, на первый взгляд, не таких уж существенных (для кого-то
другого) аффектов, то есть: с каким адаптивным и дезадаптивным багажом пациент приходит в терапию? Дополнительным
вопросом является установление интрапсихического или межличностного психогенеза предъявляемого материала.
Симптом
Существенные изменения происходят и в отношении симптомов. Как известно, в начальный период развития психоанализа считалось, что, в отличие от соматической медицины, симптомы никак не указывают на причины страдания пациентов
или «поврежденные» области психики; они лишь демонстрируют ту или иную степень психического расстройства, причем одни и те же симптомы могут иметь самые различные причины.
Поэтому нашими предшественниками подчеркивалось, что работа аналитика вовсе не должна быть ориентированной на устранение симптома, так как без выявления и проработки психодинамических факторов, лежащих в его основе (которые у всех
пациентов разные), рецидивы неизбежны. Чаще всего в этом
случае один симптом заменяется другим, как это было в случае
Анны О., когда нервный кашель, неспособность говорить на
родном языке и т.д. сменились синдромом мнимой беременности.
12
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Более того, хорошо известно, что механизмы образования симптомов во всех случаях глубоко индивидуальны, а объективные
проявления психического страдания при этом могут быть одними и теми же. В этом есть и остается определенная доля истины.
Тем не менее, как показывает клиническая практика и систематические исследования, симптом-ориентированная терапия может быть достаточно успешной, а устранение симптомов приводит к существенному улучшению состояния пациентов, часто
вполне удовлетворяет их спрос, а состояние и самочувствие могут оставаться после такой терапии вполне удовлетворяющими
пациентов на протяжении неопределенно длительного времени.
Избавление от симптома и ощущение внутреннего комфорта
также позитивно сказывается на межличностных отношениях
пациентов.
В любом случае терапевт исходит из запроса пациента,
его духовных, ситуационных, временных и финансовых возможностей. Если пациент ориентирован исключительно на избавление от симптома, и параллельно сообщает, что для систематической терапии у него есть всего 2-3 месяца и на такой же
период рассчитаны его материальные ресурсы, этот запрос должен быть удовлетворен (и в этом случае целесообразно сочетать
психоанализ с некоторыми техниками из когнитивнобихевиоральной терапии). Совершенно иные терапевтические
походы и техники, а также иной сеттинг предлагаются, когда
пациент не органичен во времени и средствах, и хотел бы «разобраться в себе», имеет явные характерологические особенности
или страдает пограничной патологией.
Сеттинг
На протяжении длительного периода основное различие
между психоанализом и психоаналитической терапией (при
множестве мелких нюансов) было связано с интенсивностью
сеттинга. Считалось, что если сессии проводятся реже, чем четыре раза в неделю, это не может именоваться психоанализом,
так как вряд ли будет способствовать адекватной психодинамике, формированию переноса и достижению инсайта, и должно
рассматриваться как психоаналитическая терапия. Точно с таких же позиций оценивался персональный профессиональный
13
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тренинг психоаналитиков. При этом протяженность последнего
составляла, как минимум, четыре-пять лет, а иногда растягивалась на десять лет, в связи с чем у коллег возникал естественный
вопрос: неужели все потенциальные аналитики более нарушены,
чем их будущие пациенты?
Однако постепенно все больше даже ортодоксальных психоаналитиков (правда – мотивируя это финансовыми проблемами и затратами времени пациентов) начали переходить на три,
две и даже одну сессию в неделю, как с пациентами, так и с анализантами, проходящими профессиональный тренинг. При этом
оказалось, что психотерапевтический процесс и его успешность,
во всяком случае – у пациентов с невротическим уровнем организации личности, никак не страдают. Имеются отдельные наблюдения, что даже у пациентов психотического уровня (в случае их относительной адаптации к требованиям культуры и социума) наблюдается реальный прогресс при самом низком
уровне сеттинга. Тем не менее, встречаются пациенты, которые
проявляют заинтересованность именно в высочайшей интенсивности сеттинга. В некоторых случаях высказываются просьбы о
двух сессиях в день – утренней и вечерней, а также возможности дополнительных телефонных звонках, без которых, по словам пациентов, им «просто не выжить». Фактически, формируется новый невроз или новая зависимость – все мысли таких пациентов и вся их жизнь оказываются поглощенными процессом
психотерапии. Они бы с удовольствием вообще не расставались
с терапевтом, и активно демонстрируют желание его «поглощения». Естественно, что такой вариант развития никак не приближает пациента к каким-либо позитивным изменениям. Для
таких пациентов характерно типичное (высказываемое или тайное) заблуждение, что именно психотерапевт и сам процесс общения с ним приведет к желанным результатам, а их собственные усилия и энергия направляются не на внутренние проблемы, а на принуждение терапевта тратить на них как можно
больше времени, в общем-то – без особого эффекта. Нужно
признать, что при высокой платежеспособности пациента, в
некоторых случаях им удается реализовать их «понимание»
психотерапевтического процесса, и навязать терапевту именно
такой стиль межличностного общения, не имеющий никакого
14
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отношения к психотерапии. Психотерапевт любого направления
всегда отчасти принимает на себя роль воспитателя (преимущественно путем «корректирующего эмоционального опыта» – по
Ф. Александеру или «дозированной интроекции кусочков своего
Супер-эго пациенту» – по Дж. Стрейчи2), но ни в коем случае –
круглосуточной няньки для не способного к рефлексии «младенца».
Безусловно, если у пациента, например, с паническими
атаками, зашкаливает уровень тревожности, вначале сессии могут быть более частыми, как минимум, 2-3 раза в неделю. Но по
мере купирования таких приступов или снижения их интенсивности целесообразно сокращать количество сессий до двух или
даже одной в неделю. Если рабочий альянс сформирован, а психодинамический процесс запущен, он продолжается независимо
от того, находится ли психоаналитик рядом или в другом городе. Терапевт не должен становится костылем для пациента «с
травмой», наоборот – ему нужно всего силами препятствовать
формированию у пациента представлений, что он способен уверенно перемещаться по жизни только при наличии этой опоры.
Главная задача психотерапевта принципиально иная – помочь
пациенту обрести веру в себя и свои силы.
Гибкость сеттинга
Как ранее, так и сейчас многие терапевты тяготеют к жесткости сеттинга. После обсуждения того, насколько это удобно
для пациента и для терапевта обычно устанавливаются конкретные дни визитов и их временные рамки. Например, только по
вторникам и четвергам, с 17.00 до 17.45. Однако, нужно не забывать, что мы живем в чрезвычайно динамичное время, а наши
пациенты в ряде случаев демонстрируют (вернее – вынуждены
демонстрировать) высочайшую мобильность: во вторник пациент был еще здесь, а в четверг – обязан быть в Париже или Вене.
Кроме высоких профессиональных качеств, психоаналитик должен обладать самой обычной человеческой доброжелательностью
2
Джеймс Стрейчи (1887–1967) – британский психоаналитик, переводчик работ
З. Фрейда на английский язык. Редактор академического издания собрания
сочинений Фрейда.
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и с пониманием относиться к запросам пациента, ибо терапия –
это лишь часть жизни наших клиентов. Встречи могут (по взаимному согласию) переносится, отменяться, пролонгироваться
или даже сокращаться. По мере улучшения психоэмоционального состояния пациента или снижения остроты проявлений его
симптомов частота сессий обычно снижается, а может уменьшаться и их протяженность (например, до 30 минут; Жак Лакан,
как известно, проводил и 10-минутные сессии, и достаточно успешно). Согласие пациента на такие предложения терапевта –
это еще одно свидетельство прогресса терапии. При завершении
терапевтических отношений вполне эффективными и одновременно подготовительными к расставанию могут быть промежутки между сессиями в 1-2 недели и даже в 1 месяц. В других
случаях, опять же – по обоюдному согласию терапевта и пациента, сессии могут быть нерегулярными, но этот вариант не относится к начальному периоду терапии, так как в это время стабильность сеттинга играет роль самостоятельного терапевтического фактора. Пациента не лечат, более того, сообщение человеку с расстройством психики, что он «больной», носит уничижительный и оскорбительный характер. Пациентам помогают
развиваться, восстанавливать и укреплять их Эго, обучают их
способности общения со своим внутренним миром, замечать,
понимать и принимать те позитивные изменения, которые происходят в процессе терапии.
Кушетка и ее значение
О значимости кушетки как некоего маркера психоанализа,
способа достижения состояния относительной релаксации и более комфортных условий для обсуждения интимных и сокровенных тем (когда взгляд глаза в глаза исключается) написаны
десятки статей и книг. Но не наличие кушетки делает сеансы
психоаналитическими. Они становятся таковыми только в случае применения адекватных психоаналитических техник, квалифицированной работы с сопротивлением, переносом и защитами. В последние десятилетия получает все большее распространение подход, который базируется на обсуждении (вместо
директивного предложения «прилечь на кушетку») той позы,
которую предпочитает конкретный пациент. При этом приори16
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тетным является мнение пациента. Безусловно, положение лицом к лицу создает больше напряжения как у пациента, так и у
терапевта, но одновременно при этом снижается вероятность
существенного регресса пациента в терапии, а взаимодействие с
терапевтом обретает дополнительный невербальный фон (в том
числе – считываемый с лица терапевта), делает общение более
активным и естественным, также как и формирование переноса
(как позитивного, так и негативного). В целом, перенос формируется как своеобразное отраженное чувство, как реакция на
искреннюю заинтересованность в общем-то постороннего для
пациента человека к его проблемам и переживаниям. Дополнительно отметим, что глубокая регрессия, которая ранее считалась почти естественным и некоторое время – даже важным
компонентом терапевтического процесса, в настоящее время
большинством терапевтов не поощряется, более того – ее стараются не допускать. Если пациент лежит на кушетке, при появлении чрезмерного регресса, ему обычно предлагают провести
оставшуюся часть сессии лицом к лицу.
Положение лицом к лицу предъявляет повышенные требования к невербальным посылам терапевта, способствует определенной фиксации пациента на обсуждаемой теме, а осознание зрительного контроля терапевта нередко в существенной
степени снижает возможности пациента для сопротивления – в
его сознании или даже бессознательном невольно формируется
представление, что терапевт итак все видит по его лицу. Некоторые начинающие специалисты пытаются говорить с пациентами неким «особым голосом» или с особыми интонациями,
или с неким особым выражением лица. Все это можно было бы
охарактеризовать одним термином – «псевдородительская позиция». Ничего этого не требуется. Наиболее точную рекомендацию дал в свое время Карл Роджерс3: «Человек пришел к человеку». А все наши отличия от других людей состоят только в
облеченности высоким знанием о механизмах функционирова3

Карл Роджерс (1902–1987), американский психолог, один из лидеров гуманистической психологии, основатель так называемой ненаправленной, или «центрированной на клиенте», психотерапии. Основные работы: «Взгляд на психотерапию. Становление человека».
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нии психики, как в норме, так и при тех или иных психических
расстройствах, а также – в желании и способности реально помогать, поощряя пациента к достижению автономии. Проблема
сепарации не должна появляться только на заключительном
этапе терапии, она должна присутствовать с самого начала,
вплоть до установления (по согласованию с пациентом) конкретной протяженности терапии и срока ее окончания. Эти
конкретные даты и сроки, вне сомнения, могут обсуждаться и
переноситься, но для некоторых пациентов такие временные и
финансовые «рамки» чрезвычайно важны и становятся мощным стимулятором работы над собой, поощряя естественное
для любого человека стремление к независимости. Тем не менее, отметим, что такой подход может быть достаточно адекватным для пациентов с невротическим уровнем психических
расстройств, но для пограничных пациентов и в других, более
серьезных случаях, как правило, требуется достаточно длительная терапия.
Понятие «лечения»
Практически до конца ХХ века психоаналитики, следуя
медицинским канонам, в своих публикациях и в повседневной
жизни традиционно именовали своих пациентов больными, их
психические расстройства болезнями, а свое взаимодействие с
ним лечением. Однако постепенно, скорее интуитивно, чем на
основе какой-то новой концепции, все больше коллег стали
употреблять определения «клиент» или «пациент», говорить о
личностных нарушениях или тех или иных психических расстройствах, и терапии или психологической коррекции. И хотя
терапия – это синоним лечения, но в этом варианте этот термин
приобрел качественно иное, можно сказать – психологическое
содержательное наполнение. Это, по сути, стало, с одной стороны, первым шагом в сторону ухода от медицины и ее биологических концепций, а с другой – переходом к метапсихологической и психодинамической парадигмам всей психотерапии.
Выше уже упоминалось, что симптом имеет применительно к
психопатологии принципиально иное значение, а понятие «болезнь» по всем медицинскими критериям вообще не применимо
к психическим расстройствам, так как когда что-то обозначают
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термином «болезнь», подразумевается, что строго выполнен целый ряд фундаментальных положений. В частности, что установлено и точно описано:
1) чем она вызывается (ее этиологический фактор – вирус,
бактерия, химические или физические факторы и т.д.);
2) по каким физиологическим механизмам она развивается
(ее патогенез);
3) какие органы и ткани организма при этом поражаются болезненным процессом, и как эти изменения в органах и
тканях проявляются на макроскопическом уровне и при
микроскопическом исследовании;
4) какие телесные симптомы проявляются на тех или иных
стадиях развития болезни;
4) по совокупности каких симптомов выносится заключение,
что человек страдает именно таким заболеванием, а не каким-то другим;
5) какие клинические, аппаратурные (рентген, ЭКГ и т.д.) и
биохимические анализы позволяют подтвердить, что речь
идет именно об этом конкретном заболевании;
6) какова схема лечения;
7) каковы критерии выздоровления.
Естественно, все это не имеет никакого отношения к психике. В принципе, практически любой хороший врач общей
практики, если ему предоставить весь перечень клинических
анализов и данные аппаратурных исследований, даже не видя
пациента, с высокой долей вероятности поставит верный клинический диагноз. Но не существует ни одного сколько-нибудь
надежного биологического маркера, который позволил бы сказать, что у этой личности нет никаких психических расстройств, а у этой невроз или пограничное расстройство. Единственными диагностическими критериями для психотерапевтов (впрочем, и для врачей-психиатров) являются речь и поведение пациентов. Но и это не главное отличие. – Этиологические факторы в большинстве случаев (за исключением органической патологии) имеют психогенную природу, поэтому
вместо биологического понятия патогенез, в психоанализе
уже давно утвердился термин психогенез, диагностика проводится по вербальным и невербальным феноменам, а терапия
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осуществляется путем межличностного взаимодействия, а
также – отчасти суггестивного и дидактического воздействия
на психику, природа которых остается глубоко гипотетической. Поиски этой природы продолжаются уже на протяжении
нескольких тысячелетий. С эпохи Гиппократа, который объявил психику функцией мозга, ее искали в извилинах и желудочках мозговой ткани, затем в нервных проводниках и синапсах, в обмене нейромедиаторов, но так и не нашли. В психоанализе психика исходно рассматривалась как эпифеномен,
поэтому психоаналитики практически не употребляют фразы
типа «мне пришло в голову» или «это у вас связано с нервами». Нервы – это просто проводники нервных импульсов, а
мысли приходят на ум, воспоминания всплывают в памяти, а
переживания переполняют душу. Эти психические структуры
также являются гипотетическими, но не несут в себе грубоматериалистического предельно примитивного содержания.
Соответственно решается вопрос и о том, в каких терминах описывается выздоровление. Весьма популярные высказывания о том, что те или иные психические расстройства излечиваются с помощью психотерапии – это что-то из области
прямого переноса в нашу область практики типичных подходов биологической медицины. Там, безусловно, бывает излечение от инфекционных, соматических или даже онкологических заболеваний. И врач при выписке пациента с чувством
высокого (и заслуженного) профессионального удовлетворения может вписать в медицинскую карту «практически здоров». Никто из нас таких заключений никогда не выдавал, и не
будет выдавать. Ни один человек никогда не защищен от новых психологических проблем и не свободен от своего ближайшего окружения, специфики социально-экономических и
политических процессов, потому что – жизнь исходно травматична. То, что мы делаем, наряду с уже неоднократно упоминавшимися процессами «доращивания» и повышения адаптивного потенциала личности, прежде всего, состоит в развитии
способности к адекватной психоэмоциональной регуляции и
личностному росту, которые, получив соответствующий «импульс» в терапии, могут продолжаться на протяжении всей
жизни человека.
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Изменение в структуре проблем пациентов
В начале своего пути психоанализ уделял особое внимание психосексуальным проблемам. Как известно, описывая эти
проблемы, З. Фрейд указывал, что в рассказах пациентов достаточно трудно отличить правду от вымысла и фантазий на тему
Эдипова комплекса и инцестуозных отношений. Тем не менее,
многие психоаналитики направляли (и все еще направляют)
свои поиски именно в этом направлении, нередко «преуспевая»,
вплоть до навязывания пациентам фантазий и вымыслов о событиях, которых никогда не было. Современный психоанализ уже
не страдает чрезмерной увлеченностью поисками психосексуального фактора, за которым нередко скрывается некоторая информированность по поводу психоаналитических феноменов и
индивидуально трансформированная интерпретация родительской заботы и ласки. По сути, уже давно общепризнанно, что
мать (а иногда и отец), как объект, который заботится о соблюдении правил гигиены, в том числе – в отношении аногенитальной сферы, купает и ласкает ребенка, является исходно «соблазняющей» фигурой. И эти вполне адекватные действия затем могут дополняться различными инцестуозными фантазиями, которые целесообразнее «развенчивать» в процессе терапии, чем
создавать у обратившего к аналитику взрослого предположений
о некой непоправимой психической травме или исходной порочности. Безусловно, здесь не идет речь о сексуальном надругательстве над ребенком, не достигшим половой зрелости или
любых других формах совращения или сексуального насилия,
которые требуют иных подходов.
В наш стремительный век, когда взрослые бесконечно поглощены проблемой заработка и карьеры, а свободное время посвящают ТВ и ПК, гораздо чаще приходится сталкиваться с проблемой недостатка любви, внимания и заботы со стороны родителей, отсутствием у ребенка опыта систематического общения с
родителями того и другого пола, их холодностью и погруженностью в собственные заботы. В совокупности это можно было бы
обозначить как нарастающую родительскую депривацию, которая становится относительно независимой от реального наличия
или отсутствия отца и/или матери. При этом видимость заботы
создается за счет переключения внимания еще довербального
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ребенка на мультфильмы, а затем – на компьютерные (якобы развивающие) игры и все более современные гаджеты. Но психика
ребенка так устроена, что он любит не игры, а тех, кто с ним играет, кто, следуя принципу удовольствия, реализует его потребность в общении, в раннем возрасте, фактически – безграничную.
Потребность младенца в телесном контакте постепенно трансформируется в потребность в постоянном зрительном контакте с
фигурой, обеспечивающей его безопасность, а затем – в вербальном. Когда эти потребности последовательно не удовлетворяются, уже начинает закладываться фундамент возможной психопатологии. Именно поэтому такое распространение получили феномены компьютерной и прочих зависимостей, которые постепенно уводят ребенка от реальности, виртуализируют его чувства, не позволяют адекватно формировать полоролевые индентификации, Я и Сверх-Я, а с учетом преобладающих в современных
компьютерных играх единоборств, стимулируют развитие агрессивности и одновременно формируют ряд иллюзорных представлений, например, о «запасных жизнях».
Дистанционный психоанализ
Если бы кто-то 20 лет назад спросил, возможно ли проводить психоанализ по телефону, в 99% случаев он получил бы в
ответ категорическое «нет». Как поясняли некоторые именитые
коллеги в то время: исповедь проводится в исповедальне, а психоанализ – в кабинете аналитика, добавляя вполне рациональное –
нельзя работать с пациентом, не фиксируя его невербальные реакции. И в последнем случае они были совершенно правы. Но
мы живем в чрезвычайно динамичное время. Многие люди меняют даже место жительства, чтобы не тратить по 1,5-2 часа на
проезд к месту работы и столько же обратно. Рационально ли
требовать, чтобы пациент систематически тратил такое же время, для того чтобы 2 раза в неделю получить 45-50-минутную
сессию психоанализа, в которой он нуждается? А учитывая,
число профессионально подготовленных психоаналитиков в
нашей стране (преимущественно – в мегаполисах) и ее просторы, проблема усугубляется еще больше, например, когда ближайший аналитик находится в 300, а то и в тысяче километров
от заинтересованного в психотерапевтической помощи. Кроме
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того, несколько сот тысяч наших соотечественников давно живут за рубежом, но и они хотят проходить анализ на родном
языке, и абсолютно правы; анализ на иностранном – это некий
эрзац-анализ.
Уже более чем 20-летний практический опыт показывает,
что психоанализ вполне эффективно может проводиться дистанционно – по телефону, скайпу или даже в форме писем. Тем
не менее, во всех таких случаях целесообразно, чтобы первые
10-15 сессий были проведены очно. Мы все живем в эпоху интенсивного развития дистанционных технологий: уже давно существуют доктрины дистанционной войны, дистанционного
управления, голосования, не так давно начали развиваться дистанционные образовательные технологии. Психоанализ не является неким исключением. Противодействовать прогрессу нельзя, к нему нужно адаптироваться.
Принцип филиации
В раннем периоде развития психоанализа в нем было много от своеобразного «сектантства» и особых правил, постулатов
и догм, которые строго соблюдались «группой посвященных».
Особое значение придавалось филиации, то есть «родословной»
аналитика. На протяжении определенного времени аналитиками
могли считаться лишь те, кто прошел анализ у кого-то, кто хотя
бы пару раз анализировался Фрейдом или у того, кто прошел
анализ у кого-то, чей аналитик был анализирован кем-то «по
прямой линии» от Фрейда. Это, в целом, воспроизводило ситуацию крещения и «рукоположения в сан», что применительно к
ХХI веку звучит как анахронизм. С таким же успехом математиками можно было бы считать только тех, кто ведет свою родословную от Пифагора, физиками – от Ньютона, а философами
– прямых потомков Аристотеля. Даже удивительно, что психоаналитики хорошо понимающие роль идей и символического, а
благодаря Жаку Лакану – признавшие, что символическое, наряду с воображаемым и реальным, составляет одно из наиболее
существенных измерений человеческого существования, так
долго апеллировали исключительно к реальным и отчасти –
мифологизированным признакам родства, наследования и права на развитие психоаналитических идей. Но в конце ХХ века,
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в традиционных психоаналитических сообществах проявилась
новая тенденция. Констатируя значительное увеличение среднего возраста своих членов (около 70 лет) и отсутствие притока
новых кандидатов, которых не вполне удовлетворяла перспектива начать многолетний тренинг, не имея представлений о его
границах и сроках окончания, теми же самыми психоаналитическими сообществами, которые ранее категорически отрицали
такую возможность, было принято решение о возможности признания тренинга, полученного в некоторых других сообществах,
с пренебрежением принципом филиации. При этом вначале речь
шла об индивидуальных подходах в каждом конкретном случае,
но затем начали кооптироваться целые сообщества сразу. В целом, это соответствует духу времени и нет сомнений, что эта
тенденция к объединению будет усиливаться.
Психоаналитическое образование и тренинг
Психоаналитический тренинг был впервые введен в Берлинском институте психоанализа (1920), которым руководил
Макс Эйтингон4. Но его задачи еще до этого были четко определены З. Фрейдом. Они достаточно ясны и не нуждаются в
особом обосновании. Во-первых, будущий специалист должен
на собственном примере убедиться, что у него есть бессознательное, а вскрытые психоанализом механизмы работают, теория психоанализа реально отражает законы психического функционирования и проявления тех или иных психических феноменов. Во-вторых, он должен почувствовать себя в роли пациента,
чтобы лучше понимать, какие переживание тот испытывает в
процессе терапии. И в третьих – будущий специалист должен
максимально проработать собственные проблемы, чтобы затем
не привносить их в терапию и не отыгрывать на пациенте. Эти
правила не утратили своей актуальности и продолжают реализоваться всеми существующими школами психоанализа.
Но психоанализ, как уже было показано выше, не является
догмой; его методы и техники систематически модифицируются,
4

Макс Эйтингон (1887–1943) – немецкий врач и психоаналитик российского
происхождения, ученик и соратник З. Фрейда, сыгравший ключевую роль в
формировании принципов психоаналитического образования и тренинга.
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а границы постоянно расширяются. Как писал в свое время венгерский психоаналитик Шандор Ференци5, в принципе, можно
все, «если знаешь, зачем», естественно – за исключением сексуального, эмоционального, материального или любого другого
варианта злоупотребления пациентом. Досужие рассуждения
некоторых коллег из смежных направлений психотерапии о том,
что психоанализ умирает, также не выдерживают критики. Здесь
ситуация примерно такая же как с космосом: лет тридцать назад
даже малограмотные люди знали номера и названия всех спутников, а всех космонавтов – поименно; но попытайтесь в наше
время спросить: «Кто именно сейчас на орбите и как это связано
с улучшением работы наших мобильных телефонов, навигаторов, планшетов и других гаджетов». Психоанализ уже давно
имплицирован не только во всю психотерапевтическую культуру и современное искусство, он вошел в обыденную жизнь и
стал ее неотделимым духовным компонентом.
Когда в середине 1960-х выдающийся английский психоаналитик Джозеф Сандлер6 впервые в истории начал преподавание психоанализа в британских университетах, далеко не все
коллеги отнеслись к этому революционному начинанию однозначно. Многие тяготели к традиционной закрытости психоаналитического знания от широкой аудитории и сохранению своеобразного кастового положения «группы посвященных» с приверженностью (по определению Отто Кернберга)7 «монастырской модели» профессионального тренинга. В соответствии с
этой моделью будущий аналитик должен был на протяжении
достаточно длительного времени демонстрировать свою особую лояльность именно к конкретному психоаналитическому
5

Шандор Ференци (1973–1933) – венгерский врач и психоаналитик, ученик З.
Фрейда, один из ярких теоретиков раннего психоанализа. Основные работы:
«Тело и подсознание», «Таласса».
6
Джозеф Сандлер (1927–1998) – британский психолог и психоаналитик. Выдающийся теоретик и практик школы объектных отношений. Ввел в оборот
термин «актуализация».
7
Отто Кернберг (род. 1928) – выдающийся современный американский психоаналитик, крупнейший специалист в области тяжелых расстройств личности и
патологического нарциссизма. Основные работы: «Отношения любви. Норма
и патологи», «Агрессия при расстройствах личности», «Тяжелые личностные
расстройства».
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направлению и конкретной психоаналитической школе. К нему
присматривались (иногда – несколько лет) и затем (на основе
специального отбора) поощряли званием кандидата на членство
в том или ином обществе, и назначали ему персонального аналитика, которого он, возможно, до этого никогда не видел. И
даже если он ему не нравился, например, как личность, кандидат не мог отказаться, точнее – мог, но всего один раз. Сессии,
как уже отмечалось выше, должны были проводиться не менее
четырех раз в неделю, а срок профессионального тренинга не
имел никаких рамок – он мог длиться годами и даже десятилетиями, а решение о завершении анализа принимал аналитик. Он
же решал, когда кандидату можно начать собственную практику, а в ряде случаев этого не разрешалось вплоть до завершения
личного анализа. Отказ от назначенного аналитика (до того, как
он решит, что анализ завершен) во всех случаях предполагал,
что весь предшествующий тренинг (3-5 лет) аннулируется, и все
начинается сначала. Психоаналитическое образование было несистематическим и осуществлялось в форме посещения тех или
иных семинаров и чтения статей и книг, которые рекомендовал
все тот же личный аналитик. После того, как начиналась практика, будущему специалисту назначались, как правило, два или
более супервизоров, которые уже совместно решали – готов ли
кандидат к тому, чтобы получить звание члена общества. По
завершении такой обычно около-десятилетней подготовки кандидат получал сертификат специалиста, который не имел законной силы нигде, за пределами той общественной организации,
где он проходил подготовку, включая, например, другое психоаналитическое общество.
Во многих традиционных психоаналитических обществах
эта система действует до настоящего времени. Но затем аналитики начали критически пересматривать эту систему. Постепенно начали формироваться представления, что психоаналитическое образование и психоаналитический тренинг – это принципиально разные варианты подготовки. Начали открываться реальные институты психоанализа и формироваться систематические университетские курсы преподавания этой дисциплины
(как раздела психологии и психотерапии) с ориентацией на официальное (государственное) признание полученных дипломов.
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При этом тот, кто получил психоаналитическое образование,
если он не намерен стать практикующим психоаналитиком, вовсе не обязательно должен проходить профессиональный тренинг (с которого ранее все начиналось, причем – до психоаналитического образования). Он может заниматься психоанализом
культуры, социума, рекламы, бизнеса и т.д., или применять свои
знания в повседневной жизни. Для тех, кто ориентирован на
практику, был введен ряд новых вполне демократических правил. Анализант сам выбирает своего аналитика из числа лиц,
допущенных к тренинговой работе. Был установлен четкий
стандарт тренинга (как минимум, 250 часов), после прохождения которых анализант самостоятельно принимает решение о
завершении анализа в связи с выполнением тренинга (но может
и продолжить, если у него есть такое желание, однако – это уже
его желание и иная нравственная ситуация). Начиная практику,
анализант сам выбирает двух или более супервизоров из числа
специалистов, допущенных к супервизорской работе, а объем
учебных супервизий ограничивается, как минимум, 150 часами.
Добавим, что на протяжении многих десятилетий аналитики
различных направлений (классического, юнгианского, лакановского и др.), фактически, не контактировали, а их отношения
строились примерно также, как между религиозными сообществами, принадлежащими к разным конфессиям. Такой изоляционизм естественно существенно сказывался на развитии психоанализа и обмене опытом. И только в 2003 году группа аналитиков из 15 европейских стран, принадлежащие к различным направлениям и школам, организовали первое международное
профессиональное сообщество нового типа, провозгласив в качестве главного принципа их объединения только один основополагающий тезис: «Все, кто выполнил установленные стандарты профессионального образования и тренинга в любом из уважаемых сообществ, работают с переносом и сопротивлением –
являются нашими коллегами». Именно этим принципам, по нашим представлениям, принадлежит будущее.
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От эмоций к мышлению:
альфа-функция, как би-логическая
структура Матте–Бланко
Цель данной статьи – попытаться прояснить некоторые
теоретические постулаты Биона и Матте–Бланко относительно
базовых аналитических концепций – бессознательное и сновидение, а также родственных им понятий. К сожалению, мне не
удалось избежать некоторой теоретизации, поэтому прошу уважаемых коллег набраться, на некоторое время, аналитического
терпения для того, чтобы освежить в памяти иногда элегантные,
иногда весьма туманные, а иногда, – и просто мистические построения Уильфреда Биона. Я уверен, что уважаемые коллеги в
деталях представляют себе классические Фрейдистские теории о
бессознательном, сновидении и травме, и предлагаемые коллегами доклады, вероятно, еще раз, – только усилят это впечатление. Со своей стороны, мне бы хотелось сдвинуть перспективу
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и посмотреть на фундаментальные аналитические истины с Бионианского вертекса.
Если резюмировать представления Биона о сновидениях,
то вкратце они выглядят следующим образом.
Мы сновидим не только ночью, но и в течение дня.
Множество ментальных действий, которые нам неизвестны,
называемые альфа-функция, постоянно альфабетизируют необработанные сенсорные и эмоциональные раздражители –
бета-элементы, полученные из окружающей среды и трансформируют их, главным образом, в визуальные пиктограммы
(альфа-элементы).
Эти, абсолютно, идиосинкратические образы – способны теперь запоминаться и готовы для использования сновидением и для мышления. Для того чтобы субъект бодрствовал и
осознавал реальность, а также для того, чтобы он смог учиться
от своих переживаний, мощная лавина раздражителей должна
быть сознательно воспринята и, после обработки альфафункцией, должна получить возможность стать бессознательной.
Ребенок рождается с рудиментарным сознанием = альфафункцией. Он чувствует раздражители, но не осознает их. Он
воспринимает без понимания.
Это рудиментарное сознание, утверждает Бион «…не связано с бессознательным. Все впечатления селф имеют равную
ценность: они все – сознательны» [1]. Способность матери к
ревери или к dreaming – является воспринимающим органом
для собирания самоощущений младенца, которые он получил
через сознательную систему восприятия.
Этот образ Биона удивительный: на заре жизни, мать
является – бессознательным ребенка, и, таким образом, – дополнением к его примитивному сознанию.
Современная теоретизация концепций Биона, наиболее
элегантно суммирована тезисами Ферро и Гротштейна [2, 3, 4].
Весьма схематично, они звучат приблизительно, следующим
образом:
Сознательное и бессознательное расположены вдоль некоторого психического континуума, подобно двум поверхностям ленты Мебиуса, которые постоянно переходят друг в друга.
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Они отделены друг от друга мембраной – контактным барьером, составленным из огромного количества альфа-элементов.
Этот барьер полупроницаемый и динамичный, поскольку
подвержен непрерывному процессу лизиса и синтеза. Не существует никакого психического события, который бы был лишен
бессознательного аспекта.
Сновидение – это не только страж сна и не просто справочное руководство в путешествиях по бессознательному. Оно
не возникает вследствие дифференциации, между бессознательным и сознательным, как полагал Фрейд, а наоборот,
сновидение, как раз и создает эту дифференциацию. Если для
Фрейда, бессознательное создает сновидения, которое является
его продуктом в чистом виде, то для Биона, наоборот – именно
сновидение и создает само бессознательное.
Dreaming – это основной компонент психоаналитической
функции личности, которая действует в двойном регистре, то
есть, она одновременно – и бессознательна и сознательна, что,
конечно, противоречит базовым Фрейдистским постулатам. Индивидуум, достигший способности такого бинокулярного видения может постигать реальность с множественных, эмоционально
значимых точек зрения, и, вероятно, такая способность – и называется – психическая зрелость и психическое здоровье.
Между сознательными и бессознательными переживаниями существует постоянный подвижный, осмотический взаимообмен, или постоянное « визуальное согласование », которое
связано антагонистической солидарностью, тайной совместного
понимания, интуицией общей судьбы, когда психика сталкивается с раздражителями внутренней и внешней реальности.
Рассмотренное в этих терминах, бессознательное расположено
не позади или не снизу сознания, а внутри него. Оно не только
приближено к нему и скрыто от него, но и формирует его часть.
Бессознательное, следовательно, является множеством процессов создания смыслов, расширяющихся вдоль градиента – от
сенсорного – к символическому, в наиболее полном смысле
этого слова, причем оно не дано с рождения, а развивается в
первичных отношениях с объектом.
Теория Биона – революционна. Она сфокусирована на понимании того, каким образом индивидуум становится неспособ30
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ным соприкасаться с его эмоциональными переживаниями, а
не на том – каким образом, он защищается против знания о них.
Его теория описывает гипотетический внутренний аппарат, который мы должны иметь, чтобы управлять своими эмоциональными переживаниями, аппарат, который развивается всю
жизнь, но регулярно проваливается в стремлении достичь совершенной надежности. Этот аппарат и называется – способность видеть сны или «dreaming work alfa».
Бионианская перспектива, особенно, как она представлена
в работах современных пост-бионианцев – Ферро и Чивитарезе,
предполагает, что цель терапевтической работы – повышение
способности быть собой, а не увеличение знаний о себе. Это
значит, что мы должны представить себе терапевтические отношения и работу аналитика в фундаментально новом измерении.
В то время как вытесненное Бессознательное все еще существует, как базовое понимание психики, его позиция радикально сдвинулась. Вытесненное Бессознательное – это конечный концепт, который весьма отличается от Бионианского О,
то есть бесконечной вселенной жизненного потенциала человека. Для Биона вытесненный уровень Бессознательного содержит аспекты личности, которые она однажды переживала,
перед тем, как отослать их в забвение. Вытесненное, не важно,
насколько огромную психическую область оно занимает, контрастирует с бесконечной экспансией истины, которая остается
не переживаемой и неосмысленной для личности.
В документальном немецко-монгольском фильме 2003 года «Плачущий верблюд» рассказывается история семьи монгольских чабанов – кочевников, живущих в пустыне Гоби. Чабаны пытаются спасти новорожденного верблюжонка редкого
окраса, от которого отказалась его мать, потому что он причинил ей невыносимые страдания во время родов. Мучительные
роды продолжались несколько дней, и после появления на свет
верблюжонка, мать отвернулась от него и ушла в стадо, несмотря на все попытки чабанов привести ее к ребенку. Чабаны исполнили религиозный ритуал, связанный с тем, что люди жадно
опустошают землю – пытаясь вызвать милость хороших духов
своим раскаянием. Но мать-верблюдица продолжала отвергать
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своего ребенка. Тогда чабаны послали двух своих маленьких
сыновей в соседнее селение, чтобы они привели к ним музыканта. Когда музыкант пришел, он заиграл на инструменте, похожем на виолончель, печальную мелодию, а монголка привела
мать-верблюдицу к музыканту. Монголка запела печальную
песню и с любовью похлопывала верблюдицу по шее. Одно
живое существо утешало и успокаивало другое живое создание, находящееся в беде, теплотой своего голоса и мягкими
прикосновениями. Стадо животных стояло недалеко от женщины, животные стояли неподвижно и не могли жевать свой
корм, они были загипнотизированы, разворачивающейся пред
их глазами, драмой. Прошло время, медленно, глаза материверблюдицы стали наполняться слезами…Она подошла к своему жеребенку и позволила ему сосать молоко… Ее плач усилился…, слезы потоком лились из ее глаз. Скоро вся ее морда
стала мокрой…, медленно музыка стала затихать… Мать и ее
малыш были вместе…
Мы, конечно, не знаем, что случилось внутри психики
травмированного животного, но можем предположить, какие
эмоциональные переживания привели ее к отвержению и
потом, к принятию, своего ребенка. Травма долгих и болезненных родов была, буквально, – невыносима для матери – она
не могла вынести те эмоции, которые были сгенерированы
опытом болезненных родов. Она не могла переработать их или
вместить их. Единственный способ справиться с этими эмоциями – убежать от них. Один из способов, чтобы убежать от
собственных эмоций – это избежать контакта с любой вещью,
которая их запускает. В нашем случае – это ребенок, который
причинил матери невыносимые страдания. Травма тяжелых родов прервала связь матери с ее инстинктивной природой.
Когда печальная музыка окружила мир монгольских кочевников, включая их детей и животных, то она дала возможность женщине получить ту форму, с помощью которой она
могла удерживать свои переживания и поддерживать мать – животное – с помощью своего голоса и теплых прикосновений.
Теплота женщины, ее терпение и нежность были очевидны для
других членов ее семьи – семьи кочевников. Животное тоже переживало эти чувства, и они поддерживали ее таким образом,
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что позволили ей горевать ее травму, а не компульсивно убегать
от нее. Когда эмоциональная боль была пережита – то, что в
анализе мы называем проработкой, – материнский инстинкт животного мог быть восстановлен, и она смогла радоваться своему
жеребенку, а не отвергать его.
Работа Биона, посвященная сновидению (dreaming) фокусируется на том, как человек перерабатывает эмоциональные
переживания.
Сырые, необработанные переживания от органов чувств,
насыщенные бесформенной протоэмоциональной энергией, атакуют нас каждый момент жизни. Сначала в мозг поступают
нейронные импульсы от органов чувств.
Каким образом психика преобразует эту необработанную
информацию во что-то, что можно обдумывать и переживать,
как эмоции? Проблема травмы – это вопрос провала мистического квантового скачка – from brain to mind: от возбужденных нейронных ансамблей – до способности выносить эмоциональную боль – то есть – мыслить.
Бион, как мы уже поняли, назвал именно этот фундаментальный процесс – «альфа-функция», которая имеется у всех
высших животных. История верблюда демонстрирует, сначала,
срыв такой альфа функции, и потом, с помощью поддержки,
со стороны человека, ее усиление, что позволило животному
обработать сырые эмоции, возникшие во время мучительных
родов, то есть, – горевать.
Бион, в работе «Вторые мысли» писал: «… Аналогия,
которую Фрейд проводил между психоанализом и археологическими исследованиями, была бы полезна, если бы мы рассматривали факты, не в смысле доказательств существования
примитивных цивилизаций, а как свидетельство примитивной катастрофы. Ценность этой аналогии уменьшена, потому
что в анализе мы встречаемся не так много со статической ситуацией, которую можно медленно изучить, как с катастрофой,
которая остается, в один и тот же момент, – и жизненно активной, и все еще неспособной разрешиться из своей неподвижности» [2].
Вообразите себе голодного динозавра, тиранозавра, например, медленно шагающего ранним летним утром к берегу
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озера или моря, которое сейчас уже исчезло. Через 180 миллионов лет, отряд геологов, например, исследуя некоторые интересные породы, которые обнажились из-за мощных ливней, обнаружили в известняке окаменевшие следы этого гуляющего
голодного динозавра. Он мог гулять так каждое утро, но в то,
особенное утро, количество некоторых параметров внешней
среды соединились вместе таким образом, что отпечатки ног
динозавра сохранились навечно. Мощный вес динозавра, качество песка или глины, температура и влажность воздуха и так
далее – все повлияло на то, чтобы сохранить отпечатки шагов
огромного животного. Это значит, что сейчас, когда уже давно
нет ни озера, ни динозавров, которые стерты с лица земли, его
следы, сгенерированные в одно мгновение, сохранились для потомства и стали очевидны.
Другими словами, то, что должно было стать мимолетным событием, стало постоянным фактом. Огромное, переполняющее отсутствие стало знаменательным и значащим
присутствием. Подобным образом, катящееся колесо касается
земли только одной точкой, всего лишь на мгновение присутствует на земле, пока непрерывно катится и перетекает – из
прошлого – в будущее, подобно утверждению Гераклита: «все
течет, все изменяется и ничего не прибывает». Если реальность представляет лишь временное событие, обусловленное
одним мгновением, мы можем спросить себя – какая тень условий, подобных тем, которые способствовали сохранению
следов динозавра, а не растворили их, – смогла обеспечить
достаточный вес, чтобы изменить то, что было бы лишь переходным моментом в жизни личности, – в нечто, что стало
постоянным? Что могло преобразовать временное отсутствие
в постоянное присутствие?
Имеются обстоятельства и условия, которые, по самой своей природе, могут взломать Фрейдовский «предохранительный щит», не могут быть контейнированы мечтаниями матери, то есть, ее способностями видеть сны и, в конечном счете,
навечно оставить закальцинированный отпечаток в селф,
подобно известняковым окаменелостям следов динозавра.
Эти конгломераты известняка или бета-элементы –
травмы – могут быть растворены, в состоянии сновидений,
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фантазий или в трансферентно-контрансферентных коммуникациях. Эти дикие мысли, вечно ищут аппарат для их Dreaming –
мышления, который, через контейнирование, сможет обеспечить им историю и верные смыслы, и, в конце концов, позволит
им быть забытыми.
Живое мышление, отличное от неодушевленного отпечатка динозавра, вдохнет жизнь или эмоции в эту закальцинированную окаменелость, так же, как это делает мышление,
создающее фантом, чтобы компенсировать потерянную конечность. Говоря словами Биона – «непереваренная истина возвращается в поисках мыслителя».
Мы не имеем прямого контакта с реальностью. Мир опосредован для нас через психику, в форме эмоциональных
переживания, эмоционального опыта. Разные люди, воспринимая реальные события, видят огромный разброс «фактов».
Для всех нас естественно, что два человека абсолютно
уверены, что когда они встречались, то, с их точки зрения, были
сказаны или сделаны, совершенно разные вещи, даже если событие не было заряжено эмоционально. Вездесущность различных воспоминаний, даже, когда события кажутся нейтральными, должны показать нам, что все люди, включая аналитиков ЕКПП и IPA, регулярно искажают реальность. Фактически, сама реальность, рассмотренная с этой перспективы,
становится чем-то, что мы никогда не можем достоверно определить. Такое положение дел отражает факт, что наш опыт,
по своей природе, всегда эмоциональный.
Мы не имеем прямого контакта с внешним миром. Хотя
стул, на котором я сижу, чувствуется мной как абсолютно твердый и реальный, фактически, я не могу видеть это стул, как
таковой. Современные работы по восприятию показали, что
только маленький процент того, что мы видим, поступает от
световых волн и обрабатывается нашим мозгом. Кроме того,
более чем половина того, что мы видим, состоит из воспоминаний, с помощью которых психика придает смыслы визуальным
паттернам, которые дешифруются мозгом. Вся информация о
мире поступает через психику, где она интерпретируется и приобретает форму. Переживания начинаются с лавины сенсорных
данных, затапливающих мозг, одновременно с чем, появляются
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зарождающиеся эмоциональные состояния. Я не вижу стул,
как стул, как таковой.
Я вижу стул, который что-то для меня значит. Он может
выглядеть неудобным, грязным, приятным и так далее. Он
может вызывать негативные или позитивные воспоминания,
конкретно об этом стуле или о других стульях, одежде на нем
висевшей, портфеле или книге, на нем положенной, и так далее.
Вещь в себе, которая является стулом, в своей основе, не может
быть познана. Я могу лишь надеяться узнать свой собственный личный опыт переживаний этой вещи в себе – по – отношению ко мне.
Мое хорошее самочувствие может сопровождаться чувством мурашек на коже или давлением теплого песка, чувствуемого мной, когда я иду по пляжу; я могу чувствовать капельку прохлады от струйки пота, стекающего по груди, когда я читаю
лекцию в душной аудитории или зуд, от укусившего меня вчера,
в лесу, комара – и это – лишь бесконечно маленькая часть
ощущений кожи, которые затапливают мозг, – вместе с визуальными, аудиальными, обонятельными и вкусовыми ощущениями,
которые насыщают протоэмоциональные переживания в
данный момент.
Бион назвал такой тип пикселей несимволизированных
переживаний – бета-элементами и описал их природу с помощью переживаний младенцем голода.
Вместо установления груди, как абсолютного объекта,
альфа-элементы, через символизацию груди – создают селф,
которое имеет с грудью эмоциональные отношения; сама
грудь навсегда останется непознаваемой, поскольку у нас нет
доступа к объективной реальности, которая существует по ту
сторону добра и зла, то есть – по ту сторону нашей психики.
Эту реальность Бион обозначил термином «O». Когда
младенец символизирует его переживания, вероятно, с помощью образов, а не словами, то он устанавливает способность
думать о них. Он, теперь, может вспоминать о них или видеть
сны, то есть, вызывать идею о груди – а именно: – что она
значит для меня, в ее отсутствие.
Там, где Бион, ученик Кляйн, основывает свои представления о мышлении на идеях Пуанкаре, для которого, матема36
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тика и интуиция строго связаны, а сложные логические умозаключения опираются, именно, на интуицию, другой ученик
Кляйн, – Матте–Бланко – следует в своих размышлениях, посвященных тем же вопросам – строгим логическим построениям математика и логика Бертрана Рассела.
Теоретизации Матте–Бланко могут пролить некоторый
свет на «механику» альфа-функции Биона.
Вот, если очень примитивно, его логика.
Он предложил рассматривать ПА как некоторый классификатор, который постоянно занят организацией данных.
Аппарат перманентно обрабатывает различные стимулы,
поступающие в него изнутри и из внешнего мира. Классификатор организует эти стимулы так, чтобы мы могли узнавать их,
потому что мы не способны познавать вещи в их абсолютной
форме, то есть сами по себе.
Познание мира происходит вследствие возможности различать отношения между вещами, то есть, с помощью сравнений сходств и различий, устанавливающих то, что называется –
Пропозициональные функции.
Иначе говоря, наше мышление постоянно делает некоторые утверждения: об одной вещи, о другой вещи и об отношениях между ними, следуя двум формам отношений: – симметричным и асимметричным.
Матте–Бланко рассматривал сознание, или вторичный
процесс мышления, как организованный, вокруг принципа
асимметричной логики: – Аристотелевой системы логики, описывающей различия между временем, личностями, местом,
следствиями и причинами.
О бессознательном опыте или о первичном процессе
мышления Матте–Бланко мыслит в терминах симметричной
логики, при которой все отношения эквивалентны их противоположностям, то есть их обратным утверждениям, и поэтому, здесь не существует концепции следствий, времени и пространства.
Симметризирующий аффект позволяет нам ориентироваться в реальности и дает нам ответы за микросекунды, но
они могут быть ошибочными и нуждаются в контроле асимметричного сознательного мышления. Например, мелькание контура
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змеи в лесу, может заставить нас в ужасе, в одно мгновение, отпрыгнуть назад, прежде чем мы осознаем, что это ветка дерева,
а не змея.
Следствием особенностей симметризации является тот
факт, что бессознательное непостижимо для нашего сознания,
потому что оно бесконечно, и как многомерное, оно невообразимо для сознания, поскольку наше воображение ограничено
трех – мерным пространством.
Поэтому бессознательное – бессознательно по своей
природе: это структурное, невытесненное бессознательное.
Структурное Бсз вездесуще.
Человек входит в бар, подходит к стене и идет по ней вертикально вверх – до потолка. Он расхаживает по стенам и по
потолку, подходит вниз головой, к стойке и заказывает виски с
пивом. Люди потрясены…
Человек заканчивает пить, расплачивается и повторяет
свою прогулку в обратном направлении. Когда он уходит и
закрывает за собой дверь, потрясенная публика восклицает:
«Какой необычный, странный человек, он пьет виски с пивом» [5, 6].
Бессознательная деятельность занимает такую громадную
часть нашей жизни, что мы просто ее не замечем. Это то же
самое, как если бы рыба могла спросить – что такое вода или –
что такое море?
Психика может быть рассмотрена, как некоторая последовательность слоев, каждый из которых содержит определенную пропорцию симметрии и асимметрии, постоянно составляющих би-логическую структуры.
С эволюционной точки зрения, утверждает Матте–Бланко,
ребенок рождается с доминированием симметрии, и первый
способ воспринимать любые раздражители – это эмоциональные отклики, которые подчинены процессам пропозициональной активности; в процессе развития развивается асимметричный способ восприятия раздражителей. Пропозициональные функции – это математическое выражение о некоторых утверждениях или отрицаниях о субъекте суждения.
Таким образом, утверждение, подобное «X – агрессивен» –
пример такой пропозициональной функции.
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Переменная X здесь такова, что это утверждение не выражает ничего специфического. То есть в этом утверждении ничего не сказано о X, которое могло бы быть – мышью, котом, человеком или любым другим существом, возможно даже – воображаемым.
Это выражение становится определенным только тогда,
когда логическая переменная X принимает специфическое
значение.
Например, «Мой пациент – агрессивен». Такое указание на конкретную личность или вещь приводит к явному
асимметричному выделению этого пациента из бесконечного множества возможных вариантов, которые может принимать переменная X, то есть к альфабетизации интенсивной
эмоции.
С другой стороны, фразы типа «Возникло возбуждение»
или «Стало горячо» – также примеры пропозициональных
функций. Эти функции описывают внутренние состояния человека и, таким образом, – способны очень точно описать процессы в Бессознательном.
Таким образом, эмоции – это элементарные формы
классификации, базовая когнитивная активность, продукт
симметричной логики.
Матте–Бланко описывает пять уровней, расположенных
между сознательным и бессознательным, то есть сознательность и бессознательность – это функция градиента, направленного от первого к пятому би-логическому уровню.
На первом уровне, объекты отличны, один от другого, а
на самом глубоком уровне таких различий не существует. Более того, градиент действует постоянно, то есть все уровни
функционируют одновременно.
Итак, если мы двигаемся вдоль градиента, что мы видим?
На первом уровне объекты не взаимозаменяемы. Здесь
действуют строгие правила логики, в которых не возможны обратные утверждения. Объект есть то, что он есть, и ничего иного. В этом психическом регионе возможна чистая математическая мысль. Этот регион соответствует строке H, в Grid Биона.
На пятом уровне находится другой экстремум – здесь
чистая симметрия. Здесь каждая вещь равна любой другой
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вещи и все эмоции уравновешены. Этот уровень соответствует
O Биона.
Четвертый регион характеризуется тем, что здесь начинают появляться аффекты и объекты. Это уровень драйвов,
странных объектов Биона и его бета-элементов. Этот уровень
соответствует строке A в Grid.
В третьем регионе, эмоции в высшей степени, поляризованы и яростны, как в идеализации и ярости пограничных пациентов. Эта область кляйнианских символических уравнений,
где, если я что-то чувствую или воображаю, то это и есть реальность. В этой области слова, звуки и объекты тождественны.
Во второй области, я могу мыслить также как и в третьем
регионе, но, одновременно, знать, что реальность другая; в
этой области возможна игра. Например, я могу вообразить себя
тигром или представить тигром моего друга, но не бояться его.
В этой области возможны сравнения. Это область рождения
субъективного селф, вследствие dreaming матери.
Принципиальным моментом, здесь, является то, что в
здоровой личности, такая пятиуровневая структура – является,
в высшей степени, подвижной и «существующей в единстве».
Очевидно, что бессознательное Матте–Бланко и O Биона, во многом эквивалентны.
Альфа элементы принимают аспекты сенсорного опыта и
насыщаются эмоциональным значением данного момента.
Например, представим себе отца, который показывает
своей дочери его новую черную машину. Ребенок может испытать глубокое волнение и возбуждение от восторга отца.
Альфа функция дочери может бессознательно создать альфа
элемент, состоящий из зрительного впечатления о сверкающей на солнце, новой черной машине отца, который наполнен
ее эмоциями. Вероятно, в переживаниях дочери идеализированного восторга ее отца, она испытывает, также и ее первые
переживания его ранимости, уязвимости и его потребностей.
В реальности, отполированный новый автомобиль, пропитанный печалью дочери, может теперь быть впечатан в воспоминания, как мрачно черный, похоронный и печальный.
Или, некоторый другой объект – грязный дикий кот, который крадется под этой машиной, например, – может захватить
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чувства ребенка, в данный момент, и быть бессознательно
переработан в альфа-элемент. Таких картин и впечатлений, связанных с восприятием отца, демонстрирующего свою машину
дочери, может быть бесконечное множество.
Такие образы (сверкающая машина или крадущийся кот) –
являются альфа-элементами не потому, что они корректно или
не корректно схватили внешнюю ситуацию, а потому, что
они схватили аутентичное переживание ребенка и создали
образ того, с чем они эмоционально связаны.
С этого исходного шага, ребенок может начать мечтать
или видеть сны – dreaming этот опыт и, таким образом, начать обрабатывать либо восторг, который дочь чувствовала,
видя отца, или страдания, которое она чувствовала, переживая его уязвимость.
Если альфа функция неадекватна для решения задачи создания символов, которые будут давать ей возможность обрабатывать ее эмоции, она может начать бессмысленно суетиться
или раздражаться и жаловаться на некоторые, не связанные с
событиями, обстоятельства или реагировать болью в животе.
Такой тип разряжающего поведения может отражать неспособность обрабатывать позитивные эмоции, в данный момент (возбуждение от восторга отца), также, как и негативные эмоции.
Сильные чувства всегда тяжело выдерживать. Им нужен
подвижный градиент, пронизывающий би-логические страты.
У здорового человека, Эго постоянно продуцирует альфа
элементы, создавая образы эмоционального опыта данного момента жизни, то есть совершает работу сновидения и днем и ночью. Следует помнить, однако, что ни один человек не способен
достичь полного здоровья. Мы все – несовершенные создания,
поврежденные болезненными переживаниями, которые неизбежно приносит нам жизнь. Мы весьма ограниченны в нашей способности перерабатывать их, то есть, их сновидеть. Мы все,
конечно-же, – рождены для счастья, но наказаны реальностью.
Травма – это бета ментальность. Даже глубокие, институализированные психотики имеют следы альфа функции, работающей в их психике и, с другой стороны, альфа-функция даже
наиболее развитых, хорошо анализированных наших коллег и
здоровых личностей, будет проваливаться в некоторых точках.
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С этой перспективы, вопрос патологии и здоровья сводится к той степени, в какой мы можем страдать эмоциональную
боль, а не избегаем ее, или, говоря словами Матте–Бланко, –
в какой степени мы способны смещаться от бесконечной Абсолютной истины – О, основанной на симметричной логике – к
персональной конечной истине, в основном, базирующейся на
асимметричной логике.
Под влиянием болезненного опыта мы можем прибегнуть
к одной из этих двух перспектив. Бета элементы пригодны
лишь для эвакуации.
Младенец может эвакуировать слишком интенсивные
эмоциональные переживания с помощью плача, метаний, уринации, дефекации, слюнотечением и так далее. Взрослый может качать ногой или грызть ногти, испытывать боли в пояснице или запор, уволиться с работы или развестись. Он может
даже просто улыбаться или хмуриться и его физические выражения могут быть ошибочно истолкованы его собеседниками, как формы коммуникации. Некоторые коллеги из нашей
кляйнианской группы, изучая Биона, почти приблизились к
тому, чтобы научиться отличать флирт собеседника от его эвакуаторной деятельности по изгнанию бета-элементов. Когда
альфа-функция работает оптимально, то психика продуцирует
постоянный поток альфа-элементов, чтобы представить в образах эмоциональные переживания текущего момента. Образы, если так можно выразиться, – это не второсортные граждане в нашем психическом государстве, они играют фундаментальную роль в подготовке переживаний для ментального переваривания и, собственно, готовят этот психический
пищеварительный процесс. Они являются первичными
фильтрами или промежуточными станциями для эмпирических воздействий O, они действуют как каналы для сортировки эмоциональной валентности и схватывают эмоциональную насыщенность момента. Они являются некоторым
языком, передающим эмоциональные нюансы, то есть – «переживание» вещей. Работа dreaming, совершаемая на дорогах
Бионианской Grid, просеивает непереваренные чувства через
фильтры пиктограмм и толкает личность к открытиям и
действиям.
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Гротштейн пишет: «… Вероятно, один из ярких примеров
этой функции, на которую Фрейд мимолетно намекал, но не
развивал, – было знаменитое сновидение Августа Кекуле фон
Страдоница.
В то время, как он был озадачен решением химической
структуры бензола, он увидел во сне, что шесть змей сцепились
друг с другом, таким образом, открыв гексагональную структуру ароматических соединений».
Далее он пишет: «…Я представляю себе функционирование сновидений не только, как продуцирующее непрерывную
мембрану, разделяющую психическую и внешнюю реальность с
помощью нарративов, но также как творческого мыслителя и
исследователя. Эта концепция является серьезным несоответствием с теми функциями, которые Фрейд приписал первичному
процессу, как регуляторному механизму влечений…, я хотел бы
сейчас предположить, что альфа-функция является более
близкой аппроксимацией, чем первичный процесс, к ментальной деятельности, которая происходит ниже сознания»
[7, p. 387].
Перед тем как рассмотреть знаменитое сновидение Кекуле, давайте посмотрим на сновидения, которые приводят Симингтон и Лопез–Корво.
Симингтон пишет: «…Для меня, центральный аспект
идеи Биона, об альфа-функции, состоит в следующем: в отсутствии альфа-функции, чувственные впечатления, эмоциональные события, внутренние и внешние стимулы просто
присутствуют в личности. Если вы простите меня, я приведу
вам пример трансформации из своего личного опыта. Я читал
иллюстрированную книгу по венецианскому искусству, где была ссылка к рисункам маньеристов, а именно – к репродукции
Бассано «Усекновение головы Иоанна Крестителя». Я читал
книгу в кровати, перед тем, как уснуть, я подумал, что мне надо сходить за Оксфордским словарем искусств и посмотреть
Маньеризм; но напыщенный язык словаря подействовал как
эффективное снотворное, и я уснул после прочтения только
двух параграфов. Ночью я имел некоторого рода гипногогическое переживание, которое было сновидением или фантазией. В этом переживании перед моими глазами вновь возникла
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картина, и я просто инстинктивно понял, что означает Маньеризм. Появились некоторые трансформации, и я имел интуитивное понимание, хотя перед этим, картина стояла перед подо
мной и я пытался понять объяснения искусствоведа. Я думаю,
что в моем гипногогическом опыте было сразу и отвержение
эксперта и трансформация статической картины в личное
живое переживание, посредством которого я понял, что такое
Маньеризм. Этот момент был моментом комбинации эмоционального и когнитивного понимания – альфа-функция заработала. Я думаю, что это было важно, что я оставил попытки
понять, что это значит, с помощью чтения эксперта и позволить
себе расслабиться и пойти спать» [8, p. 286]. Некоторое эмоциональное пространство, сформированное временем, расслаблением и мечтаниями – благоприятствовало действию альфафункции.
Некоторые из нас часто говорят, что, чтобы им понять
некоторые идеи, им нам надо с ними «переспать».
Позвольте вам предложить еще один пример работы альфа-функции или сновидения пациента, которое приводит кляйнеанец из Венесуэллы – Лопез–Корво.
Он пишет: «… Разрешите нам исследовать сновидение
пациента. Люсьен – 64-летний пациент, старший из четырех
сиблингов, который, ко времени его сновидения имел амбивалентные переживания относительно недавней смерти его сестры, которая внезапно умерла от сердечного приступа. Во время
сессии он сказал, что, во время работы за компьютером, он уснул и видел сновидение:
Это было больше похоже на образ, кто-то показывал,
или, вероятно, писал о переживаниях, связанных с окрестностями, расположенными недалеко от могилы майора
Вернера.
Пациент немедленно проснулся после этого сна и решил
посмотреть в интернете информацию о Майоре Вернере. Он нашел немецкого солдата с таким именем, кого считали героем, во
время Второй мировой войны, и который был убит в 1945 году. К
удивлению пациента, там была фотография могилы солдата. Пациент сказал, что он ничего не знал о Майоре Вернере и был
склонен объяснить сверхъестественную сторону этого сновидения
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телепатией. Или, возможно, думал пациент, он мог иметь связь с
мертвыми. Когда аналитик спросил об ассоциациях, пациент связал слово «майор» со словом «старший» (major и the older), а
Вернера – с другом, которого он внезапно вспомнил в этот момент, с именем Варент. Варент откликнулся на письмо Люсьена и
прокомментировал некоторые его жалобы относительно финансовых и политических трудностей в его стране так, «что это выглядит подобно списку боли и страданий».
Аналитик сказал пациенту, что тот, вероятно не видел сон
ни о Майоре Вернере, ни о его друге Варенте, а видел сон о
страхе его смерти, поскольку майор – «major» – означает
«older», то есть тот факт, что он старший, среди его сиблингов,
то есть, – старше даже, чем его мертвая сестра. Пациент вспомнил, что думал о преждевременной смерти сестры и своей смерти, и о том, как его жена и дети были финансово зависимы от
него и могли, в случае его смерти остаться со «списком боли и
страданий» и лишь смотреть на его могилу.
Если бы пациент не был в это время на анализе, весьма
вероятно, что вес магической всемогущественной точки зрения
мог бы захватить процесс его мышления. Пациент изучил атлас
мира и нашел точное место могилы майора Вернера. Он сказал,
что его жена была очень возбуждена желанием поездки в Германию и даже хотела купить лотерейный билет, используя даты
его рождения и смерти » [9, p. 211].
В течение двух недель Пуанкаре каждый день садился за
стол, перебирал множество комбинаций, но все было тщетно: решения не было. «Однажды вечером, – рассказывает Пуанкаре – я,
вопреки обыкновению, выпил черного кофе и не мог заснуть,
идеи толпой возникали в мозгу; я ощущал – как бы их столкновение до тех пор, пока две из них не сцепились, так сказать, между собой, чтобы образовать стойкую комбинацию».
Утром Пуанкаре решил часть задачи. Он пишет: «По приезде в Катунс, мы сели в автобус для какой-то прогулки. В тот
момент, когда я поставил ногу на подножку, у меня возникла
идея, к которой, казалось, я не был подготовлен ни одной из
предшествующих мыслей... Я не сделал проверки: у меня не хватило бы на это времени, так как в автобусе я возобновил начатый разговор, но у меня уже тогда явилась полная уверенность
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в правильности идеи». Идея оказалась правильной. Пуанкаре
часто ссылался на такого рода эпизоды, которые связаны с серией его научных открытий, и, в частности, утверждал, что идеи:
«приходили ко мне утром или вечером, когда я был в своей постели, в полусонном состоянии» [Интернет].
Алан Рок в своей книге «Образ и реальность», приводит
множество примеров, когда ученый, садясь в автобус, находясь
в ванной или в своей постели – делал свои знаменитые открытия. Архимед – в ванной, Дарвин – в экипаже, Пуанкаре – в автобусе и в постели…, Кекуле – уснув у камина.
Психолог и историк науки Ховард Грубер остроумно заметил, что творчество требует одного из трех «B» – «bed, the
bath, or the bus». Конечно, мы не будем ограничивать условия
творческих открытий условием 3Б, но заметим, что они соответствуют четвертому Б – Бионианскому диктуму – «без памяти и желаний» [10].
Чтобы четче уловить смысл того, как работают Билогические структуры Матте–Бланко, давайте посмотрим на
сновидение одного нашего пациента, молодого человека, имеющего отношение к математике и обнаружившего повышенный
интерес к алгебре матриц. Однажды, уснув днем, он увидел во
сне незнакомую женщину, возможно уборщицу, отдыхающую,
лежа на гимнастическом мате, в спортивном зале. У стены стоял
еще один мат, напоминающий миниатюрный многоэтажный дом
с округлыми окнами, в виде необычных круглых матриц. Рассматривая строение одной из них, он вдруг понимает, что открывает что-то очень важное в математике, затем он поднимает мат,
который оказался девятиэтажным и энергично накрывает им
женщину. Раздается громкий хлопок мата о пол, потом хлопок
повторяется. На этом месте пациент просыпается от стука в дверь
его комнаты. «Да ведь это же мать», проносится в голове пациента. В дверь действительно стучалась мать, потому что кроме
нее, просто некому было больше стучаться.
Если бы мы ничего не знали о свойствах би-логических
структур, то такое сновидение можно бы было отнести к разряду
вещих, как и в случае пациента Люсьена в примере Лопез–Корво.
Опуская другие аспекты сновидения, подчеркнем, что сенсорный
раздражитель, вызванный стуком в дверь – бета-элемент, был
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трансформирован работой альфа-функции, следуя правилу симметризации, в рамках третьего страта би-логической структуры, в котором звуки и объекты тождественны, следующим
образом. Идея: «Да ведь это же мать стучится в дверь» – была
преобразована в «девятиэтажный мат», а стук в дверь – в хлопок мата о пол. «Да ведь это же мать» = «девятиэтажный
мат». Не стоит говорить о том, что сын покрыл мать девятиэтажным матом. Нам не составит также труда составить Пропозициональную функцию, которая, отвечала его эмоциональным переживаниям к матери.
Тем не менее, давайте посмотрим на знаменитое открытие
Кекуле, которое он сделала во сне, и которое упоминает Гротштейн, как пример творческой функции сновидения.
Август Фридрих Кекуле фон Страдониц – немецкий химикорганик родился в 1829 году. Кекуле открыл кольцевую структуру бензола C6H6. Кекуле был одаренным мальчиком и еще в школе мог свободно говорить на четырех языках. Английским языком ученый владел в совершенстве. Мать Кекуле служила экономкой у его отца. Кекуле женился на красавице-англичанке, Стефании Дрони, и ее отец часто общался с Кекуле на своем родном
английском языке. Семейная жизнь Кекуле сложилась трагически – он прожил с женой всего год – жена умерла, при родах сына.
От этой травмы Кекуле не мог оправиться всю жизнь.
В юношеские годы Кекуле увлекался архитектурой и готовился стать архитектором. Химия его не интересовала. Но одно событие изменило его карьеру. Кекуле познакомился с известным химиком – профессором Либихом, читавшем лекции по
химии в Высшем техническом училище.
Девятнадцатилетний гимназист Август Кекуле, живший с
родителями в Дармштадте, наблюдал пожар в окнах дома напротив. Оказалось, что во время пожара погибла старая графиня Герлиц. Ее нашли сильно обгоревшей. Эксперты высказали версию о
возможном самовозгорании. Как авторитетный химик, Либих
был приглашен в качестве эксперта, а Кекуле выступал на суде
свидетелем. Так состоялось их знакомство. Либих доказал, что
самовозгорание невозможно, о чем опубликовал брошюру.
Далее выяснилось, что у графини похитили драгоценности,
которые обнаружили при перепродаже. Среди драгоценностей
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было и кольцо, в виде двух переплетенных змей. Одна змея –
золотая, другая – белого металла. Подозрение пало на камердинера графини, который утверждал, что кольцо принадлежало
ему с 1805 г. Однако Либих установил, что белый металл – это
платина, а ее стали употреблять в ювелирном деле лишь с
1819 г. Камердинер был полностью уличен как преступник. Таким образом, Либих вполне продемонстрировал могущественную роль химии даже в таком деле, как криминалистика, а впечатлительный гимназист не мог не быть завороженным личностью эксперта. Это и определило выбор профессии Кекуле и
место его учебы – Гисен.
А вот, что сам великий химик пишет, относительно открытия, которое он сделал во сне и который помог ему обнаружить, что молекула бензола, в отличие от других известных органических соединений, имеет кольцевую структуру, а не линейную. Это стало решением проблемы для химика:
«... Я сидел за моим письменным столом, но работа не
прогрессировала, мои мысли двигались в другом направлении.
Я повернул свое кресло к огню и задремал. Снова перед моими
глазами предстали атомы, резвящиеся и собирающиеся в небольшие группы. По той причине, что я видел это уже второй
раз, мои глаза смогли более точно рассмотреть эти длинные цепи. Эти цепи были плотными и двигались, извиваясь, подобно
змее. Вдруг одна из «змей» схватила себя за хвост и насмешливо закружилась перед моими глазами. Здесь я проснулся. На
этот раз я провел остаток ночи за разработкой гипотезы» [Интернет].
А мы будем двигаться вдоль вертикальной оси Бионианского Grid: от бета элементов – до математических вычислений: от строки A – к строке H. Иначе говоря, построим
градиент, пересекающий би-логические страты Матте–Бланко.
У пациента Лопез – Корво Люсьена, как мы знаем, уже имелось
воспоминание о майоре Вернере, оно – уже было тем альфа элементом, который мог быть следствием трансформации его переживаний, связанных с ужасом своей смерти и смерти, любимых ему людей.
Таким же образом, очевидно, что картина, или пиктограмма кольца со змеями, уже имелась в памяти Кекуле, как
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некоторое забытое воспоминание. Мы, конечно, можем предположить, что образ сгоревшей графини, образ кольца на
пальце ее камердинера, образ тела его мертвой жены, образ
горящего или возбужденного тела – могут быть связаны с
некоторыми эмоциональными переживаниями Кекуле, который трансформировал их в картину сновидения. Известно,
что вскоре после смерти жены, Кекуле начал изучать ароматические углеводороды.
Мы не можем сказать ничего конкретного о переживаниях Кекуле, которые были представлены в пиктограммах его сновидения, но то, что мы можем сказать точно, это тот факт, что
когда он задремал у камина – ему было тепло. То есть, его
тело «горело» также как тело графини, у которой было кольцо со змеей, кусающей себя за хвост…
Сенсорные впечатления в теле, полученные от тепла, исходящего от горящего камина – бета-элементы – должны были
быть преобразованы в альфа-элементы – в пиктограммы.
И они были преобразованы: Кекуле увидел кольцо из
змеи, кусающей себя за хвост, связанное с воспоминанием о горящем теле графини и всеми, сопутствующими этому событию,
фантазиями. Но, если мы посмотрим на саму фамилию «Кекуле –
Кейкула», то есть, на само слово, обозначающее фамилию, то
увидим, что оно тождественно, в терминах симметризации, слову – (Circular) Сеойк юлЭ, где буквы K и C симметрично
взаимозаменяемы. Весьма вероятно, что его молодая жена –
англичанка – стала Мисс «Сеойк юлЭ», то есть и ей и ему, конечно, бессознательно было очевидно, что их фамилия, на английском, звучит именно таким образом.
Более того, само слово Сеойк юлЭ, означающее – круговой = колцеобразный, перстневидный – внутри себя содержит
части: Кью (Queue) – означающее хвост; коил (Coil) – означающее свернуться кольцом, извиваться, или змеевик; коул
(Coal) –означающее – обугливать, уголь, то есть углерод = С;
коуюлес (Coalesce) – означающее – соединяться; колэ (collar) –
означающее хомут.
Поэтому, Кекуле = Сейк юлЭ = Circular = кью (queue) +
коил (Coil) + коул (Coal) = Хвост, змеевик + круг + уголь,
углерод.
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Это значит, что Кекуле увидел не змею, в форме кольца,
он увидел себя самого, которому стало горячо от огня камина. Змея, кусающая себя за хвост = это и есть Сейк юлЭ, которому стало горячо. Ощущение тепла в теле и представление
«Кекуле горит» – это и есть кольцо – сам Кекуле в огне – то
есть, – горящая кольцевая структура, содержащая углерод –
формула бензина или бензола: C6H6.
Мы можем посмотреть ролик, где его создатели точно
уловили смысл того, что я хочу вам донести (Смотрим фильм –
змеи в огне = Кекуле горит).
Если бы мы захотели изобразить в образе человека с фамилией Grunwald, мы бы нарисовали зеленый лес.
Если, теперь, представить себе горящее кольцо из змей =
переживанию, что он, Кекуле, горит, в пиктограмме, то это значит, что само слово «Кекуле», содержащее внутри себя углерод, может быть представлено, как нарисованная окружность,
по периметру которой расположены элементы углерода, то
есть, учитывая, что альфа-функция работает в терминах билогики, то на уровне асимметрии, круг с горящим углем, то
есть с углеродом – это и есть формула Кекуле, или, иначе говоря, альфа-функция работает бинокулярным способом, и вместе с пиктограммами, генерирует из них и математические вычисления, то есть – чисто научную мысль, в терминах первого
би-логического страта (Рисунок – линия и окружность).
В сущности, Кекуле, как раз и отрыл, что бензол имеет не
линейную химическую структуру, а кольцевую – стоило лишь
представить фамилию Кекуле, написанную на листе бумаги – в
буквальное значение слова «Кекуле = кольцо», то есть стоило
лишь мыслить в терминах третьего би – логического страта
Матте – Бланко. Это значит, что Кекуле сделал бы открытие и без
этого сновидения, поскольку, по его утверждению, перед его глазами уже возникали такие кольцевые структуры, в виде обезьян,
например, причем тогда, когда он ехал в автобусе. Но ситуация
с теплом от камина и dreaming решили судьбу формулы бензола.
Мы видим здесь цепочку трансформаций: от строки А,
в таблице Биона – к строке H, то есть: – от ощущения в теле –
к пиктограмме – к мыслям сновидения – к математическим
вычислениям.
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То есть, мысль рождается из протоощущений в теле и
их эмоциональных впечатлений, эволюцию которой и описал Бион в Grid.
Подвижность градиента вдоль би-логических психических пластов, дала возможность Пропозициональной функции
«Х горит» или «Х возбужден», не только контейнировать его
многочисленные эмоциональные переживания в известном образе, но и совершить научное открытие.
В противном случае, если бы Кекуле не смог альфабетизировать свои переживания, описываемые этими Пропозициональными функциями, то он мог бы стать пироманом, например, или стал бы коллекционером ювелирных украшения, или
клептоманом, или шахтером… Когда эмоции невозможно вынести, в действие вступает анти альфа-функция, которая редуцирует эмоции до конкретных событий. В терминах Матте–
Бланко, градиент застревает в первом би-логическом страте. Вероятно, это судьба трансформации в галлюциноз.
Таким образом, если на пути от эмоций к мышлению случается авария, то есть, альфа-функция проваливается, или
если, альфа элементы генерируются, но нет достаточной способности для dreaming, или, если количество бета-элементов
превышает способности альфа-функции, то мы получаем ту
или иную психопатологию. Последняя ситуация – бетаментальность – называется травма.
Если для кого – то из коллег эти размышления показались
слегка туманными, и, вдруг, говоря словами Биона, у некоторых
появился K-импульc, то для его удовлетворения существуют
две возможности: либо записаться в нашу Кляйнианскую
группу, либо – последовать совету знаменитого химика, который, после своего открытия, сказал: «Учитесь видеть сны,
джентльмены».
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Выгорание аналитика – провал
депрессивной позиции
Ежедневная аналитическая работа с трудными пациентами может привести психоаналитика к психологическому стрессу. Хотя некоторая характерологическая ранимость и уязвимость терапевта может не мешать его способности эффективно
проделывать аналитическую работу, она, все – же, может привести к постепенной эрозии его энтузиазма и энергии в выполнении анализа, а иногда и его психического здоровья. Требование выполнять аналитическую работу – будь то его способность
функционировать, как необходимый селф – объект для пациента, или контейнер, для того, чтобы содержать, переживать и
нейтрализовывать вредоносные разрушающие проекции в течение долгого времени, в конце – концов, может просто, по выражению Horner [1] – износить аналитика, приводя его к защитному эмоциональному дистанцированию. Он может обратиться
53

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

к другим – менее эмоционально нагруженным техникам, то есть
попытаться избежать аналитического контакта, как называет это
Robert Waska.
Abend приводит примеры того, как требование постоянного сдерживания влечений, нейтралитета, свободно парящего
внимания, поддерживание нарциссического баланса, терпения,
веры – накладывает мощное напряжение на психическое функционирование аналитика. Он описывает один из факторов, вносящих вклад в выгорание, а именно: – упорное и постоянное
следование нереалистичным и нереализуемым аналитическим
идеалам. Он пишет: «Хотя весь клинический опыт должен диктовать признание того, что перфекционистские цели терапии
почти невозможно достичь, они продолжают влиять и на теорию
и на наши стремления ». Каждый аналитик, в зависимости от его
школы, чувствует: «Я должен быть способен контейнировать и
нейтрализовать ненависть моего деструктивного пациента » или
«Я должен быть способен разрядить его ненависть правильной
интерпретацией, и если я не в состоянии сделать того или другого, то я не в состоянии оправдать профессиональные надежды
моих коллег и свои собственные ожидания» [2]. Стыд, который
связан с несоответствием подразумеваемому аналитическому
идеалу, приводит к нежеланию обсуждать эти проблемы ни
конфиденциально с коллегами, ни публично в литературе.
Josef предупреждает нас относительно ловушки грандиозных ожиданий от психоанализа как науки, терапии и карьеры. В
конечном счете, ожидаемые результаты от тяжелой работы и
собственных аналитических достижений – не приносят ожидаемого превосходства и наград. Он пишет: «С таким разочарованием может наступить снижение качества всего процесса анализа, с помощью попытки найти более короткие терапевтические
методы или модифицировать анализ, что обещает желаемые,
разыскиваемые награды. В конце концов, аналитик может полностью отказаться от анализа» [3]. Выгорание аналитика, пишет
Abend, в значительной степени, является депрессивной реакцией на нарциссическое истощение, потерю идеалов, целей,
самоопределения, чувства собственного достоинства, потери
ценных взаимодействий с другими, в которых аналитик может
чувствовать себя живым и значимым. Выгорание может быть
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следствием хронических нарциссических поражений и разрушения самости, что является неотъемлемой частью того, чтобы
заниматься анализом.
Mehlman утверждает: «Профессионализм не является исключением к очевидному правилу, что экономика нарциссизма
является проблемой, с которой приходится справляться всю
жизнь. Наоборот, специфическая природа самой психотерапии,
кажется, увеличивает разрушительный потенциал нарциссизма
и требует еще больших усилий для управления им в течении
профессиональной карьеры. Даже в наиболее зрелых и проанализированных аналитиках, в области его Эго – идеалов лежит
потенциал для такого разрушения» [4].
Cooper описывает мазохистические и нарциссические защиты от синдрома выгорания.
В первом случае у аналитика наблюдаются чувства уныния, скуки и утрата интереса к аналитическому процессу. Самоупреки аналитика переведены в спроецированную агрессию
против аналитической работы. Напряженные эмоциональные
отношения с пациентами, сомнения, неуверенность в себе, которые изводят каждого из нас, могут стать для мазохистически
склонных личностей, – источником внутренней вины и самобичеваний, а также бессознательной возможностью принять на
себя роль жертвы по отношению к пациентам и профессии. Чувствуя себя беспомощными против атак их внутренней совести,
которая обвиняет их в неспособности адекватно помогать пациентам, они говорят: «Не обвиняй себя – вини анализ» [5]. Степень
цинизма, который может быть частью такой защиты, поражает.
Cooper приводит пример аналитиков, которые запрещали членам
их семей проходить анализ, потому что считали это бесполезной
тратой времени и денег. Сознательная жалость к себе из-за трудностей аналитической работы или недостатков психоанализа могут идти навстречу бессознательным фантазиям и давать возможность разыгрывать бесконечную мазохистическую инфантильную драму быть нелюбимым, недооцененным и нежеланным ребенком в семье ужасных безжалостных родителей. Такие,
тайно испуганные, сознательно скучающие, потерявшие аналитическое любопытство аналитики могут прибегать к интерпретациям, которым их обучили, как правильным, часто пародируя
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своих учителей, в тайной мести им, и, измываясь над своими
пациентами. Они находят очень угрожающим – поддерживать
близкий эмоциональный контакт с пациентами, которых они
воспринимают, как источник их внутренних упреков за профессиональную ущербность. В конце концов, такие мазохистические защиты приводят к хроническому гневу на пациентов,
профессию, коллег и на себя самого. Садо-мазохистические альянсы таких «выгоревших» аналитиков и мазохистических пациентов могут длиться годами. Мазохистические и нарциссические патологии и защиты аналитиков, как утверждает Cooper,
тесно переплетены. Образы великих учителей прошлого и воображаемых всезнающих аналитиков настоящего, часто являются
мощным фактором в Эго – идеале таких терапевтов. Однако,
неспособность для длительной позитивной идентификации, или
неспособность выдерживать длительные фрустрации, во время
которых нет быстрого подтверждения успеха и удовлетворения,
заставляют их прибегать к другим средствам для нарциссического комфорта и избегать унижения, которое они испытывают,
если не достигают своих нереалистичных перфекционистских
целей. Убежденные, что они не могут быть такими же креативными и великими аналитиками, как Фрейд, они могут только
тайно – иронически имитировать образ великого аналитика,
спрятанного в их Эго – идеале. Неспособный больше ограничивать свои нарциссические потребности в анализе, который его
не вознаграждает, такой терапевт может оставить нейтральную
позицию и все чаще будет прибегать к харизматическому поведению, чтобы спровоцировать явное восхищение пациента. Такие аналитики вторгаются в частную жизнь пациентов, руководя
ею и давая им советы в весьма директивной и патерналистской
манере, пытаясь вызвать в пациентах детскую зависимость и
преданность. Если их пациенты богаты или известны, то такие
аналитики пытаются оживить свою монотонную увядшую
жизнь, проживая успехи или известность пациентов. Рассказы
пациентов об их насыщенной, успешной жизни придают таким
терапевтам ощущение более богатой жизни, чем она является на
самом деле. Эти аналитики используют их профессию, как знак
социального отличия, объединяя себя с группами, обществами
или теориями, для ощущения нарциссической власти, которую
56

Борис Еремин. Выгорание аналитика – провал депрессивной позиции

обеспечивают такие объединения. Из-за того, что их убеждения
и идентификации часто поверхностны, основаны на наррциссических потребностях, а не на интеллектуальных или не на эмоциональных убеждениях, то любой вызов их профессиональной
роли вызывает жесткие едкие защитные отклики. В ситуациях,
угрожающих их нарциссизму, они склонны реагировать на своих пациентов и коллег в превосходной, высокомерной и надменной манере.
Каждый из нас в той или иной степени может реагировать
описанным образом во время данного анализа или конкретного
периода времени в своей профессиональной карьере. Такие тенденции являются показателем того, что мы должны задуматься о
нашем профессиональном благополучии. Если же они становятся хроническими, то это явный знак того, что мы должны отправиться на аналитическую кушетку. Именно так и поступают
многие из нас, но к несчастью, – не все.
Сейчас мне бы хотелось несколько детальнее остановиться на теме нарциссизма аналитика и его отношения к, так называемому, «выгоранию». В свое статье «Цель психоанализа»
Money – Kyrle [6], говорит, что он считает целью психоанализа
«помощь пациенту в понимании и, таким образом, преодолении
эмоциональных преград перед открытием того, что он уже знал
от рождения. Он полагает, что всякому взрослому мышлению,
всем актам познания мешают трудности, связанные с признанием нескольких фундаментальных аспектов реальности – первичных фактов жизни, трем из которых он придает особую значимость. Это – признание груди, как в высшей степени хорошего объекта, который находится вне досягаемости ребенка – во
внешнем мире, это – признание полового акта родителей, как в
высшей степени созидательного акта, то есть признание ребенком
первичной сцены, из которой он исключен и признание третьего
фактора – неизбежности времени, и, в конечном счете, – смерти.
Для преодоления этих фактов, которые связаны с переживанием
отдельности, и отрицания признания болезненного факта различия полов, поколений и своей зависимости, ребенок, а потом и
взрослый прибегает к нарциссическим защитам. Самым разрушительным и калечащим последствием своей отдельности является возникновение зависти, которая, возможно, и служит
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наиболее мощным фактором, поддерживающим нарциссические
защиты. Введение М. Кляйн в 1946 году новой архитектуры
селф, вместе с примитивными механизмами защиты – проекции,
интроекции и проективной идентификации, установила лучшую
перспективу для понимания существования нашего внутреннего
мира, состоящего из непрерывного взаимодействия реципрокных частичных объектов и частей селф. В 1971 году Розенфельд
описал существование сложного деструктивного механизма
различных частей селф, которые функционируют, подобно мафиозной банде. Гринберг описал существование интрапсихической ПИ, направленной к внутренним объектам, объяснив динамику приведенную Фрейдом в «Печаль и меланхолия».
Мельтцер говорит о деструктивном нарциссизме, как части
селф, которая представляет себя другой, страдающей – хорошей
части, как защитника от боли, втайне являясь насильником и
палачом. Стайнер описывает перверсные отношения между различными частями селф у пациентов, нарциссические аспекты
личности которых приобрели преувеличенную власть и контроль над здоровой частью, сформировав перверсные альянсы.
В 1977 году в работе «Seven servants», Бион размышлял об истории Эдипа, как об одной из серии мифов, таких как миф об Эдеме и миф о Вавилонской башне, в которых говорится о запрете
на знание. Бион рассматривал мифы, как метафоры, описывающие интрапсихические конфигурации. Стайнер подходит к мифам, как к метафорам, описывающим намеренную слепоту, в
которых слепота используется, как средство – не видеть собственную уязвимость и беззащитность. Стайнер описывает это,
как «закрывание глаз» на аспекты реальности и на собственное
селф. Он приглашает нас рассмотреть наше соучастие в незнании аспектов реальности и рассмотреть цену, которую мы платим за это, вводя понятие, так называемых, психических убежищ, защищающих нас от психотических и депрессивных тревог. Наше бессознательное весьма доступно нам в детстве, но
теряет свою ясность впоследствии, когда «страх истины» возрастает со временем и социализацией. Мы становимся необразованными относительно своего бессознательно и нуждаемся в
специальном переводчике – психоаналитике, чтобы сделать свое
бессознательное мощным инструментом для нашего выживания.
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Можно сказать, что такая безграмотность относительно собственного бессознательного представляет из себя естественный
барьер, который защищает нас от тревог, если не сказать от
ужаса, генерируемого истиной, и мы не способны понимать послания бессознательного, будь то сновидения или симптомы, до
тех пор, пока Эго не подготовлено выносить влияние истины о
фактах жизни. Каждый из нас имеет то бессознательное, которого заслуживает. И мы, – аналитики способны открыть глаза пациенту лишь настолько, насколько сами не боимся истины. Истина о фактах жизни, о нашем отношении к себе и к своим частичным и целым объектам – ужасает. Об этом нам напоминает
Сфинкс из трагедии об Эдипе, которая убила себя, когда истина
ее загадки была разрешена Эдипом, – другими словами, самоубийство было вызвано насилием и жестокостью открытой ей
истины.
На древней плите, найденной в Греции написано: «Гомер –
это слепота». Это значит, что либо слово «Гомер» обозначает
слепоту, либо, что величайший древнегреческий эпический писатель был слепым. Большинство исследователей склоняются в
пользу второй версии, полагая, что парадокс слепого писателя был
уже известен древним грекам. Ирландский новеллист Дж. Джойс
не только идентифицировал себя с Гомером, сотворив бессмертного Улисса, как новую версию Одиссеи, но и страдал от
той же самой болезни, что и Гомер – глаукомы. Однажды,
Джойс сказал своему другу, спонтанно связав свою болезнь со
своей креативностью: «То, что дают глаза – это ничто, я могу
создавать тысячи миров и потерял только один из них». Та же
самая судьба постигла аргентинского творца – Хорхе Луиса
Боргеса, который умер после многих лет полной слепоты.
Венесуэльский пост – кляйнеанец Lopez – Corvo обращает
внимание на парадоксальную комбинацию, с одной стороны,
необыкновенного таланта, и, с другой стороны, – полную потерю специфических и необходимых чувств, нужных для продуцирования и поддержки творчества. Людвиг Ван Бетховен – величайший композитор последних столетий, – стал почти полностью глухим. Что может быть более ироничнее, чем слепой писатель или глухой композитор? Аристотель давно обратил внимание на близкую связь поэзии и меланхолии, а выражаясь в более
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общих терминах – творческие люди очень часто страдают от
мощных ментальных нарушений: Ван Гог, Эдгар По, Стивенсон,
Лорд Байрон, Гоголь, Хемингуэй, Шуман, Достоевский. В конце
концов, можно вспомнить Стивена Хокинга – величайшего физика современности, приложившего исключительные усилия,
чтобы познакомить нас – заурядных смертных – со сложнейшими концепциями бесконечности, пространства – времени, горизонтом событий, движением галактик, суперсимметрией и т.п., и
кто, в то же самое время, удивительно… – парализован амиотрофическим латеральным склерозом. Как понимать такое несоответствие, такую загадочную комбинацию в одной личности –
особенной и величайшей преданности изучению невообразимого, – и полной корпоральной неподвижности? Lopez – Corvo утверждает – существует бессознательная прямая связь между
психическими и физическими расстройствами и творческими
способностями таких людей [7]. Ханна Сегал полагала, что
креативность является воссозданием однажды любимого и целого объекта, который был утрачен и разрушен вместе с внутренним миром, который потом оживляется депрессивной фантазией, индуцирующей акт творчества, состоящий из вливания
жизни в мертвые фрагменты. То есть, творческая работа – это
путь проработки депрессивной позиции. В 1981 году она писала: «Воспоминания о хорошей ситуации, в которой Эго младенца содержало любимый объект, и понимание, что он был утрачен из – за его собственной атаки, приводит к интенсивному
чувству потери и вины, а также к желанию воссоздать потерянный любимый объект вовне и внутри Эго. Это желание восстанавливать и воссоздавать является базой последующей сублимации и креативности… Задача творца лежит в создании его
собственного мира...» [8, 185].
Там, где существует значительное количество психопатологии, наблюдается последовательное колебание страдания и
творческой продукции, в котором творчество представляет неудачные попытки восстановить внутреннюю репрезентацию поврежденного объекта. В этой попытке существует последовательная цепочка событий, – сначала, – нарциссическое слияние
с идеальным объектом, далее – необходимость восстановить
этот объект, поврежденный, в результате слияния. Эго пережи60
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вает эйфорию, индуцированную нарциссическим слиянием с
идеальным объектом внутри селф. Во время такого слияния наблюдается маниакальная симптоматика – эксгибиционизм, всемогущество, эйфория и мощная креативная продуктивность.
Этот период является антитезой периоду провала и утраты
идеализированного объекта, когда творец переживает безнадежность, беспомощность и торможение творческой деятельности.
Но что точно лежит в основе провала репарации? Описывая эту
динамику, Lopez – Corvo говорит, что слияние с идеальным объектом, переживаемое, как единство внутри селф, запускает
мощное количество зависти, подобное тому, которое переживает ребенок, исключенный из гармоничных, креативных, любящих отношений родительской пары. Создается впечатление, что
эти завидуемые аспекты родительской пары, которые подверглись завистливой убийственной атаке, что и означает провал
репарации, – остаются внутри селф, как нарциссическая идентификация, которая никогда не осознается селф, как своя часть,
и переживается как чуждый объект, подобно тому, как в случае
расстройства иммунной системы, такой, как системная красная
волчанка или диабет, некоторые клетки тела рассматриваются
как вражеские, и атакуются иммунным комплексом того же организма. В случае творчества, провал процесса репарации у
креативных личностей, у которых креативность чередуется с
мощной психической болью, запускается механизмом зависти к
себе, инициируемый исключенной частью селф против акта восстановления идеального объекта, то есть против слияния селф с
репрезентацией идеального объекта, которое воспринимается,
как чуждый. Иначе говоря, – зависть к себе, – это состояние,
возникающее из завистливой коммуникации между различными
частичными объектами, составляющими Эдипову структуру.
Ребенок, исключенный из родительской пары, чувствует мощную зависть, направленную на их гармонию, любовь, сексуальность, креативность и коммуникацию. Эти чувства идеализируются и остаются в селф, как чуждые элементы, не ассимилированные полностью Эго. Когда ребенок вырастает и сам становится взрослым, эти элементы, которым он завидовал, – активизируются, но, если прежде, они принадлежали его родителям, то
теперь они становятся его собственной частью, против которых
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ведется атака со стороны «ослепленной завистью», исключенной из пары, инфантильной части. Атака на связи, как описал в
1967 году Бион, представлена в мышлении там, где ШП позиция
берет верх над депрессивной позицией и доминируют отношения с частичными объектами. В этих условиях переживание
объекта, как целого, или депрессивного механизма, переживаемого во внешнем объекте, – индуцирует мощное чувство зависти, которое завершается внутренней атакой на альфа-функцию,
чтобы разрушить болезненное осознание первичных фактов
жизни. Атака будет препятствовать возможности достижения
уровня целого объекта, и, как результат – замыкать порочный
круг. Зависть к себе представляет одну стадию в цепи событий,
означающую внутреннюю завистливую атаку на чувства гармонии, творчества, познания и жизненности. Используя бинокулярное видение Биона и его концепцию корреляции, можно
спросить, – когда мы наблюдаем «выгорание» аналитика, какая
часть селф остается невидимой, но совершает работу по «выжиганию »? Учитывая сложную внутреннюю архитектуру селф,
можно предположить, что, так называемое, «выгорание» аналитика, является результатом действия его завистливого аспекта
самости, деструктивно разрушающей уже ни зрение, ни слух, ни
подвижность, как у известных нам творцов, а альфа-функцию
аналитика – его способность творчески выполнять «невозможную» работу – открывать истину. Факты жизни ослепляют его, и
он закрывает на нее глаза. И если в бессознательной фантазии
аналитика психоанализ представляет собой хорошую кормящую
грудь, а связь аналитика с теорией и его творческие, продуктивные, гармоничные отношения с пациентами соответствуют
креативности родительской пары, то при доминировании ШП
метаболизма его «выгорание» – это триумф интрапсихической
нарциссической организации и провальная попытка восстановить атакованный хороший объект, то есть срыв репаративной
попытки. С этой точки зрения, если аналитик не прорабатывает
депрессивную позицию, то он – уже «выгорел». В отличие от
великих творцов, он не дарит миру бесценные произведения,
а подобно, выгоревшим звездам, втягивает несчастных пациентов в орбиту своей шизоидно – параноидной позиции, и способен создавать лишь перверсные альянсы, описанные, в частности,
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Cooper. Его аналитическая работа напоминает полотно Питера
Бреггеля Старшего – «Парабола Слепых», где слепец ведет за
собой незрячих прямо в пропасть. Только выдержав боль депрессивной позиции, можно обойти пропасть выгорания. Поэтому, остается лишь надеяться, что Стивен Хокинг, наконец,
сможет в своих неистовых интеллектуальных путешествиях заглянуть за физический горизонт событий, и увидит свет, давший
рождение Вселенной, а «выгоревший» – незрячий аналитик –
обнаружит, на своем психическом горизонте, мерцание депрессивной позиции, признающей с благодарностью, любящую родительскую пару, подарившую ему жизнь, и именно поэтому,
способного создавать творческие альянсы, с доверяющими ему
пациентами.
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РОЛЬ ЭМПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРАВМЫ1
Краткая аннотация: Работа с травмой требует от
терапевта погружения в феноменальную реальность человека,
пережившего травму. Краеугольный камень эффективной
пост-травматической терапии – это способность к эмпатии
и эмпатической сонастройке. Эмпатия рассматривается как
психобиологическая способность отражать состояние другого
человека в данный момент времени, способность эффективно и
качественно резонировать с другим состоянием бытия.
Травма присутствует в жизни обычных людей, и ее можно
рассматривать как неизбежное условие человеческого существования. По своей природе травма архетипична и имеет свою
собственную психологическую структуру и энергию. Травматический опыт переживается одинаково в различных культурах.
1

По материалам книги John P.; Rhiannon Brwynn Thomas “Empathy in the
Treatment of Trauma and PTSD”
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Травма порождает множество негативных последствий для
здоровья и психики, включая ПТСР, острое стрессовое расстройство, депрессию, тревогу, диссоциацию, а также такие психические состояния, которые нельзя назвать патологическими, но которые также нуждаются в психотерапевтическом участии.
Травматический опыт варьируется по многим измерениям,
он может различаться количественно и качественно, но он всегда субъективно переживается индивидуумом в зависимости от
истории его жизни, культурного контекста и характера травмы,
которая неизменно оказывает влияние на организм в целом, нарушая тонко отлаженные регуляторные механизмы.
Травма может быть поверхностной, но может задеть и
глубочайшее ядро личности, разрушая ее идентичность и смыслы. Воздействие сильной психической травмы можно сравнить с
воздействием метеорита, столкнувшегося с планетой. Подобно
метеориту, прорывающему все защитные слои атмосферы,
травматическое событие, преодолевая все психобиологические
защитные механизмы, проникает в глубины психики и наносит
катастрофические разрушения, разрывая устойчивые нейронные
связи и меняя привычное психическое функционирование.
Травма нарушает целостность, сохранность и синхронизацию
всех протекающих процессов, и результаты ее воздействия
можно наблюдать на всех уровнях функционирования организма. В той или иной мере затронутыми могут быть сердечнососудистая, нейрогормональная, эндокринная системы и желудочно-кишечный тракт, и, конечно, психическая сфера. Травма
порождает целый комплекс симптомов, прежде всего, так называемую травматическую триаду:
1) Симптомы повторного переживания – постоянная
реактивация травмы (травматическая память); интенсивный
психологический стресс при событиях, напоминающих или
символизирующих травму;
2) Симптомы избегания – отстраненность и отчужденность, образование др. защитных паттернов, в т.ч. амнезия; апатия; обеднение чувств, отсутствие планов на будущее;
3) Симптомы чрезмерного возбуждения (бессонница,
раздражительность, сверхбдительность, взрывные реакции, трудности при концентрации внимания и изменения в психобиологии
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стрессовой реакции – повышенный выброс кортикотропных
гормонов).
Неразрешенная, неметаболизированная травма всегда сохраняет потенциал быть повторенной, реактивированной, вновь
отыгрываемой, экстернализированной и спроецированной в отношениях. Оставаясь неинтегрированной в Селф, травма порождает деструктивные и самодеструктивные силы.
Эффективная пост-травматическая терапия – это нечто
большее, чем применение клинических техник. Задача специалиста в работе с травмой – содействовать самовосстановлению,
помогая больному мобилизовать и трансформировать негативную энергию болезненных воспоминаний и эмоций в здоровый
самосинтез, который приводит к позитивной интеграции травматического опыта.
Работа с травмой требует от терапевта погружения в феноменальную реальность человека, пережившего травму. Краеугольный камень эффективной пост-травматической терапии –
это способность к эмпатии и эмпатической сонастройке. Эмпатия рассматривается как психобиологическая способность отражать состояние другого человека в данный момент времени,
способность эффективно и качественно резонировать с другим
состоянием бытия. Эмпатия имеет много измерений и включает
интеллектуальные навыки и когнитивные способности, чтобы
распознавать и концептуализировать внутренние рабочие модели травматизированного пациента, понимать его мыслительные
процессы, эмоциональные состояния и невербальные послания,
которые передаются через выражение лица, позу, модуляции
голоса, движения, поведенческие паттерны. Также терапевт
должен быть способен управлять собственными аффективными
реакциями, чтобы поддерживать эмпатический резонанс и подстройку к пациенту.
(Соen, 2003) определил эмпатию как психологическое состояние с различными свойствами, похожими на любовь, нежность и сопереживание. Разные проявления эмпатии могут способствовать прогрессу в терапии или, наоборот, ее недостаток
этот процесс затормаживать. Тонкая эмпатическая настройка
помогает создать такую атмосферу в терапевтических отношениях,
которая позволяет пациенту совершить мучительную проработку
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травмы, а терапевту последовательно получать, декодировать,
концептуализировать и доносить до пациента информацию, которая от него поступает.
Информацию, которая исходит от пациента, можно представить себе в виде потока или волн, имеющих определенную
амплитуду, частоту и интенсивность. В статье «Рекомендации
врачам, практикующим психоанализ» (1912 г.) З. Фрейд писал,
что «терапевт должен использовать свое бессознательное как
рецептивный орган того БСЗ, которое транслирует пациент. Терапевт должен настроить себя на пациента подобно приемнику в
телефонном аппарате, который превращает электромагнитные
колебания в звуки речи… бессознательное терапевта способно
из дериватов БСЗ пациента принять и восстановить то бессознательное содержание, которое определяет свободные ассоциации
пациента».
Фрейд постулировал, что интерактивная коммуникация в
терапии носит динамический характер и вовлекает бессознательные процессы как терапевта, так и пациента. Например, касаясь вопросов терапевтического взаимодействия, он писал в
1910 г., что для терапевта очень важно осознавать свой контрперенос и уметь с ним обходиться… И что ни один психоаналитик
не сможет продвинуться дальше, чем позволяют его собственные комлексы и сопротивления…Он настаивал на том, чтобы
каждый психотерапевт начинал свою деятельность с индивидуального анализа и постоянно продолжал познавать себя. Он говорил, что каждый, кто не продвинется в этом направлении, может похоронить идею заниматься психоанализом.
Эти слова хорошо иллюстрирую убежденность Фрейда
в том, что самопознание терапевта помогает увидеть, как бессознательное пациента активирует бессознательные процессы
в терапевте, особенно если между ними есть эмпатическое
созвучие.
Фундаментальные исследования феномена эмпатии начал
Хайнц Кохут. Уже на ранних стадиях своей деятельности в статье «Интроспекция, эмпатия и психоанализ» (1957 г.) он высказывал убеждение в том, что интроспекция и эмпатия являются
важными инструментами наблюдения в психологической науке,
занимающейся исследованиями психических состояний. Более
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того, он полагал, что именно они определяют психологию как
науку в целом. Он писал, что «психоанализ является психологией сложных психических состояний, которая путем упорного
интроспективно-эмпатического погружения наблюдателя во
внутреннюю жизнь человека собирает данные, чтобы их объяснить». Он считал, что сама «психоаналитическая теория возникла на основе внутренних переживаний, наблюдаемых при помощи интроспекции и эмпатии. Однако, в свою очередь, эти же
психические механизмы ограничивают возможности для исследования, т.е. «границы психоанализа определяются границами
интроспекции и эмпатии». Кохут называл эмпатию «знанием»,
«способом обработки информации и сбора данных».
В дальнейших исследованиях (Роу и Макисаак – 1991 г.)
отмечалось, что «эмоциональное погружение во внутренний
мир человека фокусирует внимание аналитика на том, что значит БЫТЬ СУБЪЕКТОМ, а не объектом желаний и потребностей пациента». Они отмечали, что «эмпатия используется как
инструмент научного исследования, позволяющий аналитику
делать наиболее полные и точные интерпретации пациенту»,
поскольку в психоанализе аналитик воспринимается пациентом
не в качестве объекта переноса, а как выразитель его бессознательных воспоминаний».
Возвращаясь к травме, надо заметить, что благодаря эмпатии психотерапевт получает доступ к психическому миру травмы и возможность «декодировать» травму, т.е. расшифровать
связанные с травмой послания, которые исходят от пациента и
передаются терапевту через различные, не только вербальные
каналы коммуникации – через аффект, характер защит и соматические состояния, через состояния Эго и личностные проявления, через бессознательную память и когнитивноперцептивные процессы. Через эти каналы происходит передача
специфического травматического переноса, в котором травматический опыт вновь и вновь реактивируется и проигрывается
на разных уровнях функционирования, а именно через дезрегуляцию аффекта, через искажения восприятия и травматическую
память, через различные поведенческие паттерны, через изменившуюся систему адаптации. Весь этот поток информации
направляется на терапевта и угрожает захлестнуть его. Терапевт
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может подвергаться вторичной травматизации, профессиональному выгоранию и эмпатическому истощению и, как результат, приходить к отказу от тонкой эмпатической настройки
на пациента.
Отсутствие эмпатической точности не позволяет распознать уникальные «рабочие модели» и схемы травматического
опыта пациента и приводит к десинхронизации в терапевтической диаде. Это можно определить по таким отклонениям, которые обозначаются как сверхмодуляция (сверхрегуляция), недостаточная модуляция или нестабильная или переменная модуляция эмпатической подстройки.
Сверхмодуляция выражается в позиции терапевта, при
которой он обсессивно и ригидно придерживается психоаналитического правила «чистого экрана».
Недостаточная модуляция происходит тогда, когда терапевт не в состоянии быть стабильно конгруэнтным пациенту и
своевременно принимать, декодировать и интерпретировать
сигналы, поступающие от пациента. Когда отсутствует «связывание» и «попадание в точку», пациент не принимает интерпретаций терапевта. При этом появляется недоверие, и как следствие страдает терапевтический альянс, что, конечно, сказывается
на желании пациента открываться.
О нестабильной модуляции эмпатической подстройки
можно говорить тогда, когда терапевт проявляет то сверхмодуляцию, то недостаточную модуляцию. При этом качество эмпатической подстройки можно охарактеризовать такими словами:
то «кое как», то «попал в точку», то «мимо цели». Это говорит
об усталости, эмоциональной перегрузке, сопротивлении терапевта. В более тяжелых случаях – о его травмотоидном состоянии и необходимости получить супервизии, или проработать это
в индивидуальном анализе или обратиться за учебной консультацией.
Эмпатический потенциал специалиста заключается также
в способности к эмпатической сонастройке (созвучию) и сильно
варьируется среди психотерапевтов. Основные факторы, определяющие способность к эмпатии, относятся к высокому уровню социализации терапевта, к зрелости его эго, к индивидуальной истории, связанной с травматическими событиями в его
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жизни, к его жизненному опыту и способности развивать привязанность. Высокая способность к эмпатии обнаруживается у тех
специалистов, которые проявляют устойчивую кроссситуационную способность к эмпатическому функционированию. Это значит, что они стабильно демонстрируют оптимальную эмпатическую сонастройку с пациентом, чутко улавливают
сигналы и умеют их правильно декодировать, проявляют эмоциональную гибкость, конгруэнтность и альтруизм.
В основе эмпатической сонастройки лежат такие факторы,
которые характеризуют качество эмпатического отклика, это –
эмпатический резонас, интенсивность, точность, своевременность, прогностичность и изохронность (конгруэнтность).
Эмпатическая сонастройка позволяет также декодировать
специфическую передачу информации о травме. Это материал,
который относится к неметаболизированным элементам травматического опыта и который под воздействием защит вытесняется из сознания и возникает в коммуникации в конденсированной
символической форме. Это происходит тогда, когда пациент
хочет сообщить терапевту какую-то важную информацию, но не
может ее вербализовать. В таких случаях его бессознательное
использует невербальные каналы передачи. Эмпатическое созвучие помогает терапевту уловить эти сигналы, дешифровать
их и передать пациенту.
Однако роль профессионального терапевта предполагает
готовность к значительным рискам, к дистрессу как следствию
эмпатии, к аффективной дезрегуляции, психическому истощению, выгоранию, к травматоидным состояниям.
Массированное воздействие травмы порождает иную
адаптационную систему.
Исцеление от последствий пережитой травмы предполагает восстановление регуляторных функций организма, в том числе адаптивных механизмов и систем стресс-реагирования, и возвращение в нормальному уровню психобиологического функционирования. С психологической точки зрения, исцеление от
травмы означает восстановление личностных смыслов и цельности личности.
После тяжелой психической травмы попытка вернуться к
прежнему гомеостатическому уровню функционирования может
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провалиться, и тогда организм находит новую систему баланса,
которая называется аллостазисом. Новая система выстраивается
на руинах старой, поэтому несет в себе искажения, вызванные
последствиями травмы. Если адаптивные системы срабатывают
успешно, аллостазис может носить позитивный характер. Однако, он может быть и негативным. Яркий тому пример ПТСР, которое проявляет себя расстройствами в аффективной и когнитивной сферах, а также в области межличностных отношений.
Для ПТСР характерно навязчивое воспроизведение в сознании
психотравмирующего события. Также характерны повторяющиеся кошмарные сны и непроизвольные воспоминания. При
этом пациент усиленно избегает мыслей, чувств или разговоров,
связанных с травмой, а также действий, мест или людей, которые инициируют эти воспоминания. Пациенты могут страдать
психогенной амнезией, когда они не способны воспроизвести в
памяти психотравмирующее событие в подробностях. Имеет
место также неусыпная бдительность и состояние постоянного
ожидания угрозы. Посттравматическое состояние часто осложняется соматическими расстройствами и заболеваниями – в основном со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной систем.
Помимо ПТСР, негативный аллостаз может возникнуть:
1. При повторяющихся травматических ситуациях, которые активируют стресс-реакции.
2. В ситуации хронического стресса, которая вынуждает
организм адаптироваться, избегать и защищаться от стрессора;
3. При недостатке адаптационных возможностей, когда
система адаптации начинает изнашиваться.
4. При неадекватной стресс-реакции, приводящей к сбою
в работе психобиологических механизмов.
Вопрос в том, как перевести организм из негативного в
позитивное состояние? И какую роль играет при этом эмпатия?
Эмпатическая конгруэнтность помогает обнаружить и
раскрыть негативный аллостазис. Синхронизация с чувствами
пациента помогает пациенту почувствовать себя в безопасности
и дает ощущение, что терапевт понимает, какие переживания
принес ему травматический опыт и как он на него повлиял. Эмпатическая настройка и точный эмоциональный отклик терапевта
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ослабляет защиты и помогает пациенту свободно выражать себя, делиться историей своей жизни, рассказывать о событиях,
связанных с травмой, уточнять детали. Терапевт, следуя за пациентом, наблюдает его внутреннюю динамику, помогает ему
устанавливать связи и реконструировать травматическую историю. Также он помогает установить связи между травматическими событиями и элементами аллостазиса, что позволяет понять, как сформировался травматический комплекс.
Обнаружение и раскрытие травматического комплекса и
всех его связей позволяет увидеть картину состояния пациента
целостно и в динамике. Когда удается собрать и соединить вместе все осколки травматического опыта, то можно говорить о
том, что возник Гештальт Травмы. Гештальт Травмы – это момент, когда становятся видимыми и установленными все причинно-следственные связи тех изменений, которые произошли в
результате пережитой травмы.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что при работе с психической травмой эмпатия играет решающую роль.
(Wilson and Brwynn Thomas, 1992) назвали ее фундаментальным психологическим состоянием терапевта, которое способствует трансформации негативных последствий травмы в
положительный аллостазис. Эмпатия помогает в развитии терапевтического альянса, доверия и желания пациента полностью
раскрыть наиболее трудные аспекты своего травматического
опыта. Конгруэнтный эмпатический отклик терапевта позволяет
увидеть внутренний мир психической травмы – динамические
процессы, защитные структуры, нарушенные связи, изменения в
самовосприятии и эго-идентичности и безоценочно понять поведенческие проявления пациента. Высокое эмпатическое созвучие – это способность быть вместе с пациентом в каждый
момент времени с единственной целью – помочь ему в естественном процессе самоисцеления.
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ТЭРНЕР ПРИ СВЕТЕ ФРОЙДА1
Аннотация. В статье предпринят анализ трех картин
Дж. М. У. Тэрнера с точки зрения теории З. Фройда. Обращается внимание на присутствующие в живописи феномены сгущения и смещения, на сходство произведения искусства и сновидения, на наличие исполняющегося желания в произведении
искусства.
1
О написании «Фрейд», «Фройд», Тэрнер: звучание имени основателя психоанализа ближе передается написанием «Фройд». Но в русском языке существует многолетняя традиция написания его имени «Фрейд». Сейчас нередко
вспыхивают споры о правильном произнесении этого имени по-русски (на
других языках в разных странах его называют «Фройд»). Поэтому в предлагаемой работе предпринята попытка введения написания «Фройд». Это, однако, невозможно в случаях ссылок на печатные издания, где сохраняется написание «Фрейд». Поэтому автор статьи склоняется к следующему решению: в
списке литературы дать написание «Фрейд», в тексте – «Фройд». Имя же художника передается в написании с буквой «э» для предотвращения недопустимого смягчения предшествующей согласной, так как такое смягчение катастрофически коверкает английское имя и делает его неузнаваемым.
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Процессы сгущения и сдвига2, открытые Фройдом при
изучении сновидений, были им обнаружены, как известно, и в
других областях психических явлений: в ошибочных действиях,
остротах и других.
«Механизм ошибочных и случайных действий <…> в
наиболее существенных пунктах обнаруживает совпадение с
механизмом образования сновидений <…>. Сгущение и компромиссные образования (контаминации) мы находим и здесь и
там. <…> Несообразности, нелепости и погрешности содержания наших сновидений <…> образуются тем же путем <…>, что
и обычные ошибки нашей повседневной жизни…» [4, с. 219].
В работе об остроумии Фройд также показывает аналогию
многообразных технических приемов построения остроты с явлениями, характерными для возникновения явной картины сновидения, в первую очередь с явлениями сгущения и сдвига. Он
отмечает: «…процессы сгущения с образованием замены или
без оного, сдвига, изображения через нелепость, через противоположность, непрямое изображение и др., которые, как мы обнаружили, участвуют в изготовлении остроты, весьма сходны с
процессами "деятельности сновидения"» [3, с. 189].
К аналогичному заключению Фройд приходит и относительно художественного творчества:
«…Подобно невротику, художник удалился от неудовлетворяющей действительности в мир фантазии, <…>. Его творения,
художественные произведения, удовлетворяют бессознательные
желания в мечтах, совершенно сходно со сновидением…».
В предлагаемом сочинении мы попытаемся показать, как
феномены сгущения и сдвига обнаруживаются, в частности, в
произведениях живописи, что, – учитывая еще и изобразительность последних, – позволяет видеть в них нечто подобное сновидению, включая и исполнение желания.
Рассмотрим несколько картин Дж. М. У. Тэрнера.
Не будет новостью сообщение о значительной роли в
творчестве гения английской живописи вечно человеческой темы
2

Термин «сдвиг» синонимичен употребляемому ниже термину «смещение»:
оба представляют собой разные переводы употребляемого Фройдом немецкого
слова Verschiebung.
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жизни и смерти. Равно как не будет новостью и сообщение о
романтической констатации в его картинах ничтожества человека перед силами стихии. Достаточно перечислить названия:
«Снежная буря: переход Ганнибала через Альпы», «Крушение
“Амфитриты”», «Снежная буря – пароход выходит из гавани,
подавая сигналы на мелководье…», «Похороны в море», «Гибель (Закат) Карфагена», «Десятая казнь египетская». К этой
теме примыкают и многочисленные закаты и восходы, а также
тема Всемирного потопа.
Обратим внимание на некоторые странности названий.
Во-первых, они – необычно длинные. Иногда в названии
указываются несколько объектов или несколько сюжетов:
«Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы». Как это понимать? Как переход Ганнибала через Альпы во время снежной
бури? Или как два сюжета на одной картине? Или: «Древний
Рим: Агриппина сходит на берег с прахом Германика. Восстановленные триумфальный мост и дворец цезарей». Что здесь:
Агриппина с прахом Германика? мост? дворец? факт их триумфальности или восстановленности?
А вот название, в котором есть целый рассказ: «Снежная
буря – пароход выходит из гавани, подавая сигналы на мелководье и измеряя глубину лотом. Автор был свидетелем бури в
ночь, когда "Ариэль" отчалил из Хариджа …». Об этой картине
критика времен Тэрнера писала: «где находится пароход, где
заканчивается гавань, где эти самые сигнальные огни и где автор на борту "Ариэля" … нам этого не понять»3. И правда: на
картине ничего этого не видно.
И здесь мы обнаруживаем вторую странность названий
картин у Тэрнера: иногда названия говорят не о том, что видит
зритель. Например, в картине «Лондон. Вид из Гринвич-парка»
есть Гринвич, есть парк, есть животные и растения, есть Темза.
А Лондон? – он едва угадывается в тумане на горизонте. Такое
же «отвлечение внимания» от обозначенного в названии объекта
3

‘… Where the steam-boat is – where the harbour begins, or where it ends – which
are the signals, and which the author in the Ariel...are matters past our finding out.’
Цит. по: http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-aharbours-mouth-n00530/text-catalogue-entry
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мы видим и в «Закате Карфагена». Здесь Тэрнер помещает в названии длинный рассказ из истории борьбы Рима с Карфагеном,
как бы вынося сюжет за рамки картины, а на самой картине центром делает просто закат, закат солнца, который приобретает
значение символа4. Нечто сходное и в картине «Древний Рим:
Агриппина сходит на берег с прахом Германика. Восстановленные триумфальный мост и дворец цезарей», в которой в обилии
изображенных объектов трудно или невозможно понять, где же
находится Агриппина. А на картине под названием «Регул» обозначенного в названии персонажа вообще нет.
Что все это значит?
Складывается впечатление, что художник пользуется
разнородными пластами выражения. Одно он говорит словами названия, добавляя к ним то рассказ, то стихи. Другое он
«говорит» самой картиной. Разумеется, этот факт требует отдельного внимания. Возможно, что уже здесь можно усмотреть процесс и результат смещения. Главная мысль произведения – зашифрована в самой картине, а выходящее на первый план явное содержание – высказано в несоответствующем ей
названии.
В самих картинах также есть различные «пласты выражения». И подобно тому, как не согласовано словесное название с
изображением, так и в картине оказываются не согласованными
одни ее части с другими.
Обратимся, например, к картине «Смерть на бледном
коне» (см. рис. 1 на цветной вкладке).
Все, кажется, просто – глаз сразу схватывает: скачущая
лошадь и на ней скелет. Но есть некоторые странности: при более внимательном взгляде мы замечаем, что за передние ноги
4

Аналогичное в какой-то мере «вынесение» сюжетного содержания за рамки
произведения представляет собой программа, предпосылаемая музыкальной
пьесе, как, например, в «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза. Программа
«Фантастической симфонии» – это пример относительно длинного рассказа,
прибавляемого к названию. Во многих других музыкальных программных
произведениях, программа сводится к одной или нескольким поэтическим или
прозаическим строчкам или сокращается вплоть до пары слов, образующих
название, например, «Времена года». (А у некоторых авторов, как, скажем,
у Ф. Листа, отсылает и к произведениям изобразительного искусства).

76

Инна Иглицкая. Тэрнер при свете Фройда

лошади легко принимается правая рука скелета. Да еще эта рука
не бессильно свешивается, как у трупа, а властно простирается
вперед (у трупа не были бы выпрямлены пальцы).
Название отсылает зрителя к строкам Апокалипсиса: «И
когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого
животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь
бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли –
умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».
(Откр. 6, 7-8).
Но изображение не соответствует словам Откровения. И
хотя скелет, действительно, с незапамятных времен (начиная,
по-видимому, с известного средневекового сюжета «Пляска
смерти», представленного у разных авторов и позднее) служил
символическим изображением Смерти – такой скелет всегда
изображается вертикально, как «живой» (если можно так выразиться), как имеющий «власть… умерщвлять». Лежащий скелет
не может символизировать смерть. Это не смерть. Но и не человек.
Скорее всего, что это смерть, слившаяся с человеком.
Есть биографическая деталь, относящаяся к истории создания картины: будто бы Тэрнер написал ее (точная дата неизвестна, предположительно около 1830) вскоре после смерти отца (1829), который был едва ли не единственным близким для
него человеком. Можно было бы предположить, что картина
показывает, как Смерть уносит отца. Тогда роль Смерти играет
несущаяся лошадь. Следовательно, образ Смерти как будто разлагается на составляющие: свойство смерти «уносить» передано
лошади, а зрительное представление смерти как скелета перенесено на умершего и совмещено с лежащим поперек лошади трупом. А человеческого трупа вообще нет совсем, он вытеснен,
если воспользоваться этим психоаналитическим термином. Вытеснен, потому что вид мертвого отца непереносим.
В описанном разложении единого образа на элементы и
связывании элементов не друг с другом, а с иными, и притом
разными, объектами, воплощается один из тех принципов, благодаря которым возникает картина сновидения, а именно принцип
смещения. Другой принцип образования сновидения, сгущение,
проявляется в совмещении руки скелета, – с ее непропорционально
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большой кистью5, которая скорее выглядит как конское копыто
(и не будем здесь ссылаться на плохое знание анатомии Тэрнером), – и ног лошади, в совмещении скелета, который не может
быть ничем живым, с волевым жестом. Меняющий цвет бурный
подвижный фон, неясность всех очертаний только увеличивают
сходство картины со сновидением.
В сновидении, согласно теории Фройда, всегда есть исполнение желания. Есть оно и в данной картине.
Обратим внимание на следующие детали.
Во-первых, у коня нет ног. С точки зрения здравого смысла, он вообще не может скакать. И, следовательно, не может, в
качестве Смерти, никого никуда уносить. Не в этом ли и желание? Во-вторых, если уж он каким-то образом мчится (в сновидении мчаться можно и без ног), – то он, как мы видим, выскакивает из чего-то красного: из пожара, из кровавого сражения, возможно, из адского пламени («ад следовал за ним»), то есть как
будто бы выносит своего седока из опасности, – не отнимая, а
спасая его жизнь. Это продолжение того же желания? Рука скелета выполняет указующий и волевой жест, также свидетельствующий о жизни, а не о смерти. Бег, или, скорее, полет, коня направлен из красного в белое, от пожара к Солнцу6, из ада к Богу.
И в этом движении еще раз исполняется скрытое желание картины, соответствующее словам пророка Осии (Осия, 13, 14), повторенным апостолом Павлом (1 Кор, 15, 54-55): «Поглощена
смерть победою. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?».
5

Если присмотреться, то видно, что кости плеча и предплечья, ясно просвечивающие через прозрачную плоть, выглядят правдоподобно. Кости же кисти
показаны абсолютно неправильно: не надо знать анатомию – достаточно прощупать собственную кисть, чтобы понять, что ничего подобного тому, что
изображено, там нет. А изображена не человеческая кисть, а лошадиное копыто. В пальцах же, – наоборот! – совсем не видно костей: облеченные плотью,
они выглядят толще нормальных, занимают больше места и служат продолжением линий и очертаний копыта. Отсутствие большого пальца этим, собственно, и объясняется: эта часть руки, хоть и выглядит как пальцы, но уже не
пальцы.
6
Место на полотне, куда указывает жест руки, – самое светлое по цвету. Так
иногда выглядит у Тэрнера солнце: светлое пятно в постепенно темнеющем
окружении. Не забудем и принадлежащих или справедливо приписываемых
Тэрнеру предсмертных слов: «Солнце – это Бог» («The Sun is God» [6, с. 310]).
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При поиске скрытого желания картины мы, странным образом, получили нечто, аналогичное некоторым анекдотическим
или шутливо-остроумным историям, приводимым Фройдом.
Напомним одну из таких историй здесь: «А. позаимствовал у Б.
медный котел, а после возвращения котла Б. предъявил ему иск,
так как в котле появилась большая дыра, сделавшая его непригодным для употребления. А. защищался: “Во-первых, я вообще
не брал взаймы никакого котла у Б.; во-вторых, в котле уже
была дыра, когда я брал его у Б.; в-третьих, я вернул котел целым”» [3, с. 70]. Так и в рассматриваемой картине: во-первых,
безногий конь не может скакать. Во-вторых – он, хоть и скачет,
но не отнимает, а спасает жизнь. А в-третьих, он дает не земную
жизнь, а вечную. Фройд поясняет: в этой остроте содержится
логическая ошибка: там, где должно стоять или, острота ставит и.
То же делает и данная картина. Правильными были бы следующие утверждения: а. безногий конь не может нести всадника;
б. конь выносит седока из пламени, спасает ему жизнь;
в. умерший вместо земной жизни обретает вечную. Все эти утверждения остались бы правильными, если бы соединялись
союзом или. Но слитые в одном изображении они соединяются
так, как соединились бы союзом и, что создает логическую
ошибку, уподобляя, с одной стороны, картину остроте, а с другой, обнаруживая в ней скрытое желание.
В рассмотренном примере логическая ошибка возникает
вследствие соединения несоединимого. Еще одно соединение
несоединимого – вследствие ли логической ошибки или вследствие сгущения – мы увидим в картине Тэрнера «Рыбаки в море»
(см. рис. 2 на цветной вкладке).
Это его едва ли не первая работа маслом, выставлявшаяся
в Королевской академии и получившая высокую оценку академиков за «верность натуре». Странно: куда смотрели академики? Не вызывает сомнений, что картина изображает ночь: черное небо, сияющая в прорыве туч луна, зажженный фонарь на
одной из лодок. Но «логическая ошибка», свидетельствующая
против натуры, – летающие чайки на первом плане. Чайки, как
известно, дневные, а не ночные птицы.
При длительном разглядывании оригинала тени лодок на воде и цвет самой воды на первом плане начинают казаться соответ79
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ствующими не лунному, а солнечному освещению. Если временно «отвлечься» от заднего плана, то видно или легко можно
представить себе, что на первом плане изображена картина дня,
в которую естественно вплетаются и реющие над водой чайки.
Но и при таком видении не все части изображения оказываются
согласованными друг с другом: в картине дня горящий в лодке
фонарь выглядит все-таки посторонним предметом.
Кроме того, картина как-то странно делится на две части
темной горизонтальной полосой в середине. Трудно понять,
что именно она изображает. Позади нее – штиль, впереди –
волнение.
Очевидно, здесь мы имеем дело с тем же свойством Тэрнера, которое обнаруживается и в других его работах, а именно:
на одном полотне, в одной «раме» (в разных смыслах этого слова), он создает как будто бы не одну картину, не один сюжет – а
два или больше. И, конечно же, названия картин не только не
дают правильного понимания замысла автора, но, скорее, уводят
в сторону от него. Вероятно, такие названия можно отнести к
некоторому виду рационализации.
Если пытаться понять замысел, лежащий за «поверхностью» изображения, пришлось бы подумать о символике моря,
волнения, лодок – освещенных и затемненных. Мне приходят в
голову, с одной стороны, сюжет о Христе на Геннисаретском
озере (усмирение бури, когда волнение становится штилем, –
Марк, 4, 36-41; призвание сделаться «ловцами человеков» Симона, Андрея и сыновей Зеведеевых, бывших рыбаками), с другой – метафорическое понимание моря и волнения как «моря
(или «океана») жизни» и житейских волнений, лодки – как корабля жизни, единственным надежным якорем, – а, может быть,
в контексте данной картины, светильником, – которого служит
опять-таки Христос.
Кроме того, оттого что обе лодки расположены на одной
прямой, на одной оси, возникает странное впечатление «продвижения» лодок вдоль этой прямой и впечатление того, что
правая лодка – это не другая лодка, а та же самая, что и слева,
но проплывшая дальше. И тогда, так как правая лодка темная,
возникает вопрос о потухшем фонаре. Ассоциации и интерпретации при этом умножаются.
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Не будем гадать. Попробуем подойти следующим образом:
В данном случае на картине присутствуют день и ночь
одновременно (сгущение), а также зажженный фонарь в «дневной» части картины (еще одно сгущение). При этом темнота и
некоторая взвихренная неясность, столь характерная для многих
работ Тэрнера, дают основания видеть в этой марине то, что
Фройд назвал «явной картиной сновидения».
Разумеется, следует искать скрытые мысли и исполняющееся желание.
При рассмотрении картины «Смерть на бледном коне» мы
видели, что желание усматривается там, где есть несоответствие
частей друг другу, там, где есть противоречие7. В данном случае
странная противоречивость освещения – фонарь при свете дня,
дневное освещение ночью, – кажется, и показывает желание
картины: больше света, света должно быть так много, чтобы
ночь стала днем8. Понимать ли это желание символически и как
именно – это еще один вопрос, но уже другого плана.
Для выражения такого желания оказалось необходимым
сделать картину «двухчастной», представив на ней не один, а
два «слившихся» – в соответствии с принципом сгущения, характерным для сновидения, – пейзажа.
Аналогичное слияние в одном изображении нескольких
находим на картине «Поле Ватерлоо» (см. рис. 3 на цветной
вкладке).
Картина оставляет сложное неоднозначное впечатление.
С одной стороны, казалось бы, она соответствует своему названию: «Поле Ватерлоо». Здесь есть и убитые, и развалины
какой-то постройки, и мирный пейзаж на заднем плане – вечная краса равнодушной природы. Но такое видение не дает
7

Такое несоответствие и противоречие можно уподобить оговорке. За оговоркой, как и за сновидением, стоит желание. Например, в «Введении в психоанализ» [2, с. 33, 55] Фройд поясняет, что оговорка «…сосчитать по одному пальцу» выдает желание считаться единственным специалистом. «Оговорка» (выражаясь метафорически) в «Рыбаках в море» – чайки – выдает желание сделать
ночь днем.
8
По своему отношению к свету, к освещению Тэрнер, как известно, намного
опередил свое время и предвосхитил открытия импрессионистов за 100 лет
до них.
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удовлетворения. Что-то в картине не соответствует этому беглому взгляду.
Названия картин у Тэрнера, как мы поняли, часто бывают обманчивы. За историческими сюжетами скрываются совсем другие темы. Мы уже упоминали, что армия Ганнибала в
Альпах выглядит как несущественная мелочь рядом со снежной бурей.
Так и здесь. Мы чувствуем какое-то противоречие между
названием и впечатлением. Части картины, хоть и объединены в
одно целое, вместе с тем и каким-то образом разделены. Это
происходит, как кажется, во-первых, оттого, что контраст света
и тени создает видимые границы, – настолько видимые, что части картины можно буквально отделить одну от другой, и при
этом каждая часть окажется вполне самостоятельной и способной
к отдельному существованию (см. рис. 4 на цветной вкладке).
Во-вторых, в еще большей степени разъединенность частей обусловлена тем, что они не совместимы по свету. Действительно, казалось бы: если уж поле сражения освещается луной, то оно все целиком должно быть освещено луной. Однако
мертвые тела на первом плане освещены другим светом, как и
проем в скале (или постройке?) справа.
Возникает впечатление, что картина составлена из нескольких эпизодов: нагромождение тел на первом плане, лунный пейзаж вдали, затем – подсвеченный красным проем в развалинах («таинственный вход») и руины над озером.
Четыре части этой «симфонии» – это ясные отрывки в
смутном видении, в туманной взвихренной темноте.
Первое, что видит зритель (первая часть симфонии, если
продолжить это сравнение), – картина смерти. Второе – лунный
пейзаж, который в связи с идеей смерти воспринимается не как
спокойный, а как вечно спокойный, как долина смертной тени
(Пс., 22,4). «Таинственный вход» – оказывается ведущим туда
входом, вратами вечности, за ним краснеет заря: утренняя? или
вечерняя? Наконец, – руины над озером: печальная картина разрушения.
Именно в таком порядке глаз схватывает эпизоды, двигаясь по кругу от одной яркой области к другой. Но последовательность эта противоречит здравому смыслу. Логичнее
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было бы: смерть и руины – таинственный вход – вечный покой.
Картина построена так, что лунный пейзаж (=requies aeterna)
стоит рядом с изображением смерти, а двери вечности («таинственный вход») непременно следуют потом. Это логика картины,
но не здравого смысла.
Картина подобна сновидению – с его нелогичностью, нечеткостью, размытостью, ясностью или яркостью лишь отдельных, слабо связанных или несвязанных между собой эпизодов.
И подобно тому, как сновидение в символической форме показывает исполнение скрытого в бессознательном желания, так и
картина показывает скрытое желание уже исполняющимся.
До сих мы пор не обратили внимания на некоторые важные детали. В самом ярком эпизоде, где мертвые тела хаотично
нагромождены друг на друга, совершенно четко и ясно на первом плане изображены две или три женские фигуры. Женщины
живые. Одна из них с ребенком на руках. Возможно, что именно
это и видишь в первую очередь, отчего и возникает ложное первое впечатление – будто это картина жизни, изображение не
мертвых, а спящих вповалку, – возможно, после веселой пирушки, – людей. Но в сновидении не бывает ложных впечатлений –
картина жизни и есть скрытое желание. Здесь в слиянности
жизни и смерти – начало новой жизни, произрастание жизни из
смерти9. Этот мотив повторен символически в эпизоде «Руины
над озером». Руины – символ смерти, озеро, вода – источник
новой жизни. Причем вода сияет ярче руин. Как и живые фигуры женщин, и в первую очередь, женщины с ребенком, сияют
ярче, чем фигуры убитых. Руины над озером, финал этой четырехчастной симфонии, – после реквиема второй части и таинственного хода третьей, – возвращается к идеям первой части, – в
соответствии с законами настоящей музыкальной симфонии, – и
ставит акцент на вечном обновлении бесконечно разрушающейся жизни10.
9

Ср. Иоанна, 12, 24: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
10
Аналогию с симфонией можно развить. Различие освещения подобно разнице тональностей в частях симфонии. В музыковедении уподобление тональностей краскам настолько распространено, что существует устойчивый оборот
речи «тональная окраска». Да и само понятие «тон», принадлежа в равной
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мере и живописи и музыке, может служить естественным основанием для ассоциаций. Части симфонии различны и по темпу. Я думаю, что можно груду
лежащих тел на первом плане считать написанными «в более подвижном темпе», чем лунный пейзаж, – из-за значительно большей плотности изображенных предметов. Ведь и в музыке при более скором движении плотность звуков –
то есть число их в единицу времени – возрастает. И, конечно, уже отмеченная
цикличность – соединение в одной целое до некоторой степени обособленных
частей – уподобляет картину симфонии. В поисках дальнейших аналогий так и
хочется вспомнить си-бемоль-минорную Сонату Шопена с ее траурным маршем в третьей части и «ветром над могилами» в финале (по определению Антона Рубинштейна). Что и у Тэрнера – как не ветер над руинами? И даже в
первой части Сонаты можно усмотреть то же сопоставление жизни (пульсация
главной партии) и смерти (вступление), которое при продолжающемся звучании музыки дает симфоническую по масштабам картину их слиянности и произрастания новой жизни из смерти.
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СОЗНАНИЕ И ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА
КАК ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА «ПОСТЧЕЛОВЕКА». Опыт размышления в контексте психоанализа, феноменологии
и аналитической философии.
Аннотация. Автор статьи стремится обосновать необходимость исследования динамики сознания как результата
психотравматизации. В статье представлена попытка синтеза ряда положений современного психоанализа, а также философских подходов, особенно, феноменологии и аналитической
философии с целью понимания и описания феномена сознания в
целом, а также состояний субъекта в ситуации психической
травмы в перспективе задач трансгуманистического проекта.
Психика, сознание и перспективы трансгуманистического проекта.
Ожидание «времени X», точки сингулярности, а также
другие определения возможной антропологической, не исключая
85

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

прочих (связанной с человеком, например, экологической) катастроф,1 выглядит вполне реалистично в свете трансформаций
(обще) человеческой психики последнего столетия и, прежде
всего, состояний сознания. В данном случае, я имею в виду слова литературного героя – профессора Преображенского из (увы)
далеко не фантастической повести М. Булгакова «Собачье сердце»: «Разруха … в головах».
Таким образом, с нашей точки зрения, первый вопрос для
нынешнего трансгуманистического проекта «постчеловека»
должен быть связан с рефлексией на психотравматические аспекты природы современного человека – с целью их терапирования. Другой – имеет отношение к моделированию и воспроизводству сознания на иных – небелковых – основаниях, а стало
быть, требует понимания структуры, границ и потенций сознания как главного, по сути, атрибутивного качества существа,
именуемого homo sapiens sapiens (т.е. дважды сапиентального, в
отличие от неандертальца). Хотя, последний вопрос, наверное,
наиболее важен. Ибо рациональное понимание природы человеческой психики – подобно (пусть сложнейшей, но) машины, которую можно, практически, безгранично (?) модифицировать,
идущее из эпохи Просвещения и лежащее в основе тоталитарных (коммунистического и фашистског) проектов оказалось несостоятельным. И это очень мягко говоря, чуть ли не забывая о
чудовищных разрушениях культуры и психики… Открытия,
сделанные в области глубинной психологии, прежде всего, психоанализа З. Фрейда и его последователей и параллельно философскими школами «философии жизни», некантианства, феноменологии Э. Гуссерля, экзистенциализма Ж.-П. Сартра и новейших направлений аналитической философии сознания
(А. Деннет, российский философ Д. Дубровский) создали значительную перспективу для подобного рода исследований. В данной статье представлены заметки по упомянутым вопросам.
1

См. статьи Д.И. Дубровского, В.С. Степина, Е.Г. Гребенщикова и др. в книге
«Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция). Под ред. проф. Д.И. Дубровского. – М. : ООО «Издательства МБА», 2013, 2013. В первую очередь, для нас интересна публикация Дубровский Д.И. Природа человека, антропологический кризис т кибернетическое бессмертие (с. 237-252).
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Проблема. Категория сознания используется в психотерапии в общем смысле как мера нормальности и состоятельности
психики. Именно реабилитация (восстановление) сознательной
способности пациента к отображению и пониманию собственных проблем, взаимодействия с психотерапевтом, ответственности за себя самого, пребывания в актуальном – здесь и сейчас –
«хронотопе» (пространственно-временных «воротах» смысла по
А. Ухтомскому-М. Бахтину)2. Другими словами, «расширение»
сознания» является сутью психотерапевтического процесса.
Вместе с тем, категория сознания, как правило, присутствует в
нем имплицитно, «по умолчанию», реально опираясь на достаточно разноречивые психологические версии сознания.
Другой – также весьма насущный – не только для психотерапии, но всего общества и культуры – феномен наших дней (если
не сказать – эксцесс или, как сейчас говорят, action недавно прошедшего, а также наступившего столетия), а, главное, составляющий оппозицию сознательному бытию человечества – психическая
травма. Революции, мировые и локальные войны, Холокост и Гулаг, длительные конфликты, террористические акты, техногенные
катастрофы, миллионные человеческие жертвы дают все основания говорить о глубинных (т.е. травматических) поражениях психики индивида и целых групп населения, подрывающих способность человека быть реалистически-сознательным. И, в свою
очередь, привело к широкому распространению деструктивных
форм поведения (социальное и моральное отчуждение, аномии –
суицид, насилие, разного рода аддикции) и мышления, в т.ч.,
неадекватных представлений о мире (иллюзий, фантазий, утопий и т.п.); и, по сути, к значительным трансформациям homo
sapiens sapiens. Между тем, данная область нарушений, как правило, понимается в практике исцеления как частное психическое расстройство, т.е. сугубо медикалистски.
Таким образом, имеется практическая необходимость в
создании базовой модели понимания этой существенной оппозиции современности.
Этимология. Вряд ли случайным является двойная этимология греческого слова ««τραμα”, сочетающая значения «сквозного
2

Бахтин. М.М. Эстетика словесного творчества. М.; 1976. С. 162.
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физического проникновения» и «фантастического мечтания»,
позднее перешедшего в коннотацию психических последствий
травмы (отсюда латинское и немецкое по-латыни, и по-немецки,
traum – сновидение, как и английское dream и drama) (наблюдение петербургского психоаналитика Э. Краймера3).
Характерна и «сквозная» – разноязыкая – этимология слова и термина «сознание». Так, в европейских языках:
сonsciousness (англ.), conciencia (исп.), conoscenza (ит.), conscience (фр.) присутствует латинский прототип conscientia, состоящий из корневой основы scientia (знание, сведение) и приставки con, имеющей значение сочетания; т.е. сознание в них
также понимается как связь со знанием. Немецкое Bewußtsein
аналогично по своей структуре, соединяя корень wußt (старонемецкое слово знание) с приставкой вe. Таким образом, носитель
сознания есть причастный знанию, соединенный со знанием и,
следовательно, могущий быть само-сознательным, а также в
силу данного обстоятельства и само-стоятельным, т.е. отделенным от других и другого, независимым существом.
Эволюционная и функциональная роль психической
травмы для сознания. Несомненна эволюционная связь психической травмы и сознания. В научных концепциях происхождения человека и сознания указание на роль в процессе выживания
человека в новой среде (что само по себе травматично, поскольку генетически заданные инстинкты уже не могли обеспечить
его существование) – не просто приобретаемых им новых знаний и навыков, но зачатков вынужденной самодеятельности,
неизвестной животному миру (производство орудий труда, элементарных моральных норм и т.д.) – давно является общим местом. И, наконец, рождение ребенка есть – сама по себе травма
(рождения4), компенсируемая в процессе роста разного рода
знаниями и умениями, т.е. собственно сознанием.
Факт связи сознания и травмы представлен и в религиозно-мифологической традицией (например, в Библии). Прародитель человечества Адам благодаря знанию о добре и зле
3

Краймер Э. Травма. (рукопись). Архив автора.
В психологическом (психоаналитическом) контексте впервые исследовано
учеником З.Фрейда О.Ранком (Ранк О. Травма рождения. М., 2004).
4
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(приобретенном в результате грехопадения) почувствовал стыд
за свою наготу и, тем самым, собственную инаковость; за что
был изгнан Богом из весьма комфортного местопребывания –
райского сада на землю, обречен на ответственность, тяжкий
труд и смертность; что, по характеру наказания, равносильно
психической (и не только психической) травме. Таким образом,
травматичность, как экзистенциальный ужас возможного невыживания также латентно присутствует и практически всегда
сопровождает сознание, создавая почву для самотравмирования (что в психоанализе называется «влечением к смерти»5).
Двухсторонний характер этих отношений также отмечен в
данной традиции; с одной стороны, о важности и необходимости знаний: «…Господь дает мудрость, когда мудрость войдет в
сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя»
(Книга Притчей Соломоновых, 2:6, 10, 11); с другой – о связи
знаний и страха, депрессивных состояний и даже психосоматических проявлений («Начало мудрости – страх Господень» (Там
же, 1:7), «во многой мудрости много печали; и кто умножает
познания, умножает скорбь» (Екклезиаст, 1:18), «Слова мудрых
как иглы, как вбитые гвозди» (Там же, 12:11).
Сознание как субъектность. Так или иначе, сопричастность знанию делает личность сознательной, способной быть
знающей, а потому разумной и самодеятельной, способной быть
субъектом, агентом собственного бытия. Последнее обстоятельство вынужденно побуждает субъекта к интенциональности, направленности и предпочтениям к отбору и выбору, а
также к избеганию. И, кроме того, обязывает ориентироваться в
наличных, текущих (изменяющихся, а не инстинктивнотрадиционных) обстоятельствах пространства и времени.
Будучи субъектом, человек вынужден стать центром организации самого себя и окружения. Философы и психологи именуют это качество субъекта – Я или Self (Самость) и указывают
на его амбитендентность. То есть, бинарность и двоичность Я
по своей основе (Д. Дубровский6), всегда предполагающей, кроме
5
6

См. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Я и Оно. М., 2003.
См. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2002.
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себя, наличие «другого» «Другим» становится – иной человек,
окружающая среда, а также отраженные в собственной психике
знания (представления) о самом себе (рефлексия, интроспекция)
и т.д. Иначе говоря, субъектность всегда с кем-то (или чем-то)
взаимодействует, обменивается чем-либо, что-либо отдает и
что-то присваивает, являясь диалогическим центром сознания;
эта бинарность Самости также определяет базовую неравновесность и подвижность субъекта, его креативность, впрочем, одновременно и слишком далекий уход от реальности, в невроз,
психопатию, пограничное состояние и даже психоз. В наиболее
разработанной в психологии – психоаналитической концепции
Самости (Self) – она иногда представляется как личностное ядро
в форме арки (дуги), опирающейся, с одной стороны, на полюс
признания (признанного) Я, с другой – на ведущие идеалы Я;
внутри арки – созданные напряжением между полюсами наличного и будущего таланты и умения (Х. Кохут7).
Работа сознания (субъекта, Самости) предполагает наличие «механизмов», «аппаратов» или просто «факторов» собственной реализации. Согласно Д. Дубровскому8, к ним относятся,
во-первых, функция гнозиса, познания (исследования, анализа,
интерпретации, тестирования – как внешней, так и внутренней
реальности, а также защиты от нее – при помощи мышления и
воображения: кодирования и моделирования реальностей в виде
знаков и кодов: чувственных образов, логически «очищенных»
понятий в целях сознания), именуемая в общей психологии когнитивной установкой, в психоанализе Эго, действующего на
основе т.н. «принципа реальности». Во-вторых, функция ценности, мотива (эмотивная установка), определяющая значимость
предмета взаимодействия и исследования; внутренне связанная
как с наработанными Эго в ходе развития необходимыми принципами и целями (психоаналитическое Супер-Эго), так и с бессознательными потребностями, влечениями (инстинктом самосохранения, приемом пищи, эротическими и агрессивными
7

Кохут Х. Анализ Собственного Я // Психоаналитическая хрестоматия. Классические труды. М., 2005. С. 346-374.
8
Дубровский Д.И. Указ. соч. См. также: Дубровский Д.И. Проблема сознания:
опыт обзора основных вопросов и теоретических трудностей // Проблема сознания в философии и науке. М., 2009. С. 16-41.
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импульсами; т.н. «принципом удовольствия» психоаналитического Ид); функция, в наибольшей степени связанная с эмоциями и переживаниями. И, наконец, третья опорная инстанция
субъекта – прагматическая, связанная с действенной реализацией задач субъекта, в большей степени относящаяся психическим функциям восприятия и ощущения, сенсомоторному аппарату психики, различными формами поведения.
В результате действия перечисленных факторов (или «механизмов») активности сознания (субъекта), субъект приобретает некий багаж своего знания или его со-держание, включающее знания, приобретенные из жизненного опыта – воспитания,
обучения, труда, межличностных отношений, схем поведения,
мышления, желаний, чувствований, в т.ч., страхов, тревог, болезней и пр., травматических фиксаций; закодированных в знаках, текстах, паттернах действий, представлений, идей, фантазий
и пр. нарративов, составляющих некий информативный и смысловой универсум психики и сознания, называемых также в психологических науках «конструктами», в антропологии «картиной
мира» (worldview; включая представления о самом субъекте, например, концепт Я, образ Я и т.п.), в феноменологии «жизненным
миром» (lebenswelt, life-world). Многие из артефактов этих конструктов/картин присутствуют в психике скрытно от сознания,
иные – сознания не хочет знать и защищается от них, подавляя и
вытесняя их в бессознательное. В любом случае, артефакты психики в их сознательных или бессознательных элементах представления и понимания мира и себя, защит от угроз существенно
важны для управляющего психикой субъекта, постоянно отвечающего на вызовы внешней и внутренней реальности.
Последствия психической травмы для сознания.
Событие психической травмы сопровождается физическим и духовным потрясением, реактивным (психогенным) возбуждением, равно оцепенением, окаменением, потерей самовыражения и пр. атрибутами измененного состояния сознания.
Психика человека, в определенной степени, переживает переломные состояния, напоминающие т.н. «лиминальную» (пороговую) стадию ритуальных действий (В. Тэрнер9). Человек как бы
9

Тернер В. Символ и ритуал. М.: 1983. С. 167.
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выходит за пределы реального, протекающего в настоящем хронотопа, хотя его сознание не исчезает (исключая клиникохронические психозы), но, в значительной мере, сужается, «уступая» место посттравматическим новообразованиям.
Данный этап инициирует нарушение амбитендентности
сознания, его интенциальности и динамики. Самость сознания
теряет свое «другое» Я – в качестве прежнего окружающего мира; и человек не узнает ни себя, ни других, ему не с кем и не о
чем говорить, поскольку произошло нечто ранее невиданное,
для чего еще нет соответствующего языка, знания и даже
чувств; здесь закладываются основы эмоционально-языковой
алекситимии (П. Сифнеос10). За этим стоят фундаментальные
проблемы нарушений кодовых специфики сознания, требующей
специального рассмотрения11.
Последнее обстоятельство укореняет в психике пострадавшего «непереносимые представления» (З. Фрейд12) и формирует представления с витальными угрозами, приобретающими
обсессивный характер – в форме посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)13.
То, что происходит, именуется в психоаналитической
психотерапии «вторичным нарциссизмом», явившимся результатом разрыва приобретенных связей или «четырех крайних
опасностей» (four great dangers) личности14: потеря объектов
10

Кантор А.М. Психосоматика и психоанализ // Психология и психотехника.
Научно-практический журнал. № 12(27). 2010. Также см.: Зайченко А.А. Гамлет и алекситимия: язык психики и язык сомы // Межвузовский сборник научных работ «Становление детской речи». – Вып. 3. –Саратов : Изд-во СГПИ.
1996. С. 16-18.; Кантор А. Вербализация в психоанализе // XIV съезд психиатров России. 15-18 ноября 2005 г. (Материалы съезда). М.; 2005.
11
В наибольшей степени, данный вопрос рассматривается в работах
Д.И.Дубровского. См. библиографию в его статье: Д.И.Дубровский. Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое бессмертие
(с. 237-252).
12
Freud. S. The Neuro-Psychoses of Defense (1894).Standard Edition. Vol. 3, London. 1962. P. 47.
13
Решетников М.М. Психическая травма. СПб., 2006. Также см.: Калшед Д.
Внутренний мир травмы. М., 2003;. Китаев-Смык. Л.А Психология стресса.
Психологическая антропология стресса. М., 2009.
14
Waelder R. Basic Theory of Psychoanalysis. New York. International University
Press. Inc. 1960. P. 164.

92

Александр Кантор. Сознание и психическая травма как проблема
проекта «Постчеловека»

(привязанности и др.), потеря любви, кастрация (в значении вынужденного ограничения или отказа от реализации гендерных и пр.
функций индивида)15 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»),
ослабление потребности самосохранения. В такой ситуации
«фобические переживания захватывают человека целиком, и
критика … может подавляться полностью и сопровождаться
вегетативными проявлениями, фобии могут касаться всего, с
чем связана жизнь человека»16. 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 базальноугрожающей им неопределенности.
Более того, личность нередко «проваливается» на досимволический, несловесный уровень бытия; его главным, если не
единственным собеседником («другим»), становится – собственное тело, из которого человек стремится извлечь утешение,
нередко в виде использования психоактивных веществ (алкоголь, наркотики и др.).
В целом, нарушается устойчивость и связность психических функций, в этом смысле говорят о расщеплении психики.
Картина мира насыщается переживаниями «катастрофы»
и «спасения», провоцирует архаизацию психики, регрессию к
психологическому прошлому (не только в компенсаторных целях). Мало того, травматическая ситуация одновременно актуализирует, в т.ч., порой (кажется) давно вытесненные фиксации
15

Кастрация (кастрационная тревога, кастрационный комплекс) – в психоаналитическом понимании – связанное с комплексом Эдипа (Электры) переживание утраты половой роли.
16
Павлов. И.С. Психотерапия в практике. М., 2004. С. 48. (Курсив – мой. А.К.)
Также см.: Калшед. Д. Внутренний мир травмы. М., 2003; Китаев-Смык. Л.А.
Психология стресса. М., 1983.
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прежних психических стрессов и расстройств («оживают» забытые раны) и, тем самым, включает их в события наличной психотравмы.
И, что исключительно характерно, помимо обострения текущих переживаний, происходит также генерализация анамнестических – болезненно-значимых – состояний индивида, обуславливающих его новое личностное качество; что, в случае
массовых потрясений, возобновляет исторические «шрамы»
общества в целом (что было не раз использовано в манипулятивных целях; в т.ч., Гитлером, Муссолини, Сталиным, Милошевичем и др. диктаторами и политическими демагогами).
Этим, на наш взгляд, объясняются, казалось бы, неожиданно быстрые, но в дальнейшем стойкие трансформации как
отдельной, травмированной личности, так и культуры вследствие переворотов, революций и т.п.; порой кардинально и надолго изменяющих ход истории и транслирующих события травмы
последующим поколениям.
Особую роль в перестройке индивидов, помимо влечения
к психоактивным веществам и другим соматическим нарушениям, играют психосоматические корреляты травмы, связанные
(может быть, в первую очередь) с нейродинамикой мозга. Так,
референтность посттравматических представлений приобретает –
в результате расщепления соответствующие – «вертикальные»
(неокортексные, лимбические, архипалеокортексные), а также и
«горизонтальные» (билатеральные) характеристики. В травматических вертикально-ориентированных фантазмах нередко
«оживает» то архаическая агрессивность рептильно – эволюционного наследия, то «прорастает» некая высшая платоническая
духовность и альтруистическая жертвенность. А горизонтальноориентированное расщепление манифестирует либо «левополушарные», отчужденные схемы мироздания, либо «правополушарные», аффективно окрашенные образы «слияния» и «растворения» в самом себе и окружающем мире.
Таким образом, последствия психической травмы связаны
с реконструкцией содержания сознания, далее являясь постоянным (в т.ч., и бессознательным) фактором когнитивных и поведенческих действий субъекта, нередко порождая кардинальные
изменения личности, а также групповых образований.
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В целом же, полагаем, что представленная выше версия
философско-(психо)антропологической интерпретации сознания
и его травматической динамики описывает проблемы, значимые
для трансгуманистических проектов. Крайне коротко повторим
их в виде вопросительных тезисов.
1. Каким образом возможно воспроизведение или замена
эволюционной роли психотравмы в кибернетической версии
сознания?
2. Каковы принципы моделирования (и, тем более, воспроизводства) трансцендентной функции сознания (также нередко обусловленной травматической ситуацией)?
3. Как будет решаться вопрос о кодовых функциях сознания, ответственных за его (сознания) внутри и межсистемные
связи?
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ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КУЛЬТУРА И КЛИНИКА
Тема психической травмы лишь сравнительно недавно
стала одной из ведущих в психоаналитическом сообществе1. В
известной смысле, имеет место возвращение и переоткрытие
ранних фрейдовских работ о роли травматизации в психической
эволюции личности и переоценка или, точнее сказать, усиление
отдельных положений его «Недовольства культурой». И, очевидно, по причине явного «патоморфоза» современного общества, в целом, как источника более чем невротических состояний
личностей и даже групп населения.
В данном материале представлено описание социокультурных аспектов травматизации современного российского
общества и клинико-терапевтического опыта автора в качестве психолога реабилитационного медико-психологического
центра.
1

Травма являлась основной темой 44-го Конгресса Международной Психоаналитической Ассоциации в Рио-де-Жанейро (2005); также см. монографию
М.М. Решетникова «Психическая травма». СПб. : ВЕИП. 2006.

96

Александр Кантор. Психическая травма в современной России: культура и клиника

1. Из хроники наших дней.
«Отцы ели кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина»
Пророк Иеремия, 31-29.

Р. Мэй, выдающийся экзистенциальный терапевт прошлого столетия, писал: «Когда культура бьется в конвульсиях переходного2 периода, индивидуумы в обществе страдают от чувства духовного и эмоционального крушения. Когда люди обнаруживают, что привычный образ мысли больше не обеспечивает
им чувство безопасности, они либо уходят в догматизм и конформизм, переставая осознавать происходящее, либо вынуждены бороться за более высокий уровень самосознания, которое
позволит им принять их существование с опорой на новые основы» 3(с. 39).
Что ж, одно из ключевых слов последней эпохи – «крутость», «крутизна», что можно истолковать как род insight'а, т.е.
озарения по поводу нынешних российских реалий; в русском
языке они означают резкий обрыв, отвесность и суровость4. Отсюда сам термин «крутой», означающий суперсовременный: агрессивный и удачливый тип личности и поведения наших дней.
Фон нынешних крутых времен для огромного большинства населения таков: резкого падение качества жизни и связанные с ним страхи существования; появился новый, постсоветский вариант гиперсоциализации, по-своему, усиливший социально-экономическую зависимость людей от общественных
структур, на фоне, тем более, политической и правовой нестабильности.
С конца 80-х гг. люди пережили несколько жесточайших
криминальных войн передела собственности5. В стране резко
2

Здесь и далее – выделено мной. А.К.
Р. Мэй. Экзистенциальная психотерапия. М. : Реново. 2003.
4
См. Крутой // С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Словарь русского языка. М. :
Просвещение. 1996.
5
Субкультурная специфика современного криминалитета: переход власти в
последние годы от «законников» к «беспределыцикам», порывающими с традиционным «воровским законом» (иерархией подчинения, структурой и т.п.) и
признающими только собственные – в данный момент – желания.
3
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возросло потребление алкоголя, а также убийств и самоубийств «в состоянии опьянения». По количеству самоубийств
Россия уже на 2 месте в Европе (после Литвы). Более 30% смертей
в России (от общего количества) также связаны с алкоголем 6
(с. 13-15). Также – стремительный, фантастически, точнее – трагически – эпидемический рост наркомании и других видов зависимости от психоактивных веществ (ПАВ)7 (с. 21), а также
азартных игр и эротомании.
Настоящая ситуация провоцирует распространение в обществе и культуре т.н. «измененного состояния сознания» (исс),
связанных с чувствами нереальности и даже отчуждения от окружающего мира, регрессии к ранним стадиям Эго8 (с. 333).
Источник и причина формирования исс – травматическая ситуация (как личности, так и общества) прошлого или
настоящего с ее интенсивными, массированными стимулами,
представляющими угрозы витального, в широком смысле, характера, в том числе, утрата объектов любви, покинутость, самоотчуждение, серьезные телесные повреждения, голод, страхи
смерти и другие, принципиально значимые, фундаментальные
для человека или группы страхи (с чем, очевидно, связана алекситимичность («неизреченность») переживаний).
6

А.В. Немцов Алкогольная смертность в России, 1980-90-е гг. М. : ГУИС –
Практик. 2001. Для сравнения – в большинстве цивилизованных странах этот
показатель равен 5-12% (США – от 3 до 5). А если в абсолютных показателях –
мы имеем, примерно, 3,5 миллиона «алкогольных смертей» в год. Значительная часть умерших по указанным причинам относится к пьющим в возрасте
19-30 лет. Показательна и «дополнительная» динамика: рост смертности от
алкоголя стал обгонять рост его потребления, так как резко сократился «цикл»
от привыкания до гибели пьющего.
7
М. Шакиров. Наркобизнес в России. М.: Гермес. 1998. Поколение 90-х включает уже более миллиона наркоманов, оборот наркотиков переваливает за тысячу тонн в год, при этом «приоритетными» с самого начала становятся самые
сильные («тяжелые») наркотики – главным образом, героин. А наркоман – это
«существо» еще более (нежели алкоголик) коллективистское, вовлекающее в
«новый прекрасный мир иглы» десятки и сотни из ближайшего окружения.
8
См. У. Джеймс. Многообразие религиозного опыта. М. : Ренессанс. 1993.
Также: А.А. Белик. Психологическая антропология. М.: Институт Этнологии
РАН. 1993; «Измененные состояния сознания (altered state of consciousness)» //
Психоаналитические термины и понятия. Словарь. М. : Издательство Марс.
2000.
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В этом случае «фобические переживания захватывают
человека целиком, и критика … может подавляться полностью
и сопровождаться вегетативными проявлениями, фобии могут
касаться всего, с чем связана жизнь человека»9 (с. 48). И, в результате, возникает фон постоянно ожидаемых тревог10, провоцирующих психические травмы (которые могут быть инициированы отнюдь не только переживанием внезапной угрозы, например, военной или терактом, но также кумулятивным накоплением последствий дистрессов).
Иначе говоря, люди пребывают в состоянии базальноугрожающей им неопределенности, что требует немедленных
решений спасения, панацей и т.п.
По сути дела, речь идет о смысловых нарушениях базального типа, координат определения себя в мире (кто я, где я, зачем я), т.е. самого хронотопа11.
В результате, происходит дезорганизация психического
аппарата и, прежде всего, посреднических и тестирующих
функций Я – его неспособность реалистически оценить нештатную ситуацию. Личность становится, в известной степени, «отгороженной» (wall off) от реальности, а его отношение к ней
фантазматичным и нередко «принимает характер настоящего
идолопоклонничества»,12 (с. 98) символическое содержание которого сродни психической зависимости (аналогичное алкоголизму, наркомании и др.)13.
9

И.С. Павлов. Психотерапия в практике. М. : Академ-Пресс.2004. Также см.:
Д. Калшед. Внутренний мир травмы. М. : Прогресс–Аспект. 2003; Л.А. Китаев-Смык. Психология стресса. М. : Наука. 1983.
10
О роли психической травмы в развитии паранойяльности см. М.М. Решетников. Клинический метод в изучении и разрешении межнациональных конфликтов (Социально-историческая психиатрия) // Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора. Спб. ВЕИП. 2004.
11
По М.М. Бахтину, заимствовавшему термин у физиолога А.А. Ухтомского,
пространственно-временной континуум (целостность), определяющий единство
литературного произведения (и/или авторского менталитета) в его отношении к
реальной действительности, в широком понимании, «ворота» вступления в сферу смыслов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : 1976.
12
Г. Кристал. Нарушение эмоционального развития при аддиктивном поведении // Психология и лечение зависимого поведения. М. : Аспект+. 2000.
13
Кстати, имеется немало данных об использовании психоактивных веществ
фанатиками террора с целью специальной регуляции собственных аффектов.
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Сказанное объясняет, почему реальность в психике личностей и групп способна замещаться фетишами и культами
(идеологий, организаций, личностей и т.п.), становясь родом
«светской религии», куда переносится, в результате ослабления
защит и личностного Сверх-Я (место которого занимают социальные интроекты), освобожденная и, тем самым, интенсивная
энергия влечений. В этом случае, по причине архаизации Эго,
имеет даже место возрождение древнейших форм верований в
«духовные существа» или иные специфические объекты/символы, владеющие человеческой волей, физическими явлениями и т.д.
Данная ситуация в культуре может быть, на мой взгляд,
также адекватно понята с позиций социальной антропологии как
бесструктурная, промежуточная (и, разумеется, двойственная) фаза перехода из прежней структуры в иную, также именуемая «лиминальной»14 (с. 199). Согласно концепции антрополога В. Тернера, в лиминальном континууме формируется т.н.
«communitas» (коммунитас), т.е. новый глубинный, отличный от
прежнего, опыт переживания экзистенциального чувства общности с миром каждого человека, более непосредственный, чем
прежде15 (с. 200-201). В обществе возникают (часто условные и
летучие) объединения неофитов – род «очагов» культурной динамики, способных оказать значительное влияние на общество16. Они призваны дать новые ответы на сложившиеся в культуре «непереносимые представления» (intolerable ideas)17 (с. 47),
а именно, угрозы и страхи исчезновения, с целью восстановить
Наличие соответствующей традиции можно предположить, связывая английский термин “assassin”, обозначающий наемного убийцу, с упоминаемой
B.Netanyahu (Fighting terrorism.New York, 2001) шиитской (направление в исламе) секты ассасинов, первоначально именовавших себя «гашишинами», потому что при нападении на своих правителей, турецких сельджуков, члены
секты одурманивали себя гашишем.
14
От лат.limen (порог). См. В. Тернер. Символ и ритуал. М.: Наука. 1983.
15
В. Тернер. Указ. соч. М.: 1983.
16
См. об этом: Ш. Айзенштадт. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем духовных сословий // Ориентация – поиск: Восток в
теориях и гипотезах. М. : Прогресс-Инфо. 1992.
17
S. Freud. The Neuro-Psychoses of Defense (1894).Standard Edition. Vol. 3, London. 1962.
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«базовое доверие к миру», помочь в поисках соответствующих
времени «моделей идентификаций» (Э. Эриксон)18.
В современной культуре представлены, по крайней мере,
два ответа на этот вызов эпохи, две модели поведения и мышления, помогающие справиться с очагами травматической стимуляции, достичь необходимого уровня активности или релаксации, сохранить чувство безопасности в стрессовых условиях,
облегчить вхождение в новую среду.
В первом случае, происходит практически полный разрыв с миром реальных объектов распространение ощущений
нереальности окружения (дереализация) и собственной личности, говоря языком молодежи, чувства «отвязанности» – состояния «свободного парения» в пространстве иллюзий. Таков
опыт аддиктивного, зависимого от ПАВ поведения, иначе называемый «культурой улетевшей души»19.
Распространенность подобного уже не есть проявление
«маргинальности» или «андеграунда», ей соответствует в современной российской культуре определенный род «идеологической» коммунитас, именуемой «гламурной»20. К числу принципов этой картины мира относятся: «Мы чувствуем – значит,
мы живем...люди просто учатся заново прислушиваться к самим
себе и доверять своим ощущениям»21. В моде, очередной раз,
«гиперчувствительные» – «психонавтические»(т.е. путешест-

18

См. Э. Эриксон Детство и общество. М.: Прогресс. 1992; Он же. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс. 1996.
19
См. Психология и лечение зависимого поведения. Под ред. С.Даулинга. М.:
Аспект+. 2000; А.М. Кантор. Экстремизм, зависимость и подростки. // Научнопрактический журнал «Социальная профилактика и здоровье». М.: Министерство здравоохранения. 2003 г. № 1.
20
Гламур (глэмур), гламурный – в широком смысле – стиль визажа, создания
модного образа (имиджа) личности; здесь – принадлежащий к престижному
поведению, образу жизни и т.п.
21
См., например, журнал: NRG/Modern Lifestyle Guide Special Senses – Во власти чувств. #51, Февраль-март 2004. С. 8; «Каждую минуту жизнь каждого
человека содержит в себе больше вымысла, чем самая фантастическая книга»
// Т. Вулф. Электропрохладительный кислотный тест. Спб.: 21 век. 2000. С. 28
(Книга, посвященная субкультуре американских хиппи 60-х гг. XX века).
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вующие внутрь себя)-персонажи22; правда, в отличие от «детей
цветов» (хиппи) 60-70-х гг., эклектически соединяющие нонконформизм с потребительством (уарру).
Это мир т.н. «кислоты»: «оранжевого настроения, конфет
Чупа-чупс, энергетических напитков и таблеток экстази, люминесцентных топиков и всего ядовито-яркого: фиолетового, розового,
бирюзового, цвета морской волны..., мир ...рейвовых дискотек....наивного, инфантильного, какого-то плюшевого отношения к
жизни»23. Можно добавить, власти «вуайеристической», экранной культуры: «Чем лучше выглядишь, тем больше видишь»24.
У этого мира существует свой язык, с опорой на семантические фикции (слов без действительных денотатов) – употреблении слов в желательном и достижительно-недостигнутом
смыслах25. Другая черта – изобилие новых слов, «англоидов»
вкупе с «архивированным» стилем общения, с потерей субъектности, личного «я», автоматизмом мышления («Угадай мелодию», «Проще простого», «Имидж ничто, жажда все» и т.п.)26, в
«компьютерном» стиле: «my computer likes me».
Отчасти свершилось то, о чем писал в 70-х гг. прошлого
века Ж. Бодрийяр: «симуляция» жизни, превращение людей в
cool-знаки, т.е. интенсивную, но «безаффектную» (выделено
мной – А. К.) соотнесенность элементов, игру, питающуюся исключительно правилами игры, доходящей до конца взаимоподстановкой элементов27. Порождающий себя и безответственный
геймерский мир28. По сути, мир вседозволенного.
22

Ж. Липовецки пишет о предельно нарциссическом мире и «мистической
навязчивости» homo psychogicus'a. См. Ж. Липовецки. Эра пустоты. Эссе о
современном индивидуализме. Спб. : Интеллект.2001.
23
П. Руднев. Англо-русский словарь // Дом актера. Газета о театре. Март 2004.
№ 3 (86).
24
См. NRG / Modern… Там же.
25
См. В.Н. Шапошников. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом отображении. М.: Институт русского языка. 1998.
26
Т. Чередниченко пишет о «стиле считалки». См. Т. Чередниченко. Россия
1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах / Актуальный лексикон истории культуры. М. : Галаган. 1998.
27
См. Ж. Бодрийяр. Символический обмен и смерть. М. : Университетская
книга. 2000.
28
И. Бурлаков. Homo Gamer. Психология компьютерных игр. М. : Успех. 2000.
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Цитируемый выше модный журнал (NRG) провокативно
призывает к «размножению симулякров (т.е. слов, терминов, не
имеющих объективного соотнесения) в бесконечной прогрессии», называя симулякр подлинным «объектом желания».
Здесь психическая энергия, аффект изымается из социальной реальности, обращаясь (возвращаясь), собственно, к своему
источнику-психике. Которая, тем самым, становится самодовлеющим – фетишистским и аутоэротическим29 – одновременно культурным образованием.
Широко известный эпизод нападения поклонника компьютерной (агрессивной) игры « Postal» на молящихся в московской синагоге (январь 2006) – свидетельство прямой связи миров фантазма, геймерства и террора.
Многие специалисты подчеркивают особую уязвимость
субкультуры детей и младших школьников. « Сегодня детям
доступно множество телеканалов, по которым они смотрят
мультфильмы, детские сериалы, взрослые боевики. Многие современные мультфильмы по своему содержанию … это фильмы-действия. Они динамичны, там все время происходят неожиданные пугающие события – то взрывы, то трансформации
персонажей. Один из них может превратиться в нечто другое, и
насекомое вдруг становится привидением. У ребенка создается
представление, что мир нестабилен, непредсказуем, страшен,
иррационален. Смерть персонажа – это норма. Сколько членов
популярной «семейки Симпсонов» умерло за то время, пока демонстрируется сериал! Идея состоит в том, чтобы показать, что
смерть привычна. Умерли родственники, и ладно. Эмоциональная оценка этому событию не дается. Разрушаются и размываются сердечные привязанности. Как относиться к смерти родного человека – непонятно… Приходит мама с малышом в магазин. Там стоит светящийся в темноте скелет монстра, у которого
из пасти торчит конфета «чупа-чупс». И чтобы получить леденец, ребенок нажимает кнопку, у монстра из орбит вылезают
глаза, отпадает челюсть, и малыш берет заветную конфетку.
29

Т.е. поклоняющимся собственным переживаниям и сосредоточенным исключительно на них, замещающим собой реальные объекты. См. «Фетиш» и
«Аутоэротизм, аутоэротический» // Ч. Райкрофт. Указ. соч.
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Получается, чтобы получить притягательную для тебя вещь, ты
должен вступить в контакт с монстром»30 (с. 1-2).
Экстремальный опыт современности пребывания в состоянии неминуемой и ближайшей катастрофы формирует т.н.
«репарационные» и «параноидные» защиты (постоянное
стремление к возмещению якобы нанесенного им вреда, обидчивость, подозрительность), вырабатывая у личностей и групп
черты психологической окаменелости и деперсонализации; они
«всегда готовы» к отпору, даже если нападение им не угрожает.
Сводки новостей переполнены, если не сказать, кишат
описаниями экстремальных выходок молодых людей и даже детей: от телефонного терроризма одиночек до групповых насилий. Вспомнить хотя бы погром, учиненный футбольными болельщиками летом 2002 г. в самом центре столицы – на Манежной площади, в сотне метров от резиденций верховной (Кремль)
и исполнительной власти (Госдума) по причине поражения российской футбольной команды на чемпионате мира. Погром сопровождался разбиванием витрин, стекол автомашин, порчей и
поджогами транспортных средств и строений, избиением «чужаков» азиатской внешности, возбужденными выкриками и т.п.
Для многих участников таких событий характерны страхи существования, связанные с выживанием, в том числе, и в криминальных войнах конца 80 – начала 90-х гг. Здесь также имеет
место максимальное отождествление себя с « героями клик и
толп» (Э. Эриксон), которые также суть посредники (подобно
наркотику) между миром фантазий отчужденной личности и
внешней реальностью. Присоединяясь к ним («героям») личность (это относится не только к молодежи), тем самым, как бы
«избавляется» от переполняющих его острых негативных эмоций, психологически присваивая себе качества «героя» и присоединяясь к групповым проекциям; она (личность) также приобретает защиту и ощущение контроля над миром и собой.
«Стадный» эффект лишь усиливает эти благоприобретенные
чувства. К носителям данного типа относятся участники криминальных войн за передел собственности, длящихся почти 14 лет,
30

В.В. Сорокина, А.А. Жигарьков. Мир взрослых – фабрика детских страхов.//
Мы и Мир. Психологическая Газета. Апрель 2006. № 4 (116).
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и «чеченских» войн, а также представители гражданского населения, как находящихся внутри мест ведения боевых действий,
так и других, переживших опыт терактов31 (с. 512).
Более благополучная часть российского населения, бизнес-элита, также живущая в тревожном ожидании – покушений
на их собственность со стороны государства и криминала, исповедует философию «не было бы хуже», прибегает к магическим
практикам и нарциссической фетишизации собственного beau
monde’a; снимает «героические» фильмы c культовой фигурой
«благородного бандита» (т.е., по сути, террориста), призванного
освободить людей от зла, добровольно возлагая на себя роль
«искупителя» и «страдальца» и т.п.32 (с.12).
Таковы: аддиктивный, фантазматический, геймерский
и просто агрессивный ответы на «непереносимые», травматические реалии в культуре наших дней.

31

Л.А. Китаев-Смык. Мирное население в разгар гражданской войны // Архетип. № 2. 1997. Он же. Стресс войны. Фронтовые записки врача-психолога.
М. : Институт культурологии РАН. 2001; Он же. Гендерный кризис после многолетней войны в Чечне // Мужчина и женщина: диалог или соперничество. М. :
Пресс. 2004.
32
Cм. А. Кантор. Занятие для слабонервных; «Аффект элит в России» (Интервью А. Ваганову) // А. Ваганов. Утечка капитала в Шамбалу. Российская бизнес-элита уходит в оккультную «тень» // Независимая Газета, 5 ноября 2004.
Также: A. Сantor Affect of Russian Power: Between Narcissism and Splitting //
41st.International Psychoanalytical Congress “Affect in Theory and Practice”.
Summaries of Individual Papers. Santiago (Chile). 1999.
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2. Из опыта психодинамической терапии психической
травмы
«Я, пожалуй, достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все
русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком
богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе
приличную форму. Тут дело в форме.…Это только у французов
и…у некоторых других европейцев так хорошо определилась
форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и
быть самым недостойным человеком… Оттого-то так и падки
наши барышни до французов, что форма у них хороша».
Ф. М. Достоевский (Монолог Алексея Ивановича,
«Игрок», V глава).

Эта самохарактеристика героя одного из романов Достоевского напоминает мне жалобы, предъявляемые пациентами реабилитационного стационарного учреждения именно в кабинете психолога: «потеря себя», чувства «заброшенности», «пустоты», «ненужности», «потерянности», зависти к «устроенным», «умеющим
жить»… Такое я часто слышал – также – из уст далеко не бедных,
в финансовом отношении, людей (суточное пребывание в Реабилитационном Центре (на 2013 г.): от 400 американских долларов).
Я имею в виду, прежде всего, тяжело невротических пациентов, с аддитивными расстройствами, депрессивными состояниями, патологией характера, и, безусловно, больных с пограничным психическим статусом. Речь идет о серьезных нарушениях
границ Эго и нарциссических расстройствах. Обусловленный
травмой, а также длительной травматической ситуацией (состоянием) аффект страха развивает посттравматическую алекситимию, представляющую собой, по сути, бессубъектный язык
отреагирований/отыгрываний, но не личностного общения.
Главные последствия – сужение сферы воображения, а следовательно, тестирования реальности. Ослаблен контроль влечений и регуляция объектных связей; формируются диссоциативные паттерны межличностных и социальных связей.
В отсутствие присущих обществу и культуре «приличных
форм» – моделей идентификаций – личность, будучи действительно «достойным человеком», не в состоянии «поставить себя
с достоинством».
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В результате, диффузные процессы в идентичности пациентов, наблюдаемых годами, приводят к глубоким нарушениям
личности, серьезному повреждению самости.
В целом, аналитический дискурс «травматических» пациентов заключается в проблемах самоэксплорации пациентов с
ослабленным Я, опасностью быстрых интерпретаций (логического свойства) и необходимостью специфического альянса.
В терапевтической ситуации такие пациенты ищут слияния с
аналитиком, удовлетворения желаний опеки.
В качестве фокусов психодинамической психотерапии33
автором определяются: проблемы тестирования реальности
(развития воображения, рефлексивных качеств Эго), работа с
аффектом и Супер-Эго. Краткосрочность терапевтических мероприятий связана со временем пребывания больных в стационаре: от 5-7 дней до 2-3, изредка 4 недель.
Работа с данными анализандами должна проводиться с
учетом их включенности в структуру медучреждения (участие в
лечебных процедурах, групповой динамики в среде больных и
пр.). И, как считает автор, она требует определенных модификаций в сеттинге, приспособлении его формата текущим состояниям пациентов, совершенствования холдинговых отношений,
эмпатических техник, работы с воображением, ориентации аналитика на полимодальность и др.
В большей мере, чем где-либо, сеттинг в клинических
(стационарных) условиях может быть определен как «терапевтическая обстановка», фасилитирующая восприятие пациента,
фрустрированного резким изменением среды обитания, снижением самооценки.
В частности, весьма важно единство «внешнего» и
«внутреннего» в структуре сеттинга34 как такового; т.е. определенной корреляции между собой физического обрамления
33
О данном виде терапии см.: Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. Психодинамическая психотерапия. М. : Психоаналитическая библиотека. 1992.
34
См. Психоаналитический сеттинг // А.М. Кантор. О некоторых клинических понятиях психоанализа // Психоаналитический Вестник. Вып. № 11.
М. : 2003; Он же. Психоаналитический сеттинг. Актуальный психоаналитический словарик // «Мы и Мир». Психологическая Газета. Июль 2002.
№7.
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пространства (кушетка, кресло, освещение, акустика и т.п.),
длительности сессий и содержательности психоаналитического
процесса.
Сеттинг – в данных условиях, без преувеличения, – создает особый вид переноса, где клинический пациент (в ситуации
«здесь и сейчас») испытывает сильное тяготение к экстернализации аспектов своего внутреннего мира. Что объяснимо предложенной Анн-Мари Сандлер концепцией «актуального бессознательного» (близкого фрейдовской системе «предсознательного»)35, согласно которой фантазиям и импульсам «актуального
бессознательного» присуща более высокая активность и конфликтность, а также роль в поддержании чувства уверенности и
связности (интегрированности) Самости, нежели, по А.-М.
Сандлер, «прошлому бессознательному».
«Больничный» сеттинг непосредственно отвечает требованиям холдинга: пациенты отгорожены от внешних факторов
(т.е. по сути, диссоциированы от среды), их ежедневно посещают врач и психолог; столь плотная опека, несомненно, стимулирует регрессию. В целом, данный сеттинг, решая (пусть в экстренном порядке и специфическим образом) задачу самосохранения и адаптации, в определенном смысле, восполняет – недостающие пациенту – функции эго-системы. (Кроме того, максимально компенсируя возможную фрустрацию на изменение
среды обитания).
Диффузная («разобранная») идентичность и даже, более
того, контрадикторная самость36 «травматика» здесь, в наибольшей степени, открыта примитивным – защитам и (достаточно интенсивным) переносам; в частности, отреагированию,
проективной идентификации, нарциссическим переживаниям,
удовлетворению эротических и агрессивных желаний.
Вместе с тем, это не может не рассматриваться как сопротивление аналитическому процессу.
35

А.-М. Сандлер. К проблеме интерпретации переноса в ситуации «Здесь и
Сейчас» // http://spielrein.narod.ru/spielrein/paris.htm (сайт Психоаналитической
Ассоциации Ростова). Оригинал опубликован в журнале Forum der Psychoanalyse, Springer-Verlag, 1997, № 13.
36
См. об этом: О. Кернберг Тяжелые личностные расстройства. Стратегии
психотерапии. М. : Университетская книга. 2000.
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В данной ситуации – для аналитика – совершенно исключены депривационные позиции, но крайне важны большая интерактивность в диалоге, в ситуации «здесь-и-теперь», эмпатические техники терапевта и более свободного выражения им
собственных чувств, внимание к невербальным аспектам диалога, использование приемов контейнирования и холдинга, восполнения нарциссических дефицитов и т.п.
По причине высокой мотивированности пациентов, рабочий
альянс здесь может возникнуть быстрее, нежели в классических
формах психоанализа (к чему следует специально стремиться).
Прежде всего, из-за ослабленного, в ситуации эмоционального кризиса, Супер-Эго анализанда. Затем из-за наличия его установки на доверительность, характерную для человека, ищущего
немедленной помощи. Эти обстоятельства нередко снижают эгосинтоничность сопротивления, интенсифицируют перенос и позволяют аналитику скорее, чем обычно, приступить к прояснению и фокусированию конфликтных переживаний пациента37.
Разумеется, при условии создания им атмосферы безопасности (вопросы сеттинга). Ведущая роль в развитии эмоционального контакта и эмпатии здесь принадлежит вербализации38 и вообще всей аудиальной технологии.
В этом есть и определенное преимущество, так звуковые
образы в ургентных (срочных, безотлагательных) ситуациях более целостны, модулятивны, суггестивны и (даже) соматически
влиятельны по сравнению с «обычными», т.е. пролонгированными сессиями психоаналитической терапии, в которых значительную роль играют сугубо когнитивные факторы анализа.
Речь пациента в таких ситуациях отлична от прочих, в ней гораздо больше аффективных компонентов, коннотаций, ассоциативности, пауз, иных фигур умолчания, звуковых характеристик
37

См. Экстренная психоаналитическая психотерапия // А.М. Кантор. О некоторых клинических понятиях психоанализа…; Он же. Психоаналитическая
техника в экстренной психологической помощи // Психотерапия сегодня. Материалы 3-й Всероссийской конференции по психотерапии. М. : Институт психотерапии. 1999.
38
Вербализация в психоанализе // А.М. Кантор. О некоторых клинических
понятиях психоанализа…; Он же. Вербализация в психоанализе // Психоанализ. Новейшая Энциклопедия. Минск. Деловая книга. 2010.
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(своеобразия мелодичности, высоты, темпо-ритма, степени отчетливости, громкости-тишины и т.д.).
В конечном счете, диффузные, размытые состояния тревог
и страхов, охватившие пациента, приобретают с помощью слов
звуковую и визуальную формы демонстрируемого пациенту не
обязательно скрытого непосредственно от него содержания его
собственного внутреннего мира, но в воспроизводимого в иной,
терапевтической модели. Пациент улавливает владеющие психикой болевые точки, отщепленные фрагменты собственного
«Я» и, с помощью аналитика, определяет или приписывает им
более приемлемое – в текущий момент – смысловое (генетическое, актуальное) значение.
Сопротивление в данном контексте может быть понято
как затруднение знако-семантического характера, т.к. первоначально пациент не располагает альтернативным (отстраненнопсихологическим) словарем высказывания, способным прояснить его переживания. И аналитик совместно с ним ищет подобающие его состоянию слова, аналоги, метафоры и т.п.
Что, в свою очередь, откроет путь к полноценному переносу и углублению психоаналитического процесса.
В данном аналитическом процессе значительно большее,
нежели в иных случаях, занимают место приемы конфронтации – кларификации (прояснения), а также инструктивные интервенции (направленные беседы, диалоги и т.п.).
Однако работа с пациентами «травматического» склада
отнюдь не исключает интерпретаций. Другой вопрос, что им не
следует быть, так сказать, герменевтически нейтральными (или
«жестко» раскрывающими). А, наоборот, в максимальной степени, коммуникативными, помогающими самому пациенту
структурировать собственный мыслительный процесс, способствующими развитию воображения, т.е. моделирующих функций мышления, снижения роли в нем фантазмов.
Такие интерпретации называют «эго-поддерживающими»,
разъяснительными, а также «связывающими» – бессознательные
мотивы (пациента) с общечеловеческими смыслами и контекстами понимания.
Конечно, работа в условиях клиники предъявляет к аналитику высокие требования: быть гибким, полимодальным
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клиницистом, способным сочетать различные концепции и
подходы, выдерживать значительные психоэмоциональные нагрузки (аффект, депрессивные чувства пациента и др.).
Ведь отношение к его фигуре со стороны больных, личностей, в данном контексте, весьма фрустрированных, с актуализацией страхов само и объекта потери, угрозами экзистентного
характера, достаточно непростое и «нагруженное».
Более того, в клинике больные ощущают собственную
оторванность от привычной среды, родных, друзей и просто
знакомых ландшафтов, т.е. они дополнительно депривированы.
Следует также учитывать факт групповой (и, порой, интенсивной) динамики в среде больных, их обмен мнениями, комментарии, слухи по поводу клиники, персонала, аналитика особенно
(нередко, он бывает всего лишь один на все отделение).
А поскольку в нынешнем социокультурном контексте легализация психоанализа в России привела к своеобразной на
него (тем более, импортной) моде, аналитик нередко отождествляется, по сути дела, с фигурой тотема, замещающего отца
(праотца), носителя эзотерических тайн, способного расколдовать или заколдовать внутренний мир пациента. (Кстати, пациенты довольно часто обращаются к аналитически ориентированным терапевтам с просьбами «всемогущественного» рода:
«улучшите мне память», «научите меня думать определенным
образом» и т.п.).
На аналитика также переносятся скрытые проблемы семейных отношений и аспекты актуальные конфликтов пациента.
Нередко не только самих пациентов, но и также их близких,
входящих в сеть созависимых связей, с которыми также обязан
работать психотерапевт. Как правило, он испытывает необычное
давление и стрессы, способные инициировать у него-то замешательство, а то и чувство беспомощности и/или даже страх
и/или чувство вины перед пациентом. Впрочем, аналитическая
ситуация порождает у него и фантазии всемогущества, и переживания себя в качестве фигуры спасителя. Иначе сказать, проблема «приличной формы» также весьма существенна для самого психотерапевта.
Конечно, возможности стационара ограничены. Клиника
призвана обеспечить, в данных случаях, терапевтические меро111
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приятия ургентного характера, оказать своевременную кризисную поддержку в остром периоде, купировать его симптоматику
и предотвратить (насколько возможно) хронизацию травматического расстройства. Но, вместе с тем, явиться «переходным объектом» (Д. Винникот) к «большому» психоанализу, проводимому на фоне житейски реальной, негоспитальной среды.
Впрочем, неизбежен вопрос о степени его эффективности
в условиях самого «травматического» общества…
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РОДИТЕЛИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕБЕНКА.
ПУТИ ПОМОЩИ
Аннотация. В статье рассматриваются реакции родителей на психическое расстройство ребенка раннего и дошкольного возраста (аутизм, ранняя детская шизофрения, инфантильные психозы). На клиническом материале, а так же основываясь на литературных данных, будут представлены пути
психотерапевтической помощи родителям и их детям. Гипотеза, положенная в основу статьи, состоит в том, что психотическое функционирование детской психики входит в резонанс,
«гармонизируется» с родительским психотическим ядром, что
приводит к серьезным нарушениям родительской компетенции
понимать и помогать своему ребенку. Это в свою очередь усугубляет когнитивно-аффективное развитие ребенка, еще больше отягощая формирования родительского «Я».
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Болезнь ребенка, катастрофическое событие в реальном
плане, возникающее в родительской паре, является настоящим
потрясением, в результате которого отношения прерываются,
опыт теряет значение и вторгается примитивная тревога, не
сдерживаемая более связью взаимной поддержки. В этой ситуации, родители не способны разделить опыт, придать ему смысл
на ментальном уровне и использовать его для роста и развития
отношений с партнером.
Можно сказать, используя терминологию Биона (1962 г.),
что сознание охвачено бета-элементами, а динамический принцип объектных отношений PS-PD (PS-шизопараноидная позиция, PD-депрессивная позиция), смещается в сторону функционального типа PS, с первичными механизмами защиты, такими
как расщепление, проективная идентификация, отрицание.
По мнению некоторых авторов (Kennel, 1983 г.), существует несколько фаз переживаемых родителями в ситуации психической болезни ребенка. Так, первая фаза депрессивная, которая может длиться недолго, характеризуется как, «пребывание в
отчаяние», «пребывание в замешательстве». Когда родители понимают, что их ребенок имеет тяжелое психическое расстройство (напр., аутизм), они испытывают настоящий шок, связанный с чувством вины, что они не смогли обнаружить своевременно это проблему у своего ребенка.
В этот период родители могут не понимать, что им объясняют врачи или психологи или не доверять им. За этой фазой
следует период интенсивного отрицания, который ведет родителей и их ребенка к долгим и бесплодным блужданиям, к поиску
опровержения диагноза, чудесных вмешательств, способных
быстро разрешить все проблемы. Период отрицания может вылиться в разочарование, опустошение, раздражение и даже чувство гнева, которое может оказаться спроецированным на ребенка, на партнера, на лечащих врачей.
Mintzer и его сотрудники (1984 г.), подчеркивают, как
нарцистическая рана, связанная с болезнью ребенка внедряется
в процесс «превращения в родителей», который заключается в
способности родителей достичь нового интрапсихического равновесия, сформировать адекватный родительский образ, позволяющий правильно реагировать на поведение больного ребенка,
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обстановку в семье, а так же возможность получать помощь и
поддержку.
Согласно этим авторам, родители должны быть в состоянии испытать грусть по отношению к собственному Я, которое
было разочаровано, к страдающему ребенку и к своим трудностям, и в то же время, они должны быть способными получить
быструю и длительную помощь.
Другие авторы (Gath, 1977 г.) показывают, как болезнь ребенка может привести к радикальному мятежу в семье, тяжело и
отрицательно влияя на отношения между ее членами. В этой
ситуации возможны разрывы семейных пар, эмоциональное отреагирование на других детей, особенно за счет матерей, изменения в личности которых сказывается на социальном поведении, неучастии в семейной деятельности и катастрофизации будущего.
Интересными так же представляются наблюдения Kreisler,
Cramer (1981 г.), которые анализируя травматическую ситуацию
в семье, связанную в т.ч. с болезнью ребенка, говорят о том, что
неразрешенные проблемы родителей начинают в этом случае
«паразитировать» на ребенке (концепция «паразитирующих
проекций» Cramer, 1974 г.), вызывая остановку психоаффективного развития последнего.
Теоретические положения этих авторов близки к кляйнианской школе, в которой постулируется существование некой
переходной, между психикой родителей и психикой ребенка
области фантазий, которая образуется посредством примитивной коммуникации. В этой примитивной коммуникации огромную важность приобретают механизмы проекции и интроекции,
способствуя либо эмпатическому пониманию, либо формированию симптоматике и патологических структур.
Наконец, следует сказать, что психическое расстройство у
ребенка «обнажает» скрытые, латентно протекающие психические заболевания у родителей, которые входят в резонанс с детским психотическим ядром и так же вносят свой «вклад» в детско-родительские взаимоотношения. Так известно, что депрессии у матери, в т.ч. послеродовые существенно влияют на процессы формирования привязанности на первом году жизни и по
данным ряда авторов (Скобло Г.В, 1998/99 гг., Zeanah C.H, 1997 г.),
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приводя к развитию патологических типов привязанности, тормозящих или усугубляющих психическое развитие ребенка.
Мой опыт работы с семьями, в которых есть дети раннего
и дошкольного возраста с психическими расстройствами, говорит о том, что реакция родителей (и в первую очередь матери)
на болезнь ребенка, носит всегда экстремальный характер, несмотря порою, на внешнее спокойствие. Многие родители пытаются «не увидеть» проблемы ребенка, тщательно скрывают
их, акцентируя свое внимание только на положительных аспектах в поведении ребенка. Например, убеждают себя в том,
что у их ребенка хорошая память или, что он уже в 3 года отлично умеет пользоваться Ipad и т.д., не замечая в то же время,
что их ребенок не откликается на имя, не разговаривает, не играет и т.д.
Но, тем не менее, даже за таким поведением скрывается
колоссальная тревога, которую испытывают родители в связи с
болезнью ребенка. Сотрудничество с такой семейной парой
крайне затруднительно, как и затруднительно сотрудничество
с теми родителями, которые остро реагируют на болезнь ребенка.
Последние пытаются найти врача, который им скажет, что с
ребенком все в порядке или прикладывают усилия для поиска чудодейственных способов исцеления своего ребенка (обращаются к
целителям, экстрасенсам или уезжают лечиться за границу).
Отъезд многих семей за границу, в последнее время не такая уж редкость, что свидетельствует не в пользу нашей медицины. Однако, это касается социальных аспектов проблемы, которые будут освещены в последующих статьях.
На мой взгляд, фундаментальным нарушением в детскородительских отношениях, возникающим на фоне болезни ребенка, является прерывание эмоционального взаимодействия
между ребенком и родителем. Родители заняты формальной
стороной общения с сыном или дочкой, упуская из виду важность всестороннего эмоционального контакта. Многие семейные пары, как уже было сказано, заняты поиском средств исцеления, другие часами просиживают в интернете, пытаясь убедить себя в том, что с их ребенком все не так уж и плохо (сравнивая его с другими детьми).
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Между тем именно способность родителя найти в себе
необходимый эмоциональный ресурс, который так необходим
ребенку, является первым шагом на пути к исцелению всей
семьи.
Такие заболевания, как аутизм, шизофрения, психозы у
детей раннего возраста вовлекают всю семью в единый психопатологический процесс. Семья функционирует в «едином психотическом поле» (Котляров В., 2004). Многие родители выглядят ажитированно, другие депрессивно, но во всех случаях обращает на себя внимание отсутствие жизненного, эмоционального тонуса в семье.
Как уже говорилось, прерывание эмоционального взаимодействия между родителем и ребенком, вызванное психопатологией ребенка, отягощает психическое развитие последнего, тормозит формирование базовых невербальных, вербальных, социальных и коммуникативных навыков, вызывая и усугубляя в
конечном счете когнитивно-аффективное развитие ребенка.
В этой ситуации, по моим наблюдениям, ребенку необходим человек, который наименее всего «загружен» болезнью ребенка, который способен здраво мыслить и всесторонне взаимодействовать с ребенком, обладая для этого профессиональной
подготовкой. Таким человеком может стать няня, воспитатель,
психотерапевт.
Таким образом, подводя итог сказанному, психическая патология ребенка «подрывает» веру родителя в свои силы, нарушает родительскую компетенцию понимать и защищать своего
ребенку, прерывает эмоциональное взаимодействие в семейной
триаде (мать–ребенок–отец). Семья оказывается втянутой в «водоворот» патологических трансакций, усиливаются регрессивные тенденции в родительской паре и актуализируются архаические, примитивные фантазии, связанные с личной историей
каждого родителя, которые проецируются и «паразитируют» на
ребенке. Функционирование семьи, можно описать как психотическое, которое приводит в конечном счете к разобщению в
семейной паре и усугубляет развития ребенка.
Пути помощи
Формы психотерапевтической помощи родителям, переживающих психическую патологию ребенка, весьма разнообразны.
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В этой статье будет представлена интегративная модель, основанная на личном клиническом опыте и опыте отечественных и
зарубежных коллег. Форма работы ориентирована с одной стороны, на модель контейнирования Bion (1962 г.), которая является
терапевтической, поскольку оказывается способной стимулировать эволюционные процессы в ситуации, когда существуют
мощные регрессивные импульсы.
С другой стороны, используются подходы, разработанные в
рамках системной семейной терапии, бихевиорально-когнитивной
терапии, нарративной терапии. Интегративная модель в данной
ситуации, на мой взгляд, является достаточной эффективной,
так как позволяет гибко реагировать на сложные, постоянно меняющиеся процессы в семье, которая переживает кризис, связанный с болезнью ребенка.
Конечная цель работы – повышение родительской компетенции, формирование у них ко-терапевтической установки, позволяющей семейной паре лучше понимать своего ребенка, гибко и адаптивно реагировать на его сигналы и способствовать его
развитию и социализации.
Следует так же отметить, что работа с родителями проводиться в тесном взаимодействии с ребенком. Например, совместная игровая деятельность, которая осуществляется с вовлечением мамы, папы и ребенка, так же представляет собой психотерапевтическую модель, направленную на коррекцию детскородительских отношений. Однако, в данной статье будет сделан
акцент на работу с родителями, а совместная игровая деятельность будет рассмотрена в следующих работах.
Часто психотерапевтическая помощь родителям начинается довольно стихийно. Это связано с тем, что многие пары,
столкнувшись с болезнью ребенка, не способны сразу принять
какую-либо помощь. Некоторые родители не сразу понимают
необходимость семейной помощи с вовлечением в психотерапевтический процесс всех участников отношений. Так же родителям порой сложно представить свое влияние на болезнь ребенка, которое часто носит неосознанный характер и не так уж
редко «обслуживает» болезнь ребенка. Однако, стоит отметить,
что многие родители интуитивно чувствуют, что нуждаются в
помощи и в некоторых случаях сознаются в этом.
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Стихийный характер психотерапии является той точкой
отсчета, которая впоследствии примет более структурированный характер. Поначалу родители, задают много вопросов, касающихся состояния ребенка и прогнозов развития его болезни.
Иногда такие беседы могут проходить в процессе игры с ребенком, если один из родителей или двое активно принимают в
этом участие. Иногда после игровой сессии, родители сами
(но чаще об этом их прости терапевт), остаются в кабинете терапевта или, если работа проводится на дому, просят остаться
терапевта что бы говорить на разные темы.
Основная задача в этой ситуации, предоставить родителям
ментальное пространство, в котором могут быть выражены и
получить соучастие чувства и страхи, связанные с болезнью ребенка, а так же возможности сопровождения и поддержки на
болезненном и неуверенном пути в ожидании, когда ребенок
поправится. Родителям необходимо рассказать о своей боли
или, как говорят, социализировать свой болезненный опыт, т.е
поделиться им.
Как показывает опыт, говорить о чувствах и страхах, переживаемых родителями, какими бы пугающими и ужасными
они не были, называть их и, следовательно имплицитно принимать их – это возможность повлиять на замедление защиты, враждебности и недоверия, которые часто в этот момент родители
испытывают по отношению к врачам, психологам, которых они
воспринимают как судей, оценщиков, как проекцию внутренних
родительских фигур, которые обвиняют их в неудаче.
Часто, родители ожидают, что их будут осуждать, опасаются натолкнуться на Супер-Эго, готовое порицать их, с трудом
склоняются к надежде, что психоаналитик может идентифицировать себя с ними и желать им помочь. Родители воспринимают терапевта, порой как «супер-родителя», которому так же
приписывают характеристики всезнания и всесильности, иногда
с надеждой получить решающую помощь, иногда со страхом,
что аналитик лучше справится с проблемой, чем они сами.
Следовательно, родители привносят в психотерапевтическую ситуацию, многие аспекты отношений с собственными
родителями, свои детские качества, а так же восприятия себя как
идеальных родителя и одновременно реальный вариант роли
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родителя, который находится в связи с качеством их внутренних
объектов.
В таком эмоциональном климате, основной задачей терапии является, главным образом, – контейнировать, принимать
родительские проекции, не сдерживать их и помогать тем самым родителям стать компетентными, взрослыми, способными
не только сотрудничать с аналитиком, но и самим стать терапевтом для своего ребенка.
Это болезненная и трудная задача, иногда неэффективная,
из-за твердости и патологии защит, которые родители выдвигают перед страданием, но несмотря на это, во многих ситуациях,
она оказывается полезной, в немалой степени благодаря ходу
времени, а так же за счет уменьшения патологии ребенка.
Помощь аналитика, в этой ситуации, помогает родителям
вновь обрести самих себя как хороших родителей, способных
любить и взять на себя заботу, и вновь увидеть в своем ребенке
объект любви.
Еще раз подчеркну, что индивидуальная работа с семейной
парой, это только часть той психотерапевтической работы, которая осуществляется со всей семьей. Основным же психотерапевтическим полем для коррекции родительско-детсих отношений
является, как уже было сказано, совместная игровая терапия.
Клиническая иллюстрация
Семья состоит из трех человек. Маме – 30 лет, папе – 32
года, мальчику – 6 лет. Семью часто посещают бабушка и дедушка по материнской линии, которые активно принимают участие в воспитание ребенка. Так же в семье есть няня, которая
помогают родителям ухаживать и заниматься с ребенком. Семья
хорошо обеспечена, проживает в Москве, квартирные условия
хорошие.
Запрос родителей состоял в следующем. Со слов мамы,
мальчик с 3,5-4 летнего возраста перестал откликаться на имя,
не смотрел в глаза при разговоре, разбрасывал и ломал игрушки,
не общался со сверстниками, плохо разговаривал.
Из анамнеза известно, что беременность мамы протекала относительно благополучно, однако эмоциональный фон у
женщины оставался сниженным на протяжении всей беременности.
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Известно так же, что сама мама из семьи, в которой отец
страдал хроническим алкоголизмом, ее мать отличалась чрезмерной гиперопекой и тревожностью (отношения сейчас между
мамой и дочкой «натянутые», «прохладные»). В маминой семье
есть еще младший брат, страдающий ДЦП, но о нем самом и о
его болезни «не принято много говорить». Складывается впечатление, что возможно здесь есть какая-то семейная тайна.
Сама мама (назовем ее К.), отличается гиперсоциализированным поведением, синдромом отличницы. Она воспитывалась
в строгости в симбиотической семье, в которой автономия детей
плохо переносилась. С 10 летнего возраста она всегда была вынуждена защищать отца от «материнской бдительности», в связи с тем, что тот часто приходил домой в нетрезвом состоянии.
Сепарация произошла после замужества, однако внутренний
конфликт, который еще не угас к тому времени, привел к тревожно-депрессивной патологии на ипохондрическом фоне.
Когда К. было 17 лет, отец умер у нее на глазах от внутреннего кровотечения (помимо хр. алкоголизма у него была выявлена онкология).
Это было настоящим шоком для женщины. Она была
очень привязана к отцу. С этого момента у К. отмечались длительные эпизоды депрессии. На момент беременности и родов
женщина часто переживала подобные состояния. В настоящий
момент у К. периодически возникают приступы тревоги и паники, которые она называет паническими атаками, сопровождающимися страхом задохнуться, умереть и опасениями, «что она
никогда уже не будет здоровым человеком». Панические атаки
возникают внезапно, «на ровном месте» и К. считает, что она
больше не может контролировать свою жизнь. По поводу данных состояний она получает медикаментозную терапию, периодически ложится в клинику и наблюдается психиатром.
Проблемы с сыном усугубили состояние женщины. Участились депрессивные эпизоды, приступы тревоги стали чаще
посещать К., которые теперь уже сопровождались фантазиями
о неизлечимой болезни ребенка, страхом за его будущее.
Женщина часто сравнивала поведение своего ребенка с
поведением других детей и приходила к не утешительному выводу, что ее мальчик намного хуже развит своих сверстников
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и что он не сможет в дальнейшем посещать детский сад, ходить
в школу, общаться с другими детьми и в конечном счете превратиться в глубокого инвалида, сидящего на шее у родителей и не
способного работать.
Иногда она сравнивала его со своим младшим братом,
страдающим детским церебральным параличом (ДЦП), полностью обездвиженным и беспомощным человеком . Она считала,
что ей судьбой предписано терпеть муки, которые связаны с
близкими ей мужчинами(у К. были так же не простые отношения с мужем).
Несколько слов об отце ребенка.
Папа мальчика очень активный, образованный человек,
вовлеченный в воспитательный процесс своего ребенка. Мужчина (назовем его А.), часто инициирует контакт со мной, в связи с проблемным поведением ребенка, при общении проявляет
выраженное беспокойство по поводу состояния сына, задает
много вопросов, показывает хорошую осведомленность в области психологии.
По характеру А. производит впечатление очень дотошного человека, который в совместном разговоре с супругой спорит,
часто не соглашается с позицией жены, у которой пессимистические ожидания в связи проблемным состоянием ребенка. Считает, что, несмотря на то, что мальчик отстает в развитии от
сверстников, он «наверстает» и сможет учиться в обычной школе.
По этому поводу у родителей часто возникают конфликты.
Первый раз я осматривал ребенка в возрасте 4 лет. На момент осмотра обращало на себя внимание не общительность
мальчика, редуцированный глазной контакт, не способность ребенка конструктивно привлечь к себе внимание. Мальчик так же
демонстрировал крайне разрушительное и агрессивное поведение. Помимо этого, у него отмечались проблемы в отношениях
со сверстниками, отсутствие игрового поведения, дислалия
(трудности в произношении некоторых слов и фраз).
Так же родители сообщали, что когда ребенку было 2,5-3 года, они всей семьей пошли в кафе, где у ребенка возник приступ
страха. Родителям удалось выяснить, что мальчик испугался
«дяденек, которые захотели его украсть». С 3,5 лет у мальчика
так же отмечались приступы «уходов в себя», во время которых
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ребенок не откликался на имя, совершал беспорядочные движениями руками, улыбался.
Мальчик так же не мог посещать детский сад из-за поведенческих проблем.
У ребенка был заподозрен атипичный аутизм и начата игровая коррекция с медикаментозной поддержкой. Параллельно с
родителями проводились беседы, которые носили терапевтический характер, а так же совместная игровая терапия.
Ход терапии и обсуждение
Задача терапевтической работы с ребенком и родителями,
которая осуществлялась несколько раз в неделю, состояла в
коррекции и формировании у ребенка навыков социального поведения, игровой деятельности, а так же устранение психопатологической симптоматики, мешающей когнитивному и аффективному развитию ребенка.
Игровые сессии, целью которых было предоставить ребенку защищенную, безопасную среду, в которой ребенок мог
находиться в контакте со своими переживаниями, проводились
как в домашних условиях, так и детском центре, иногда с вовлечением в игровой процесс одного из родителей (чаще это
был папа).
Одновременно с этим мальчик пытался посещать детское
дошкольное учреждение в сопровождении тьютера.
Беседы с мамой в основном носили индивидуальный характер, иногда в терапевтический процесс, включались папа и
бабушка по материнской линии.
Боль, которую испытывала К., в связи с болезнью ребенка
была интенсивной и не выносимой. Пациентка переживала эмоциональный хаос, который ограничивал ее способности взаимодействовать со своим ребенком на ментальном уровне, позволяющим правильно интерпретировать сигналы своего ребенка.
В этой ситуации важно было создать для матери безопасную среду, которая бы позволила женщине говорить о своих
страхах, а так же актуализировать в матери способность принимать своего ребенка, в особенности принимать его аутистические черты не как угрожающие, а как часть его идентичности.
Основной задачей сетинга, который зачастую носил
спонтанный характер, было так же проанализировать, то общее
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психотическое поле, в рамках которого функционировали Эго
ребенка и матери; и, главным образом, «снять», «уменьшить»
патологические проекции матери, которые затрудняли психическое развитие ребенка.
Помимо этого, для К., было важно социализировать свой
собственный травматический опыт, связанный со смертью отца
и фантазиями о своем младшем брате.
Обсуждение. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что К. неосознанно проигрывала свою семейную историю, постоянно вовлекая в нее всех членов семьи. Сильная симбиотическая связь с матерью, травматический опыт, связанный с
болезнью и смертью отца, болезнь младшего брата подготовили
почву и сформировали психопатологическую структуру, которая манифестировала на фоне тяжелого расстройства ребенка и
сложных взаимоотношений с мужем.
Тревожно-депрессивные состояния не давали женщине
полноценно взаимодействовать на эмоциональном уровне с ребенком, что вызывало разлад в диаде мать-дитя и усугубляло и
без того задержанное развитие ребенка. Фантазии, связанные с
болезнью младшего брата и смертью отца, словно призраки сопровождали К., поддерживая ее психотическое состояние, и в
качестве проекции «паразитировали» на ребенке.
В этой ситуации, оставшись без опоры и поддержки со стороны членов семьи (сложные отношения с мужем, «прохладные»
отношения с тревожной матерью), женщина оказывается запертой
в психотическом пространстве, медленно втягивая в него своего
ребенка. Вместо того, чтобы правильно интерпретировать его сигналы, она, так сказать, «одалживает» ему собственные страхи, тревоги, конфликты, усиливая тем самым тревогу и фрустрацию ребенка, которые она не способна контейнировать и переработать.
Можно сказать, что ее родительская компетенция была
серьезно «повреждена», с одной стороны ее собственным травматическим опытом, с другой болезнью ребенка, которая отягощала формирование родительского «Я» и как следствие, подрывало гармоничную эволюцию «Я» ребенка.
Из-за этих трудностей, ребенок доставлял родителям мало
радостей, тем самым раня их нарциссизм и пробуждая в своей и
родительской психике психотическое ядро.
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Возможно, что архаическое функционирование психики
ребенка вошло в резонанс с функционированием психотического
ядра в родительской психике.
Уходы в себя, отсутствие реакции на собственное имя, нарастающая аутизация, которые родители описывали у ребенка,
есть не что иное, как попытка найти безопасное место и чувствовать себя защищенным в своем аутистическом мире.
В этой ситуации когнитивное и аффективное развитие ребенка, а в особенности аффективная надстройка (D. Stern.,
1985), происходили искаженно и извращенно, нарушая также
формирования у ребенка социальных, поведенческих и коммуникативных навыков
Заключение
Целью данной статьи была попытка показать, как психопатология родителей, возникающая на фоне болезни ребенка
или манифестирующая в ситуации психического расстройства
ребенка, влияет на систему родитель – ребенок, вызывая нарушения функционирования детской психики и затрудняя конструктивные взаимодействия в семейной паре, постепенно вовлекая всех участников отношений в круговорот патологических
трансакций, которые ограничивают родительскую компетенцию
понимать и принимать своего ребенка.
Также было показано, что психотерапевтическая работа, основанная на модели контейнирования, направлена на восстановление родительского «Я», гармонизацию взаимоотношений в семейной паре и улучшение социального функционирования ребенка.
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ПОЧЕМУ «ДНЕВНИК МАТЕРИ» В. ШМИДТ
НЕ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В 20-х ГОДАХ
ХХ ВЕКА
В 1920 году М. Кляйн (1882-1960) опубликовала статью,
содержащую материал о представлениях маленького ребенка о
рождении детей. Речь шла, по сути дела, не о ребенке, родители
которого обратились за терапевтической помощью к М. Кляйн,
а о ее собственном сыне Эрихе. А. Фрейд (1895-1982) сочла
большой бестактностью подобный способ изложения научного
материала. Несколько лет спустя в переписке с В. Шмидт (18891937) она подчеркнула, что со стороны М. Кляйн было бестактно публиковать историю своего собственного мальчика в столь
слабо завуалированной форме (Фрейд А., 2008, с. 189).
Когда В. Шмидт сообщила А. Фрейд об имеющемся у
нее материале, основанном на наблюдениях за своим маленьким сыном, то данный материал чрезвычайно заинтересовал
дочь основателя психоанализа. Более того, она с пониманием
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отнеслась к испытываемым В. Шмидт затруднениям, связанным с тем, как и каким образом можно опубликовать данный
материал. Следует ли его опубликовывать анонимно, чтобы
читатели не могли соотнести конфиденциальную информацию
об особенностях психического развития мальчика с конкретным ребенком и его матерью? Или указать авторство и тем самым раскрыть то, что является индивидуально-личностным и
не подлежащим огласке?
Очевидно, что анонимная публикация могла вызвать недоверие со стороны читателей, поскольку у некоторых из них
могло возникнуть подозрение в том, что данный материал является изложением результатов не столько объективного исследования, сколько фантазий и выдумки автора. Подозрения подобного рода вполне реальны, так как к тому времени уже были известны случаи подобного рода.
Примером того, являлся инцидент, связанный с выходом в
свет в 1919 году работы венского психоаналитика Гермины ГугГельмут (1871-1924) «Дневник девочки-подростка». Автор сообщал, что данный дневник написан ребенком, опубликованный
текст является подлинным и лишь осуществлена редакторская
правка. Необходимость публикации данного дневника была
признана З. Фрейдом (1856-1939), который не только поддержал
Г. Гуг-Гельмут, но и воспринял дневник в качестве «маленькой
жемчужины», дающей представление о сути психических импульсов, характеризующих развитие девочки в период, предшествующий ее половому созреванию.
Однако, как позднее стало известно, опубликованный
дневник принадлежал Г. Гуг-Гельмут, а не той девочке, которой
было приписано авторство. Подобный инцидент вызвал волну
возмущения особенно у тех, кто критически относился к психоанализу вообще и к психоаналитическим теориям детской сексуальности, в частности. Психоаналитики же, включая З. Фрейда, серьезно задумались над тем, как, каким образом и в какой
форме публиковать клинический материал и дневниковые истории, чтобы одновременно сохранять объективность и конфиденциальность.
Из письма А. Фрейд В. Шмидт от 24 июля 1928 года
следует, что основатель психоанализа и его дочь обсуждали
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вопрос о том, как и в какой форме можно опубликовать работу
российской коллеге, наблюдавшей за развитием своего ребенка.
З. Фрейду показался приемлемым такой вариант, когда подобная публикация могла бы содержать предисловие, написанное
А. Фрейд или другим психоаналитиком. В этом предисловии
говорилось бы о том, что работа написана «прошедшей обучение анализу матерью, которая по понятным причинам деликатности в отношении ребенка не может назвать своего имени»
(Фрейд А., 2008, с. 189). При этом автор предисловия выступал
бы в качестве лица, ручавшегося за подлинность сведений.
Казалось бы, З. Фрейдом был найден такой приемлемый
вариант публикации материала о развитии ребенка, который позволял бы избежать обвинений в не подлинности материала
и/или не компетентности его автора. Однако, как известно, В.
Шмидт не проходила обучение анализу, и, следовательно, отраженная в предисловии информация о том, что автор является
матерью, прошедшей обучение анализу, оказывалась бы в лучшем случае неадекватной, а в худшем – заведомо искаженной.
Сложившаяся среди зарубежных психоаналитиков второй
половины 20-х годов ХХ столетия атмосфера не могла не вызвать у З. Фрейда беспокойства. Она сопровождалась не только
открытыми бурными дискуссиями по целому ряду концептуальных и организационных вопросов, но и скрытыми столкновениями личностного характера.
С одной стороны, среди зарубежных психоаналитиков обнаружились серьезные расхождения в понимании того, кого
следует называть психоаналитиком и кто может осуществлять
анализ. Большинство из них исходили из того, что таковыми
должны быть специалисты, имеющие медицинское образование.
З. Фрейд не разделял подобную точку зрения и выступил с защитой «аналитиков-дилетантов», которые, не имея диплома
врача, но постигнув закономерности функционирования бессознательного, работали практикующими аналитиками. Но он и
поддерживающие его психоаналитики, включая Ш. Ференци
(1873-1933) и венгерское психоаналитическое общество в целом, оказались в меньшинстве.
С другой стороны, давали о себе знать все нарастающие
среди психоаналитиков конфликты, связанные как с «полити129
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ческой игрой» в рамках международного психоаналитического
движения, так и с личностными обидами и неприятиями друг
друга.
Трудно сказать, насколько В. Шмидт была осведомлена о
тех концептуальных и личностных сшибках, которые имели место в то время в психоаналитическом движении. Скорее всего,
она много не знала, хотя, возможно, и догадывалась. Во всяком
случае, ей лично пришлось принять участие в урегулировании
некоторых отношений после того, как в 1922 году на проходившем в Берлине VII Конгрессе Международного психоаналитического объединения Русскому психоаналитическому обществу
было отказано в приеме в эту организацию.
Год спустя В. Шмидт со своим мужем, куратором Государственного психоаналитического института и Детского домалаборатории «Международная солидарность», в котором работала его жена, поехали с визитом в Вену к З. Фрейду и в Берлин
к К. Абрахаму (1877-1925), чтобы заручиться их поддержкой.
Их миссия оказалась вполне успешной, в результате чего сразу
после их визита президент Международного психоаналитического объединения Э. Джонс (1879-1958) принял решение о
временном приеме Русского психоаналитического общества в
данную организацию, а в 1924 году на очередном Конгрессе состоялся официальный прием.
С 1923 года, когда впервые состоялись ее личные встречи
с З. Фрейдом и К. Абрахамом, у В. Шмидт появилась возможность не только приобщиться к психоаналитическому движению
и познакомиться с рядом ведущих психоаналитиков того времени, включая А. Фрейд, Ш. Радо (1890-1972) и других, но и реализовать свои наработки в области психоаналитического воспитания детей.
В 1924 году состоялся обмен письмами между З. Фрейдом
и О. Шмидтом (1891-1956) по поводу опубликования на русском
языке работы «Толкования сновидений» в Государственном издательстве, которым руководил последний. В том же году была переведена на немецкий язык и издана работа В. Шмидт «Психоаналитическое воспитание в Советской России. Отчет о Детском
доме-лаборатории в Москве». Несколько лет спустя Д. Берлинген
(1891-1979), которая тесно сотрудничала с А. Фрейд, выразила
130

Валерий Лейбин. Почему «Дневник матери» В. Шмидт не был опубликован
в 20‐х годах ХХ века

намерение перевести данную работу на английский язык и предложить ее для публикации в каком-нибудь приличном американском издательстве. Это произошло после их знакомства в
1927 году на Х Международном психоаналитическом конгрессе,
который проходил в Инсбурге и в работе которого впервые приняла участие В. Шмидт.
Работа В. Шмидт «Психоаналитическое воспитание в Советской России», в которой излагался опыт общения и воспитания с детьми в Детском доме-лаборатории «Международная солидарность», вызвала значительный интерес у зарубежных психоаналитиков и педагогов. Во всяком случае, после выхода в
свет данной работы она получила ряд предложений о подготовке статей и материалов, посвященных психоаналитической работе с маленькими детьми, для различного рода изданий.
Так, уже в том же 1924 году австрийский психоаналитик В.
Хоффер (1897-1967) предложил В. Шмидт сотрудничество в подготовке к изданию книги «Психоанализ в воспитании», в которой
должны были принять участие также несколько зарубежных психоаналитиков, включая М. Кляйн и Б. Ранк (1896-1967). Предполагалось, что в одном из разделов главы «Воспитание маленьких
детей» В. Шмидт изложит конкретный материал, почерпнутый
ею на основе работы в Детском доме-лаборатории и содержащийся в ее дневнике, в котором фиксировались наблюдения за
детьми из младшей группы. Обсуждая возможности сотрудничества, В. Хоффер в письме В. Шмидт от 17 сентября 1924 года
подчеркивал необходимость конкретного и детализированного
описания работы с маленькими детьми. Одновременно он просил:
«Не забудьте, пожалуйста, написать также и о воспитателях, и
особенно в том случае, когда «воспитание воспитателей» поставило новые проблемы. Одной из наших наиважнейших задач становится задача вовлечения самих воспитателей в область наших
исследователей, хотя на это здесь в Западной Европе не особенно
положительно смотрят аналитики» (Хоффер В., 2008, с. 226).
В 1927 году швейцарский психоаналитик Э. Шнайдер
(1878-1957) обратился с просьбой к В. Шмидт высказать свои
соображения по проблеме инфантильного онанизма и представить для Журнала педагогической психологии, одним из редакторов которого он был, статью. Предполагалось, что В. Шмидт
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может подготовить статью по одному из важных терминов,
включая сосание, грызение ногтей, ползанье, обжорство, заикание, упрямство, педантизм, хвастовство, трусость, мечтательность, фанатизм и ряда других.
В свою очередь венгерский психоаналитик и один из редакторов Международного журнала по психоанализу Ш. Радо
(1890-1972) не только ознакомился с рукописями некоторых работ В. Шмидт, но и способствовал переводу на немецкий язык и
опубликованию в журнале «Имаго» таких ее статей, как «Значение сосания груди и пальца для психического развития ребенка»
(1926) и «О влечении к познанию одного ребенка» (1930).
Вместе с тем работа В. Шмидт «Психоаналитическое воспитание в Советском Союзе» вызвала критические замечания у
некоторых зарубежных психоаналитиков. В частности, М. Кляйн
обратила внимание на то, что, используя психоаналитические
идеи, сотрудницы Детского дома-лаборатории сами не были
проанализированы и что самоанализа недостаточно для аналитического наблюдения за детьми. В связи с этим в своем письме
В. Шмидт она подчеркнула: «Именно тонкие мелкие детали в
игре, а также и в остальном поведении и развитии ребенка могут
быть полностью отмечены и оценены только хорошо проанализированными лицами, и таким образом имеется опасность, что
результаты и наблюдения – как бы добросовестно они не делались, – все же могли бы потерять доказательную силу» (Кляйн
М., 2008, с. 208).
Отдавая должное серьезности проделанной работы со стороны В. Шмидт, М. Кляйн подчеркнула тот факт, что необходимо осуществление личного анализа, который принесет значительную пользу. Она рекомендовала В. Шмидт приехать на некоторое время в Берлин, чтобы осуществить подобный анализ.
Конечно, для этого потребуется принести некоторую жертву,
поскольку придется на какое-то время прервать работу в Детском-доме-лаборатории. Но, как уверяла М. Кляйн, впоследствии анализантка не будет сожалеть об этом.
Судя по всему, В. Шмидт хотела последовать совету
М. Кляйн. Правда, нет достоверных сведений о том, собиралась
ли она в середине 20-х годов поехать на анализ к М. Кляйн в
Берлин или к А. Фрейд в Вену. Однако, судя по всему, знакомство
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с З. Фрейдом и его дочерью предопределило ее окончательный
выбор. Во всяком случае, несколько лет спустя в переписке с А.
Фрейд она поставила перед ней ряд вопросов, связанных с возможностью прохождения учебного анализа, включая вопрос о
сроках такого анализа. В частности, речь шла о возможности
прохождения шестимесячного анализа.
Отвечая на поставленные перед ней вопросы, А. Фрейд
отметила, что шесть месяцев анализа – не такой большой срок.
Однако за это время можно приобрести много дополнительных
знаний, особенно для того, кто уже стал аналитиком. И, если
учесть, что за шесть месяцев можно было бы провести ряд семинаров и контрольных анализов, то подобный учебный анализ
несомненно принес бы пользу. Именно об этом А. Фрейд написала В. Шмидт в своем письме от 29 марта 1929 года: «Шести
месяцев нам никогда не хватает, если кто-то приходит со стороны и хочет за это время выучиться на аналитика. А вот если человек, который уже является аналитиком, решает снова пойти
учиться на шесть месяцев, то успех часто бывает прекрасный»
(Фрейд А., 2008, с. 191).
К сожалению, к концу 20-х годов идеологическая атмосфера в Советском Союзе настолько изменилась, что заниматься
психоанализом стало не безопасно. К тому времени были закрыты и Детский дом-лаборатория, и Государственный институт
психоанализа. Некоторые психоаналитики, включая М. Вульфа
(1878-1971), работы которого высоко ценил З. Фрейд, воспользовавшись командировками за границу, покинули страну. В
дальнейшем выехать за пределы Советского Союза с целью
стажировки стало практически невозможно. В. Шмидт так и не
удалось реализовать свои планы, связанные с прохождением
личного анализа за рубежом.
Однако, будучи секретарем Русского психоаналитического
общества, В. Шмидт какое-то время переписывалась с А. Фрейд,
посылала ей свои материалы, связанные с наблюдением над
детьми, включая собственного сына. Между ними совершался
обмен мнениями по ряду вопросов, включая возможность опубликования ее дневника и других материалов.
Снова возник вопрос, под чьим именем публиковать материал, связанный с анализом ребенка. В связи с этим в одном из
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писем 1930 года А. Фрейд писала, что ее отец считает целесообразным не афишировать то обстоятельство, что речь идет о собственном ребенке В. Шмидт, но в то же время не скрывать имя
автора. В другом письме того же периода, подчеркивая достоинство анализа ребенка В. Шмидт, она просила разрешения прочитать соответствующий материал на одном из детских семинаров,
чтобы предоставить возможность работающим с детьми аналитикам познакомиться с данным материалом.
А. Фрейд снова обсуждала с отцом возможности опубликования работы В. Шмидт, посвященной анализу собственного
ребенка. Учитывая имеющийся опыт анонимных публикаций
подобного рода, З. Фрейд больше не хотел допускать аналогичных изданий. В то же время он был согласен с В. Шмидт, которая придерживалась точки зрения, согласно которой не стоит
вносить в работу какие-либо существенные изменения, затушевывающие тот факт, что автор является матерью анализируемого ребенка. По этому поводу А. Фрейд замечала: «Ведь в самом
деле, первый вопрос, который возникнет у читателя, – это вопрос о переносе на аналитика, и вся ценность работы пропадет,
если в этом важнейшем пункте что-то поменять» (Фрейд А.,
2008, с. 197).
В. Шмидт поделилась своими сомнениями с А. Фрейд.
Она написала ей, что не хочет и не может допустить огласку для
своего ребенка. Ознакомившись с точкой зрения В. Шмидт, З.
Фрейд с пониманием отнесся к подобной позиции, но высказал
твердое убеждение в том, что в подобном случае данной работе
«придется пока остаться неопубликованной». В то же время он
выразил сожаление, поскольку нашел анализ ребенка «просто
превосходным» (Там же). В свою очередь А. Фрейд написала о
том, что, коль скоро нельзя поступить иначе, то не отнесется ли
В. Шмидт благосклонно к тому, чтобы она прочитала за нее
данную работу в качестве доклада сперва в Венском психоаналитическом обществе, а затем в Берлинском психоаналитическом обществе. Тем самым данная работа не будет потеряна хотя бы для двух обществ.
Разумеется, говоря о том, что работе В. Шмидт «придется
пока остаться неопубликованной», З. Фрейд не мог предположить, что «это пока» растянется на восемь десятилетий. Но
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исторические события в России и в мире оказались таковыми,
что в 30-х годах ХХ века были распущенным сперва Русское
психоаналитическое общество, а затем – Венское и Берлинское
психоаналитические общества. В. Шмидт пришлось свернуть
свою деятельность в сфере психоаналитического воспитания
детей, а З. Фрейд и его дочь были вынуждены покинуть Австрию и эмигрировать в Англию.
Только в первом десятилетии ХХI века благодаря Владимиру Оттовичу Шмидту и издательству «ERGO» «Дневник матери» В. Шмидт стал доступен для русского читателя (Шмидт
В., 2009; Шмидт В., 2010).
Такова история одной из первых работ, посвященная
трехлетнему наблюдению за развитием ребенка и осуществленная в России матерью, воспитателем и психоаналитически ориентированным исследователем, каким была В. Шмидт.
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ПСИХИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТРАВМАТИЗАЦИИ
Аннотация. В данной работе указаны некоторые особенности травмы и различные виды реакций на неё. Инстинкт
смерти представлен как первопричина травматизации. Рассмотрено влияние «развязывания» инстинкта смерти и инстинкта жизни на функционирование психической системы.
Травма рождения выделена как первооснова всех последующих
травматизаций. Описаны отличия первичной и вторичной
травматизации.
Психическая травма – событие в жизни субъекта, которое
вызывает особенно сильные переживания и делает субъекта неспособным к адекватной реакции. От этого определения Жана
Лапланша и Жана-Бертрана Понталис я и буду отталкиваться в
своей статье.
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Если рассматривать психическую травму во временном
контексте, то можно выделить некоторые её особенности: 1) непосредственный момент травматизации (травмирование как
процесс) длится ограниченный промежуток времени и характеризуется состоянием смятения, хаоса; 2) посттравматизация –
следующий за этим периодом временной отрезок, включающий в
себя определённую психомоторную реакцию: ступор /бегство/
нападение.
Реакция ступора представляет собой процессы торможения, направленные на сдерживание возникающих внутри себя
раздражений и ответной реакции во вне. Думаю, явления клауструма являются следствием такого замыкания инстинкта смерти внутри организма. Целью этой аутоагрессивной реакции является стремление сохранить хороший образ себя, отщепив
свою агрессию на самый дальний рубикон соприкосновения с
реальным. Эта способность даёт возможность оградиться от боли и тем самым сохраниться, но эта модель функционирования
лишает способности выдерживать боль, справляться с нею и
этим останавливает направление в сторону дальнейшего развития. Такая самоубийственная реакция на раздражители существует у слабо организованных организмов, которые не обладают
достаточной силой для существования в некомфортной для них
среде и возлагают эту функцию на кого-то из вне (замыкаясь,
прячась в самом себе). Этот стиль поведения напоминает мне
свернувшегося ёжика, защищающегося от нападения внешними
иголками, при которой мягкость и слабость внутренних поверхностей скрывается под панцирем колючек, отталкивающих от
себя внешний мир. Такая аутистическая вселенная наполнена
дефицитом доверия к внешнему миру и основывается на убеждённости в своей сверхсамодостаточности.
Бегство от негативно влияющих на систему событий (т.е.,
таких стимулов, которые вынуждают предпринимать какие-то
дополнительные усилия для обеспечения существования) является слабой попыткой спастись от вторжения фрустрирующих
факторов. Эта реакция предполагает более сильный тип развития вследствие того, что индивид уже обладает хоть какими-то
стремлениями оградить себя от разрушения частями внешнего
мира. Специфика этого мироощущения заключается в том, что
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большей частью мир воспринимается хорошим, поэтому индивид к нему стремится и лишь какая-то его часть оценивается как
угрожающая. Здесь уже есть разделение в восприятии самого
субъекта того, что есть у него внутри и того, что снаружи. Это
самый сберегающий способ спасения себя без причинения вреда
другому. Здесь важными характеристиками являются скорость
внимания, реакции и способности перемещаться в пространстве
быстрее, чем раздражитель.
В реакции нападения (на негативный фактор), инстинкт
жизни достигает своего апогея. Желание жизни настолько велико, а уверенность в том, что пагубное воздействие прекратится,
настолько абсолютна, что индивид готов биться не на жизнь, а
на смерть, чтобы удержать желаемую нить своего существования. Эта реакция также, как и две другие, направлена на сохранение своей целостности, вопрос в способах и «побочных эффектах» (это те явления, которые не учитывают последствий).
Главная особенность реакции нападения состоит в том, что организм как система мгновенно реагирует на любое изменении
окружающей его среды. Если говорить о чувстве, то это ужас.
Именно он автоматически запускает механизм нападения как
защиты. И именно в нём содержится самая большая неуверенность в своей целостности.
Реакции ступора чаще всего являются следствием шока(максимальная степень испуга) от того, что на направлено
что-то, что не доставляет удовольствия. Бегство базируется на
страхе. А реакция нападения в основе своей содержит ужас.
Ещё одним признаком травматизации является её непредвиденность для личности, неспособность справится с конкретными факторами существования и это событие раскалывает
субъективность существования на две части. Для человека, оказавшегося в травматической ситуации, жизнь, как правило, делится этим событием на ДО и ПОСЛЕ. Часто человек воспринимает такое событие как внезапное – «Как гром среди ясного
неба». На сознательном уровне так оно и есть. Но есть бессознательные моменты, которые активизируют и приводят в действие
воронку травматизации. О них и пойдёт речь далее.
Главной причиной, запускающей тенденции к разрушению целостности самости, является инстинкт смерти (в основе
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которого находится стремление к разрушению, то есть к отделению частей системы и их уничтожению). Вклад в этот процесс
вносит как сам индивид, так и его окружение. В каждом случае
это взаимовлияние очень сильно взаимообусловленно.
В момент непосредственной травматизации стремления Я
чаще всего (в случае реакции бегства или нападения) направлены на прекращение пагубного воздействия (т.е. усиливается инстинкт жизни). Если же Я тормозится реакцией ступора, то в
таком случае преобладает инстинкт смерти. В посттравматический период Я вновь и вновь возвращается к прошлому опыту,
проживая его снова и снова в попытке пережить его с другим
исходом. Предпринимаются либо маниакальные, либо депрессивные способы восстановления своей целостности.
Что происходит в тот момент, когда Я подвергается воздействию травматических факторов? В ОНО активизируются
разрушительные тенденции, которые до этого сдерживались
инстинктом жизни – он преобладал. Преконцепции состояния
распада (смерти) входят в стадию реализации, и разрушение
человека как системы становится активным процессом. В ответ
из Оно вырывается взрыв влечений, которые прорывают плотину защит и смывают Я в океан беспощадных агирований
(влечения пролетают сквозь Я, оставаясь не распознанными, не
удержанными и не переработанными). Я таким образом оказывается вынужденным барахтаться в этом бушующем океане
страстей, пытаясь применить различные способы, с каждым
мгновением всё более и более разочаровываясь в бездейственности каждого из них.
Проблема в том, что в такие кризисные моменты очень
сильно активизируются сразу два инстинкта (как инстинкт
смерти, так и инстинкт жизни) и уже между ними самими происходит выяснение, кто же будет «рулить» и в какой степени
(происходит мощная разбалансировка внутренних структур,
т.к. меняется стиль их прежних взаимодействий). Для того,
чтобы инстинкт жизни преобладал, нужны не только определённые внешние факторы, но и внутренние ресурсы, которые
дадут возможность продержаться в отсутствие чего-то, с этой
нехваткой (например, падение температуры, голод) до того
момента, пока не появится необходимое для нормального
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функционирования. В противном случае активизируется инстинкт смерти, и при максимальной его реализации происходит распад всей системы.
Итак, как в сказке Алексея Пантелеева «Две лягушки», Я
расщеплено двумя тенденциями и барахтается в месиве своих
влечений, вырывающихся из Оно, из которых ему ну никак не
удаётся выбраться. С лягушками всё ясно – одна умерла, другая
выползла еле живая. Но что же происходит с Я, расщеплённым
инстинктами жизни и смерти, которые как сиамские близнецы
объединены одним телом? Инстинкт жизни твердит о радостях
существования и удовольствиях, которое Я может получить в
случае победы над смертоносным фактором (инвестиции в Я и
прибавление мотивации к «выкарабкиванию» из опасного омута
гарантированы). Инстинкт смерти же, в свою очередь, внушает,
что удовольствие слишком тяжело получить в таких условиях и
лучше вообще без них, чем такой ценой (как итог: деинвестиция
Я и полное его бездействие) – Я послушно плетётся на казнь.
Бог и Дьявол – вечная борьба добра со злом, жизни и смерти…
Обуреваемое таким конфликтом Я из последних сил решается
отбросить и то, и другое влечения подальше от себя. Инстинкт
жизни летит в Идеал-Я, который знает, каким сильным, умным,
а главное – живым должно быть Я, а инстинкт смерти попадает
в Сверх-Я, которое ещё долго будет обвинять Я в трусливости,
слабости и ещё бог знает чем, в наказание за неудавшуюся попытку выполнения своей функции, ведомый стремлением к разрушению.
Если Я находится в глубочайшей зависимости от мнения
Идеал-Я, которое не позволяет быть хотя бы капельку плохим,
то отщеплённую от себя ненависть (самоупрёки) Я проецирует
во вне. В психике эта инстанция представлена Сверх-Я, а в реальности она просматривается в обвиняющем поведении. Когда
окружение индивида ведёт себя недовольно по отношению к его
поступкам, то эти самоупрёки находят подтверждение своей
плохости и со стороны окружающих, тем самым всё больше
усугубляя ситуацию деструктивных самоатак.
Первая травма – это травма рождения. Симбиоз мать-дитя
распадается на физическом уровне. На предпсихическом тоже.
Привычная тенденция принимать, брать что-то хорошее (нужное
140

Анна Маликова. Психические основы травматизации

для жизни), на которой базируется всё внутриутробное существование, теряет свою актуальность (так как во внешней по отношению к ребёнку среде появляется очень много раздражающих его факторов). Матери теперь приходится по внешним проявлениям догадываться о внутреннем состоянии своего ребёнка
и заботиться о нём внешними частями своего тела. Мать больше
не питает своего малыша на внутрифизиологическом уровне.
Физические потребности разделены, телесная связь разрушена –
ребёнок уже не внутри, а снаружи (перед или рядом с матерью,
а может быть далеко от неё – у всех по-разному). Оставим мать
в покое – она женщина взрослая, со своими потребностями и
обязанностями вполне разберётся и сама. Более важно обратить
свой взгляд на младенца и поразмышлять, а что же происходит с
появившимся на свет новым человечком?
Я ребёнка потеряло состояние безмятежной нирваны? Это
слишком слабо сказано! Оно потеряло себя и весь мир сразу. Я
могло всё, что ему было нужно (принимать, брать хорошее и
привычное) и обрело мир, наполненный совершенно другими
ощущениями и раздражителями. И именно в этот момент, когда
Я, вроде бы, должно было погибнуть в муках родов, но всё-таки,
выжило, и появляется на свет новый Бог, который создаёт сам
себя (преодолевая всевозможные трудности и мучения) и творит
мир, который начинает его окружать. И этот Бог погибнет, если
не будет таким, каким он есть. Воскрешение Господне свершилось, и он отправляется на небеса своих грёз и мечтаний править
и управлять миром: оценивать, указывать, контролировать, вещать и очень честно наказывать. Он занимается тем, что могут
только боги только Боги. Смертному не дано!
Я ребёнка постоянно борется с потерей своего абсолютного
всемогущества и структурирует из него Я-Идеал (который представлен как фантомный след в психике в наследие от «всемогущего» существования). И вот, Я ребёнка растёт, падает, умирает,
возрождается, возвышается и всё по новой… Первые травмы начала жизни обычно сиюминутны (не считая исключений) и не
слишком часто происходят. С ростом организма они видоизменяются и усложняются. Я вынуждено приспосабливаться ко всё
новым и новым требованиям реальности, никак не угомоняющемуся Оно и всё более строгим требованиям Сверх-Я.
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Когда всё идёт по плану, то есть в ритме физиологических
и психологических потребностей, ребёнок галлюцинирует себе
на здоровье, растёт и развивается. Но вот однажды (у каждого в
своё время), происходит нечто, что заставляет ребёнка выплыть
из своего аутоэротического состояния благодаря натиску аффектов и увидеть катастрофическое несоответствие желаемого
действительному.
Что выбивает ребёнка из колеи? Встреча и принятие реальности! Он дорастает до способности понять, что он не всемогущий Бог и Творец, а маленький человек со всем множеством его
ограничений. Тогда Я начинает терять свою идеальность для самого себя. Когда взрослые наказывают малыша за что-то или он
сам не может дать себе желаемое, происходит потеря идеальности (себя хорошего для них и себя). Так он обретает себя плохого.
Проекции агрессии наружу (эвакуация) её во вне, при встрече с
реальным положением дел, тогда не срабатывают. Я ребёнка всё
чаще оказывается под обстрелом атак Сверх-Я и всё дальше отдаляется от Идеального образа себя. Ребёнок становится врагом
самому себе. «Я не могу дать любовь самому себе, значит я плохой». Так Идеал-Я отказывает Я в любви. Обычно именно в такие
моменты и происходит травматизация ребёнка (вследствие атак
на свою беспомощность, несостоятельность и всемогущество).
Я перестаёт быть ценным для самого себя и именно в этот момент очень важны внимание, забота и любовь к самодеинвестирующемуся человечку со стороны его окружения. Сам ребёнок
редко может справиться с нападками на самого себя. Если ему не
помогать, он начинает в буквальном смысле травмировать самого
себя (травиться, падать, колоться, резаться и т.д.).
Первичная и вторичная травматизация
Итак, первой травмой является акт рождения как процесс. Если ребёнок выдерживает этот катастрофический опыт,
то в дальнейшем любой неблагоприятный фактор будет напоминать ему о самом болезненном за всю его жизнь событии
и предупреждать о возможности его повторения. Эта тревога
вызывает мощнейшее чувство страха быть убитым (испытывать всё нарастающую непрекращающуюся боль – распадаться
на части).
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В дальнейшем любая фрустрация будет переживаться как
некое фантомное повторение того опасного опыта (балансирования между жизнью и смертью) и последующим глобальным лишением безопасной окружающей среды (на эмоциональном уровне
запуская переживание боли как главного аффекта существования).
В чём же отличия и в чём сходства первичной и вторичной травматизации?
В первом случае (процессе отделения от тела матери) колоссальная боль испытывается на физическом уровне, создавая
тем самым основы психических репрезентаций, отображающих
процессы боли (которые представляют различные процессы
воздействия на человека как систему). Ребёнок переживает в это
время потерю «идеи» благоприятной внешней среды. Ведущее
«Представление» младенца о том, что его существование зиждется только на его стремлении расти и развиваться, рушится. В силу
вступают «идеи» атакующей внешней среды, которая своими
раздражающими воздействиями только и делает, что пытается
причинить ему боль. И здесь ребёнку нужно иметь ещё хоть чуточку надежды на благосклонность к себе реального окружающего мира, который до сих пор давал ему силы для его существования, чтобы прочувствовать тот потерянный опыт комфорта и
безопасности не на физическом, а уже на психическом уровне.
Главными характеристиками, формирующими последующий механизм травматизации, является стремительность происходящих процессов и мучительный опыт рождения и последующий автономный способ функционирования. Это первая
многосторонняя атака внешней среды, усиливающая собственную предрасположенность системы распадаться на всё более и
более мелкие части.
Вторичная травматизация запускается каждый раз, когда
воздействие внутренних и внешних раздражающих факторов
превышает возможности Я их воспринимать и перерабатывать.
Она имеет другой (обратный характер): внутренние факторы
(чаще всего страх повторения прошлого опыта) запускают феномен фантомной боли. Такого катастрофического воздействия
как при рождении, на организм уже нет (она чаще всего локальна, а не всеобъемлюща), но страх возможности пережить её ещё
раз активирует все ментальные следы в психике, чем создаёт
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новую галюциноторную систему боли. И вот из этой системы
опасений повторения того прошлого опыта боли и идёт сигнал
тревоги, предупреждающий об угрозе существованию.
Психической основой травмы являются процессы распада
и разложения ранее установленных структур (клетки делятся,
растут и отмирают). На основе самых ранних клеток появляются
всё новые и новые. И здесь вопрос лишь в том, как они будут
уживаться вместе (сосуществующим / атакующим / паразитарным образом). Так воспроизводится травма рождения на психическом уровне. Первоосновы существования становятся фундаментом для роста и развития чего-то более развитого, хотя зачастую это не мешает существованию сохранившихся слабо организованных структур, если они смогли приспособиться к совместному существованию в одном пространстве. Появление, выделение новой структуры в психике не уничтожает предыдущую,
а всего лишь отодвигает её на задний план.
В общем, цель всего моего доклада состоит в том, чтобы
попытаться объяснить – каким образом и почему любая травма,
возникающая в жизни человека, является лишь реактивацией
опыта его сепарации, полученного при отделении от материнского тела.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
То, как человек говорит, значит едва ли не больше чем то,
что он говорит! И действительно, такие составляющие компоненты нашего жизненного опыта, как чувство привязанности,
эмпатия, нежность и другие, могут быть намного более точно
выражены невербально.
Психоаналитическая техника традиционно связывается с
анализом того, что пациент говорит и, именно вербальная продукция, ставится во главу угла. Тем не менее, очевиден тот
факт, что слова никогда не могут охватить весь жизненный и
эмоциональный опыт человека и невербальным аспектам общения должно быть уделено ничуть не меньшее значение.
Невербальная коммуникация включает в себя двигательную активность, жесты, выражения лица, тон голоса, интонаци146
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онный ряд, а также вегетативные реакции, такие как покраснение, побледнение, потоотделение и другие проявления.
И хотя невербальные знаки во много обогащают и проясняют устную речь, следует понимать, что они в достаточной
степени независимы от языка и сознания.
Невербальные, непроизвольные, вегетативные, чаше всего
бессознательные реакции аналитика на пациента часто обеспечивают дополнительный источник трансформации и новое понимание материала пациента.
Несмотря на то, что приобретение языковых навыков дает
ребенку возможность репрезентовать опыт в символической
форме, существуют также и негативные аспекты этого явления.
«Язык не является адекватным средством передачи внутренних
состояний». Хотя язык делает возможным абстрактное мышление, саморефлексию и позволяет вызывать в памяти картинки
прошлого и строить планы на будущее, всегда существует разрыв между тем, что человек говорит и тем, как он это чувствует,
между « вербализованным Я» и « пережившим Я».
Отдавая приоритет вербальной коммуникации, психоанализ приносит в жертву понимание состояний, которые не могут
быть вербализованы. Возможно, причиной этого послужил тот
факт что Фрейд, будучи сам проницательным наблюдателем
невербального поведения, развивал свои теории именно на основе разговорной коммуникации.
Однако в последние годы психоаналитики проявляют все
больше интереса к вопросам невербальных взаимодействий, поведения и психосоматических проявлений.
Различные формы психосоматических симптомов рассматриваются, как некий способ телесной коммуникации, имеющий
не только символическое значение, но и отражающий внутреннее
переживание пациента. Аналитик должен понять, какую именно
коммуникативную функцию (задачу) несет тот или иной симптом, и перевести его с невербального языка в слова. Каждый
аффект обладает уникальным набором способов проявления, который может включать в себя комбинацию из выражений лица,
тонуса мышц, жестов, позы и различных способов вокализации.
Так, например, злость может быть выражена стиснутыми
челюстями, оскалом, искривленной верхней губой, наклоном
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вперед, сжатыми кулаками, низким тембром голоса или, наоборот, повышением тона голоса. Видимые и слышимые проявления маркируются как характерные для выражения того или иного аффекта. Аналитик, распознавая клинически очевидные, стереотипные проявления, может с достаточно большой точностью
определить, какой аффект переживает пациент в данную минуту, даже если это не подтверждается вербальным сообщением
последнего.
Невербальные проявления аффекта дают аналитику возможность для своевременной и достаточно точной интервенции.
Норбертом Фридманом и Джоан Лавендер (Norbert Freedman, Joan Lavender 1997) был проведен эксперимент, целью которого являлось выяснить связь между невербальным поведением пациента и контрпереносом, для этих целей во время сессий
велась видеозапись. Невербальное поведение аналитика, ритмически совпадавшее с ритмом пациента, коррелировалось с эмпатическим слушаньем. Невербальное поведение, которое не синхронизировалось с ритмом пациента, показывало, что терапевт
напряжен и нуждается в саморегуляции. Такое поведение полностью коррелировало с контрпереносом, в котором аналитик
чувствовал необходимость быть защищенным от переноса пациента. И, хотя поведение аналитика было полностью бессознательным, оно представляло собой реакцию на содержание текста, произносимого пациентом в рамках переноса.
Первое обширное исследование о бессознательно регулируемых невербальных коммуникациях проводилось более 100
лет назад Чарльзом Дарвином. Изучались специфические телесные ответы, которые включали в себя невербальное выражение
эмоций у людей и у животных. Значимо, что уже современники
Дарвина знали, что эмоциональные выражения являются результатами активности нервной системы и осуществляются вне
зависимости от осознанного понимания.
У человека большое количество невербальных выражений
являются врожденными, а не появляются в результате научения.
Исследования показали, что даже дети с врожденной слепотой улыбаются, смеются, хлопают в ладоши в моменты радости, несмотря на то, что у них никогда не было возможности
наблюдать за тем, как другие люди выражают радость.
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Наблюдения за животными дали возможность сделать вывод, что невербальное поведение не только несет функцию выражения эмоций или «семантического содержания». Очень важно подчеркнуть, что часто первичной функцией является «запуск» или отмена тех или иных поведенческих реакций у других
участников коммуникации.
У людей улыбка выступает как приглашение к общению и
служит регулятором агрессии собеседника, выражая дружеское
отношение.
Прямой визуальный контакт «глаза в глаза», наоборот,
воспринимается как провоцирующий на действие и часто является триггером агрессивного ответа со стороны собеседника.
Невербальное выражение состояния стресса, в абсолютном большинстве случаев, вызывает ответную реакцию у другого человека.
Алекситимия, при которой человек испытывает затруднения с выражением чувств, практически всегда сопровождается
дефицитом невербальных средств выражения своего состояния.
Результатом этого дефицита являются неудовлетворительные
межличностные отношения.
Пациенты с алекситимией демонстрируют трудности в
восприятии и интерпретации эмоций других людей. Проявляют
эмоциональную ригидность и незначительное количество невербальных способов коммуникации. Даже пребывая в состоянии тревоги и стресса, на что указывало изменение физиологических параметров, они не имеют возможности в достаточной
мере показать окружающим тяжесть переживаемого состояния.
Это приводит к тому, что они лишены возможности вызывать в
окружающих эмпатические реакции, что, как следствие, приводит к дальнейшему ухудшению состояния.
Невербальное выражение переживания горя запускает в
других людях чувства сопереживания, внутреннее напряжение и
желание изменить ситуацию.
Поведение взрослых людей в подобных ситуациях повторяет модели поведения принятые в родительских семьях.
С самого момента рождения мать и ребенок поддерживают различные виды невербального взаимодействия, включая
обоняние, тактильный, визуальный и акустический контакты.
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По мере того как развивается речь то, что было усвоено из
довербального общения, интегрируется с лингвистической системой. Однако, невербальный обмен, существующий в диаде
мать-дитя с самых первых дней, не теряет своей значимости и
на протяжении всей жизни. Он продолжает развиваться и приобретает взрослые формы.
Наблюдение и анализ этих форм может существенно влиять на качество работы аналитика.
Несколько примеров, как это может выражаться в аналитической работе.
1) Начиная примерно с 2-месячного возраста, ребенок
может фокусироваться на лице матери и уже не просто имитирует ее движения, а отвечает на ее действия своими реакциями:
– мать трясет погремушкой – ребенок тянет руки и смеется;
– ребенок плачет – мать берет на руки (холдинг).
В рамках психотерапии любой разговор представляет
собой обмен как вербальными так и невербальными сигналами. Кендон (Kendon, 1972) описывает жесты, положения тела
как регуляторы рамок разговора, в зависимости от них участникам становится понятно, воспринимается ли информация
собеседником, привлекает ли она внимание и какую реакцию
вызывает.
Когда появляется желание изменить рамки беседы, то невербальные сигналы посылаются одним из участников, и они
являются «сигнальными лампочками» задолго до того, как это
желание будет вербализовано.
2) Отзеркаливание – важнейший элемент коммуникации
матери и ребенка на протяжении первых 6 месяцев жизни. Отвечая голосом на голос, жестом на жест, копируя выражение
лица, мать не только показывает, что она «понимает», но и присоединяется и усовершенствует систему невербальной коммуникации ребенка.
Но, что представляется еще более важным, именно соответствие невербальных проявлений ребенка и ухаживающих лиц
играет важнейшую роль в формировании привязанности.
Такое соответствие среди взрослых ведет к возникновению взаимных симпатий.
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При встрече незнакомых людей, чем больше будет совпадать их невербальное поведение, тем больше вероятность того,
что они почувствуют доверие и взаимную симпатию.
Опыт невербального соответствия может быть крайне полезным для создания доверительных отношений и развития рабочего альянса в условиях психотерапии.
3) Способность к эмпатии подразумевает понимание того
факта, что другие люди могут переживать психические состояния, отличающиеся от наших собственных. Эта способность не
сформирована у детей до четырехлетнего возраста. Первый шаг
в ее развитии проявляется в возрасте 9 месяцев во взаимодействии, которое условно можно назвать «разделение точки зрения».
Мать показывает на какой-либо объект, и ребенок тоже смотрит
именно на объект, а не руку матери. В часто повторяющихся
играх, ребенок указывает на что-либо, а мать смотрит и озвучивает название этого предмета. Затем наоборот, мать указывает, а
ребенок смотрит и пробует в свою очередь озвучить название
предмета. Таким образом, с одной стороны, ребенок разделяет
интерес матери к чему-либо, а с другой стороны, одновременно
разделяет внутреннее отношение матери к этому объекту.
Совместное внимание к чему-либо является необходимой
составляющей для успешного разговора взрослых людей. В терапии невербальные сигналы пациента могут подсказывать аналитику, что является эмоционально значимым и на что следует
обратить особое внимание. Ответные невербальные реакции
аналитика показывают на то, что он понимает и внимательно
следует за пациентом.
4) «Социальное отношение, оценка» – это средства, помогающие ребенку исследовать окружающий мир и делать открытия. Широко известен эксперимент, в котором ребенку в возрасте одного года предоставлялась возможность карабкаться по
искусственному утесу, а оптическая иллюзия моделировала ситуацию потенциального падения вниз. Дети всегда смотрели на
мать, чтобы понять ее отношение к ситуации. Если ребенок демонстрировал желание ползти дальше, но мать позой и выражением лица демонстрировала тревогу и огорчение, то он останавливался в недоумении, переходившем в огорчение, и прекращал
свою исследовательскую активность. И наоборот. Если ребенок
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останавливался в сомнении, а мать продолжала подбадривающе
улыбаться, то его отношение менялось, и он продолжал двигаться дальше.
Невербально выраженное одобряющее, принимающее,
поддерживающее отношение терапевта является для пациента
крайне важным фактором улучшения состояния, если работа
ведется в рамках поддерживающей и экспрессивной терапии.
В условиях психотерапии невербальное поведение, знаки
и вегетативные реакции пациента активируют симметричные
ответы со стороны аналитика, что не может не влиять на течение и содержание вербального обмена и служит базой (основой)
для эмпатического восприятия и понимания эмоционального
состояния и потребностей пациента. Бессознательное взаимодействие и соответствие этих невербальных сигналов, с одной
стороны, показывает, насколько между пациентом и аналитиком
установились чувства доверия, заботы и понимания, а с другой
стороны, является необходимым фактором для развития рабочего альянса и позитивного переноса.
Следует признать тот факт, что в ходе развертывания
контрпереноса, непроизвольные невербальные реакции аналитика во многом вызываются именно личностью пациента и целесообразнее их рассматривать не как некие защиты или регресс, а как проявление того, как один человек взаимодействует с
другим.
В своей повседневной жизни мы постоянно при помощи
невербальных средств привлекаем внимание других людей, выражаем свое отношение, показываем реакцию на стресс, провоцируем на проявление заботы к нам. Любой вид терапии, независимо от технических приемов, всегда представляет собой
взаимодействие двух или более людей, у каждого из которых
есть бессознательное. И вряд ли можно предположить, что существуют настолько хорошо проанализированные психоаналитики и психотерапевты, чтобы полностью контролировать проявление своих бессознательных процессов, особенно на соматическом уровне.
Скорее, можно выдвинуть предположение, что контрперенос является соматическим ответом аналитика как на вербальную, так и невербальную продукцию пациента.
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То, как аналитик начинает себя вести по отношению к тому
или иному пациенту, может являться естественным закодированным ответом на невербальный запрос пациента о заботе,
близости, понимании и поддержке или удовлетворении других
потребностей.
Вегетативные и другие невербальные реакции, активизированные в аналитике могут в одних случаях содействовать развитию эмпатии, а в других вызывать реакцию негативного
контрпереноса и провоцировать неприятные переживания, в зависимости от ассоциативных связей в памяти самого аналитика.
И наоборот, например, если пациент страдает алекситимией, то
его невербальная активность может быть недостаточной для
полноценного эмпатического восприятия и понимания со стороны аналитика.
В исследовании проведенном Фридманом и Лавендер
(Norbert Freedman, Joan Lavender 1997) показывается, что в рамках переноса, практически в равной степени, как вербальная, так
и невербальная продукция пациента может активировать зашиты аналитика мешающие эмпатическому слушанью пациента.
Если своим невербальным поведением аналитик показывает пациенту отдаленность и отсутствие надежности во взаимодействии то пациент может демонстративно закрыться, обидеться, расстроиться, т.е. начнет вести себя как ребенок, оторванный от матери, или взрослый, лишенный подтверждения
любви.
В редких случаях невербальные знаки эмпатического приятия со стороны аналитика могут быть триггерами повышения
тревожности у пациентов, впервые столкнувшихся с незнакомым и неожиданным опытом понимания и приятия другим человеком.
Это всегда коррелирует с нарушением детско-родительских
отношений в истории пациента и требует внимательной проработки.
В заключение хотелось бы привести цитату из работы
Фрейда, в которой он пишет, что «каждый имеет в своем подсознании инструмент, при помощи которого он может интерпретировать проявления бессознательного у других людей», и
отмечает тот поразительный факт, что «бессознательное одного
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человека может реагировать на бессознательное другого без
участия сознания», что «[психоаналитик] должен обратить свое
собственное бессознательное, как рецептивный орган к транслируемому бессознательному пациента; он должен настроить
себя на пациента, как приемник телефона настроен на транслируемое микрофоном.. Подобно тому, как приемник превращает
слова в звуковые волны, электрические колебания тока, возбужденные звуковыми волнами, так и бессознательное врача должно восстановить бессознательное больного, пользуясь сообщенными ему сигналами этого бессознательного, определяемого
свободными ассоциациями пациента»,
Не имеет смысла отрицать очевидный факт, что в последние годы аналитическая теория и техника претерпевают медленные, но отчетливые эволюционные изменения.
Если прежде интерес был практически полностью сфокусирован на психике пациента, то теперь фокус все больше и
больше смещается в направлении изучения опыта и переживаний аналитика, и далее – к вопросам аналитического процесса и
интерактивного измерения, существующего в отношениях между аналитиком и анализантом.
В связи с этим изучение вопроса невербального поведения
участников терапевтического процесса представляется очень
актуальным и потенциально способным внести больше понимания в определение того, что делает терапию успешной.
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Ольга Решетникова

ФЕНОМЕНЫ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ПСИХИКИ1
Аннотация. В данном сообщении речь идет о защитных
механизмах психики человека, которые позволяют ему сохранить себя в момент травматического события (краткосрочного или длительного по времени и повторяемости), но являются
жестко включенными в дальнейшее его функционирование и
трудно поддающиеся терапевтическому воздействию. Будут
предложены, как теоретические обоснования, так и клинические зарисовки.
В качестве вступления я предлагаю нам всем сейчас посмотреть2 короткометражный мультипликационный фильм
1

В основу текста статьи положен доклад автора на симпозиуме ЕКПП-Москва
21 июня 2014 года «Психический мир травмы».
2
http://www.youtube.com/watch?v=djkRkhOXNQw ссылка на просмотр фильма
в интернете.
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«Отец и дочь»3 и поговорить о психическом восприятии травмы
на основе его сюжета, а потом я предложу вашему вниманию
еще некоторый сюжет из своей практики.
На первый взгляд, перед нами тонкий, изящный мультфильм о том, как дочь всю жизнь ждала отца, уплывшего на
лодке за горизонт. Символическим колесом жизни в мультфильме становится обычное колесо велосипеда, которое в каждой новой сцене картины привозит дочку – сначала маленькой
девочкой, затем влюбленной девушкой, счастливой матерью и,
наконец, слабеющей старушкой – на высокий берег. Мы видим
Время, которое изменяет декорации и образ жизни человека, но
не его Душу, навеки хранящую любовь и нежность.
Прошу обратить внимание на слова о постоянстве
души.
А вот если посмотреть с точки зрения психоанализа на эту
историю жизни?
Фильм начинается с травматического момента в жизни
маленькой девочки: во время прогулки на велосипедах отец внезапно садится в лодку, потом выскакивает, прощается и уплывает за горизонт навсегда. Как с этим жить дальше?
Отец без вести пропал. Это отдельная тема для отдельного
доклада.
Нет реальной смерти, нет могилы, нет завершения. Есть
только место на берегу, куда можно приезжать и вглядываться в
бесконечную водную гладь с вопросами, на которые не будет
реальных ответов, а только те, которые создаст и будет повторять собственная психика. Много фантазий у тех, кто остался с
этим переживанием. Фантазий идеализированных и садистических одномоментно.
Дочь ему предана, на всех этапах она приезжает на это
памятное место и в молодости и в зрелости уже со своей семьей и в старости. Почему такая преданность, верность, до навязчивости?
3

Father and Daughter Мультфильм был удостоен премии «Оскар» (2000) в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм», получил главный приз (2001) на Festival d'Animation Annecy, а также огромное количество
других призов и наград. Режиссер: Михаэль Дудок де Вит (Michael Dudok de
Wit) Год выпуска: 2000 Музыка: Норман Роджер.

157

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

Как повлияло событие на ее душевную жизнь? Что помогло уцелеть в этом горе? Сохранить целостность и продолжить жить?
Заканчивается фильм вполне себе эдипальной фантазией:
наша престарелая героиня находит лодку в пересохшем море,
сворачивается калачиком, и тут происходит чудо, она молодеет
и бежит на встречу с пропавшим давным-давно отцом и бросается к нему в объятия в возрасте юной девушки. Представляете?
эта фантазия пронесена через всю жизнь. Как должны были себя
чувствовать ее муж и дети, ощущая, что их жена и мать постоянно угнетена чем-то, думает еще о ком-то, предана ему, и последний вздох посвящен ему… Никто наверняка не знал, кто
это, но то, что только часть этой женщины живая, а остальная
застыла давно, невозможно не заметить.
Если позволите – немного теории, в которой Отто Фенихель определяет травму:
«Основная функция психического аппарата состоит в восстановлении стабильности, нарушенной в результате внешней
стимуляции. Стабильность достигается, прежде всего, разрядкой
вызванного возбуждения, а впоследствии его связыванием и сочетанием разрядки и связывания. Всякий раз, когда поддержание (относительного) равновесия терпит неудачу, возникает
аварийное состояние. Слишком сильный приток раздражителей
в единицу времени – простейший пример непредвиденной ситуации.
Однако выражение «слишком сильный поток» относительно: оно означает степень стимуляции, превышающую способность психического аппарата к переработке. Эта способность
зависит как от конституциональных факторов, так и от предшествующего опыта индивида. Существует стимуляция такой разрушительной силы, что травмируется любой индивид; иная стимуляция безвредна для большинства, но оказывает травмирующее воздействие на некоторых индивидов при соответствующей
предрасположенности. «Слабость» может иметь конституциональную основу, играет роль также психическая экономика индивида. Дети могут травмироваться исчезновением любимого
человека, потому, что либидные устремления к нему при утрате
цели затопляют ребенка; взрослые сильнее подвержены травме
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в состоянии усталости, истощения, болезненности. Весьма существенно и то, возможна ли в период травмы моторная реакция. Блокирование моторной активности увеличивает вероятность психического срыва, томительное ожидание опаснее
активной борьбы. Самый важный фактор, однако, представлен
предшествующим вытеснением» [1, стр. 159].
Таким образом – травма – относительное понятие. Допустимая степень возбуждения зависит от психической экономики,
конституции, предшествующего опыта. Фактического состояния
до травмы и в момент ее переживания.
Ситуация, показанная в фильме, – мягкий вариант, события обозначены схематично, без акцентов, лишь природа, смена
времен года и те люди, которые попадались навстречу нашей
героине в разные периоды ее жизни.
Реальные истории реальных современников, которые обращаются к нам, гораздо драматичнее, так как у нас есть возможность соприкоснуться с мельчайшими подробностями их жизненной драмы и, безусловно, это не оставляет равнодушными.
Случай молодой женщины «В».
«В» обратилась несколько лет назад в момент ухудшения
отношений с мужем.
Она была замужем к тому моменту 10 лет. У них были
мальчики близнецы 3-х лет. Причем один демонстрировал опережающее интеллектуальное и физическое развитие, а другой –
отставание, он молчал, но очень хорошо уже в свои 3 года мог
управляться со всей бытовой техникой в доме, от стиральной
машинки до планшетов и телефонов родителей, не говоря уже о
поиске мультиков в многоканальном телевизоре.
Дети были рождены с помощью ЭКО, так как у мужа, который был на 12 лет старше, была диагностирована низкая оплодотворяющая способность. В первом браке у него не было
детей. Так как за беременность она прибавила в весе 30 килограмм, у нее появилась гипертония и она постоянно была на
гормональном лечении, ей делали кесарево сечение.
Когда детям был 1 год, муж объявил, что будет жить отдельно, потому что безумно от всего устал, и он «не подписывался жить с толстой коровой». Пациентка за следующие полгода похудела, и начала вести активный образ жизни, знакомясь с
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мужчинами по интернету и потом вступая с ними в сексуальные
отношения. По ее словам, именно они, эти чужие мужчины, вернули ей веру в себя.
На момент обращения в ее жизни появился женатый любовник, с которым у нее были достаточно продолжительные отношения, и она начинала раздумывать о разводе, чего сама испугалась, так как дети к отцу были очень привязаны.
Она была дочкой учительницы биологии. Мать развелась
с ее отцом, когда ей был 1 год, из-за его алкоголизма. Потом «В»
жила у деда с бабкой, пока мать завершала свое обучение в институте, а в 8 лет ее мать вышла замуж и забрала ее к себе. Биологический отец умер, когда ей было 10 лет. Отчим был деспотичным, все время орал и выгонял их из квартиры. Подруг у «В»
не было. Любимая игра, когда никого не было дома – похороны
матери. Она на ковре устраивала похоронную процессию, кладбище, бросалась на «гроб» и долго рыдала. Это повторялось до
переходного возраста.
В ее 16 лет умерла бабушка, которая вместе с дедом растила ее в детстве. А у деда началась гангрена левой ноги и ее
ампутировали. Мать переселила «В» в квартиру деда и перепоручила ей уход за ним (за своим родным отцом) после операции.
Они вместе прожили 1,5 года.
«В», заканчивая школу, и жила вместе с дедом на его пенсию и небольшую дотацию от матери. Это была ее семья. Потом
мать решила сдавать квартиру и забрала их в свою с мужем
квартиру. Дед умер через полгода, а моя пациентка, ей уже было
18 лет, сбежала к своему будущему мужу.
Чем похожи эти 2 истории в мультфильме и в реальности?
Обе девочки теряют в детстве отца, но одна – лет в 7, а моя пациентка в 1 год (развод), потом мать переадресует ее воспитание
своим родителям и только в 8 лет она обретает и мать и ее нового мужа – отчима. О том, что ее биологический отец умер, она
случайно узнает в 10 лет. У нее по факту – фрагментарно представлены родительские фигуры, и жизнь она простраивает в соответствии с ними: очень много бурных отыгрываний, огромное
количество мужчин, перепады настроения и состояния здоровья.
Кстати знакомства больше 2 месяцев не длились. Она гордилась тем, что уходила всегда «по-английски» без объяснений.
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Мужчина есть и в жизни одной девочки, и в жизни другой,
обе выходят замуж, в мультфильме подробности не ясны, но преданность отцу там ярко показана, о матери ничего не известно.
В жизни моей пациентки – более яркой травмой выступала постоянная жестокость отчима и равнодушие матери в те моменты.
Когда отчима не было, мать просила у нее совета и поддержки. «Моя мать – единственный близкий мне человек» – эти
слова она повторяла очень часто. Моя пациентка предана своей
матери, именно ей посвящается все в ее жизни.
Одна девочка из мультфильма – теряет отца в возрасте,
когда уже сформирован его устойчивый внутренний образ, а
другая его с трудом обретает из хаоса расщепления в терапии .
Сознательным импульсом для прихода в терапию послужил ее
страх, что она, как и ее мать, вдруг сможет лишить своих детей
их отца и ужас, что один из ее сыновей развивается с ограничениями. Окружающие, члены семьи мужа начали ее уговаривать,
чтобы она не расстраивалась по поводу его инвалидности. На
это стал настраиваться и ее муж.
Фенихель пишет:…кажется невероятным, чтобы тяжелая травма переживалась, как соблазн. И на самом деле
травма обычно пугает, а не служит инстинктивному удовлетворению. Но некоторые индивиды, чей сексуальный инстинкт
претерпел садо-мазохистическое искажение, испытывают огромный (сознательный и бессознательный) интерес к жестокостям и всяческим опасностям, вызывающим «нервную дрожь».
Чем сильнее такой интерес подавляется, тем вероятнее, что бессознательно травма вызовет отклик «Наконец-то сбылись мои
сексуальные фантазии» В этом смысле травма может восприниматься как садо-мазохистический соблазн. Более вероятно,
однако, переживание травмы в качестве смешения соблазна и наказания: «Желание наконец-то сбылось и произошло
ужасным образом, чтобы я понес наказание за свои вожделения» [1, с. 168].
Моя пациентка была высококвалифицированной медицинской сестрой в реанимации.
«В» очень не сразу стала осознавать свой персональный
вклад в инвалидизацию собственного ребенка.
161

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

О себе она говорила как о внутреннем уроде, которого постоянно преследуют кошмары разоблачения, мечты о богатстве,
свободе и самостоятельности: все узнают о том, что она –
некомпетентная мать.
Джеймс Гротштейн в своей книге «Расщепление и проективная идентификация» пишет: Терапевт может наблюдать, что
пациенты внутри себя, кажутся ведущими войну с самими собой. Кажется, что у них недостаточный контакт со своим внутренним миром или с осмысленностью мира внешнего.
… часто можно заметить кричащее противоречие в строении личности пациента, и аналитическое расследование обычно
находит глубокое расщепление внутри этих личностей.
Расщепления часто заметны в семейных парах, в группах
и внутри институтов, в которых какой-то аспект личности человека может бессознательно восприниматься в качестве отщепленного и перемещенного (спроецированного) в товарища или в
кого-то еще внутри института.
Уинн и Сингер (Wynne and Singer 1963 a, b) обратили
внимание на делегирование отдельного члена семьи, которого
остальные члены семьи выбирают для того, чтобы он болел»
[2, с. 176].
Рассказывая «В» о семейных системах, я упоминала и эти
исследования. Она рассказала, что у мужа есть младшая сестра,
которая является инвалидом детства, и была реально потрясена
осознанием, что терпимость мужа к отставанию в развитии одного из сыновей может еще быть так глубоко бессознательно
оправдана его терпимым отношением к своей сестре. Муж сопротивлялся ее любым попыткам определить ребенка к логопеду или свозить на консультацию к невропатологу. А у нее не
хватало сил с ним спорить и отстаивать свою правоту. Она сама
ощущала себя не совсем взрослой.
Дональд Калшед в книге « Внутренний мир травмы» описывает таких пациентов следующим образом: …
«Это были индивиды, которых можно было бы назвать
«шизоидами», имея в виду то, что травматические переживания,
испытанные ими в детстве, были слишком интенсивными для их
чувствительности и направили их дальнейшее развитие внутрь.
Внутренний мир, в который они так часто уходили, был детским
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миром, и он, отличаясь богатством фантазии, нес на себе печать тоски и меланхолии. Такие пациенты, находясь в этом,
похожем на музей «Убежище невинности», цеплялись за остатки своих детских магических переживаний, которые хотя
поддерживали их, но не развивались вместе с другими частями
личности. Несмотря на то, что их приход в терапию был продиктован настоятельной необходимостью, на самом деле они
не хотели взрослеть или изменяться настолько, чтобы это действительно удовлетворяло их потребности. Выражаясь более
точно, некоторая их часть хотела изменений, но другая, более
сильная, сопротивлялась этим изменениям. Они были разделены
внутри себя» [3, с. 28].
Уход из травмирующей ситуации является нормальной
реакцией психики на травматическое переживание. В том случае, когда избежать травмирующей ситуации невозможно (например, как жизнь моей пациентки в дисфункциональной семье –
пролонгированная травма), возможно, какая-то часть «Я» должна быть удалена, но для того, чтобы это случилось, обычно интегрированное Эго должно быть разделено на фрагменты или
диссоциировано. Диссоциация является своего рода трюком,
который психика разыгрывает над самой собой. Жизнь может
продолжаться благодаря уловке, в результате которой непереносимые переживания разделяются и распределяются по различным отделам психики и тела, главным образом, переводятся в
«бессознательные» объекты психики и тела.
«В» понимала, что она чего-то «не схватывает» в этой
жизни в эмоциональном плане. Страх, обида, стыд, раздражение, как сексуальное возбуждение-это те эмоции, которые постепенно стали появляться в работе. В момент ее очередной интриги с очередным мужчиной с сайтов знакомств она говорила
об азарте.
Своих детей она боялась потерять, скорее боялась их, чем
любила.
Мужа в душе презирала, он неплохо зарабатывал, и она
старалась сохранить отношения с ним. Она боялась, что муж узнает, что она ему непрерывно изменяет. Хотя она предполагала,
что он догадывается, но между ними есть сговор – ни о чем не
спрашивать, даже если появляются новые серьги и одежда по цене,
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явно превышавшем достаток в семье. И все это они подробно
обсуждали с матерью – единственно любимым человеком.
В одной из своих работ о психопаталогии нарциссизма
Розенфельд (Rosenfeld, 1964) отводит особое место защитам,
направленным против переживания отдельности, и предполагает, что механизмом, посредством которого отдельность отрицается, является проективная идентификация. Он пишет следующее:
«В нарциссических объектных отношениях защита от всякого признания раздельности самости и объекта играют доминирующую роль. Осознание отдельности приводит к чувству
зависимости от объекта и таким образом к тревоге . Зависимость
от объекта предполагает любовь к нему и признание его ценности, что приводит к агрессии, тревоге и боли вследствие неизбежных фрустраций и их последствий. Кроме того, зависимость
возбуждает зависть, когда распознается «хорошесть» объекта.
Поэтому всемогущие нарциссические объектные отношения
устраняют как агрессивные чувства, причиняемые фрустрацией,
так и всякое осознание зависти. Когда младенец всемогущим
образом обладает материнской грудью, грудь не может его фрустрировать или вызвать зависть. Зависть особенно невыносима
для младенца и усиливает трудности в переживании зависимости и фрустрации» [4, с. 171-172].
Проективная идентификация вызывает состояние, в котором истинная отдельность не переживается.
Дж. Стайнер в своей работе «Психические убежища» пишет:
«Иногда проективная идентификация может использоваться более глобальным образом, когда вся самость ощущается спроецированной в объект» [курсив автора статьи]. Розенфельд описывает это как симбиотический тип отношений, в
которых пациент словно живет внутри своего объекта, и это
временно сопровождается фантазией о том, что аналитик приветствует такого рода вторжение и отвечает взаимностью. Чаще всего вторжение является деструктивным и вызывает негодование объекта, и истинная природа установившихся отношений оказывается паразитической. Однако пациент может их
идеализировать и таким образом отрицать проективную идентификацию» [4, с. 79].
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В моей работе с «В» я была для нее высоко-статусным
аналитиком. Она много раз удивлялась, когда я успела построить карьеру. Она хотела бы стать психологомконсультантом, в то время она защищала диплом в психологическом вузе.
Джеймс С. Гротштейн упоминает о том, что «пациенты,
которые, как кажется, идеализируют других, образуют специальный тип проективной идеализации, при которой они, повидимому, отдают свои ценные чувства объекту в ущерб себе»
[2, с. 176].
Чтобы понять дезадаптивное поведение и сложное устройство психики «В», мне пришлось много читать и обсуждать
гипотезы с коллегами. Было понятно, что она является по своей
сути нарциссически ненаполненной, дефицитарной.
Но почему такое жестокое отношение к себе?
Дж. Стайнер описывает тип нарциссической организации,
основанной на деструктивности. Он ссылается на слова Мельтцера (Meltzer, 1975):
«Иллюзия безопасности провозглашается всеведением
деструктивной части личности и закрепляется ощущением
всемогущества, которые порождаются перверсией или аддиктивной зависимостью. Тираническая, аддиктивная, плохая часть
ужасающа».
И далее…
Итак, деструктивная часть самости представляет себя
страдающим частям прежде всего как защитника от боли, затем как слугу их чувственности и тщеславия и только тайком –
перед лицом сопротивления регрессии – как сатрапа, мучителя» [4, с. 80].
Наиболее четкое описание этого типа нарциссических отношений, основанных на идеализации деструктивных частей
самости, дал Розенфельд в своей работе о деструктивном нарциссизме (Rosenfeld, 1971).
Эта важная работа посвящена проблеме совладания с
внутренними и внешними источниками деструктивности,
(выделено автором статьи) которые Розенфельд относит к действию инстинкта смерти. Данная тема отсылает к работам
Фрейда и позднее развитым Мелани Кляйн.
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Постулируется универсальный характер внутренних источников деструктивности, выражающихся в форме примитивной зависти и угрожающих разрушить индивида изнутри.
Содержащая эти импульсы и бессознательные фантазии часть Эго отщепляется и эвакуируется с помощью проективной идентификации и таким образом атрибутируется
другим.
В процессе работы с «В» ей удалось осознать, насколько
разрушительной была ее жизнь. Выбор мужа сам по себе удивителен. Мужчина старше, разведен, бездетен. Они пробовали расставаться, но потом опять сошлись. Она – молодая здоровая
женщина принимает решение родить детей с помощью ЭКО, что
дестабилизирует ее гормональную систему очень серьезно, уже
после родов она продолжала лечение еще 4 года (уже будучи в
терапии), ее зависимость от встреч с мужчиной носила опасный
характер, она рассказывала о сексуальном насилии и драках со
стороны некоторых, она попадала в аварии, не говоря уже о скандалах в семье, болезни детей, и собственных панических атаках.
Обсуждение хода терапии не входило в планы этого выступления.
Скажу только, что спустя 3 года после совместной работы
пациентка приняла решение ее завершить, в тот момент, когда в
ее жизни наметились устойчивые перемены. Сын стал делать
успехи в произношении слов, появилась фразовая речь после
продолжительного пребывания в специализированном санатории, куда «В» смогла определить его вопреки протестам мужа,
Муж получил повышение = статус. Она получила диплом психолога, и звание лучшей Медицинской Сестры года по городу в
определенной номинации, смогла продать квартиру, унаследованную от тетки и купить большую квартиру для своей семьи в
отдаленном от матери районе. С моей точки зрения работу можно было продолжить, но я уважала ее решение.
К сожалению, в случае «В» для нее было не возможно эффективно достичь и пройти депрессивную позицию, так как работа горя, необходимая для этого, превращалась в ретравматизацию, воспроизведение травмы потери необходимого для жизни
объекта. Маниакальность в жизни и деятельности по-прежнему
были максимально эффективны, как способы адаптации.
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Развод длиной в 3 года1
Почему люди женятся? Почему потом разводятся?
Первое что приходит в голову:
Женятся, потому что хотят быть вместе (мотивы для этого
самые разнообразные: от большой любви до браков по расчету).
Разводятся тоже по разным причинам, но… почему-то
быть вместе уже не хочется.
В момент любого развода активизируются сепарационные
тревоги, предыдущий опыт потерь и их переживания, начиная с
самого раннего детства.
Маргарет Малер [1] описывает процесс сепарациииндивидуации как формирующийся довольно рано (на первом
году жизни). Он лежит в основе привязанности. А в жизни людей
1

Выступление на семинаре «Развод» в Открытом Психоаналитическом обществе Москва июнь 2010.
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потом именно эта модель и «работает». Как часто возникает соблазн именно через развод обрести индивидуальность и внутреннюю свободу.
Этот процесс, легший в основу разработанной Малер теории развития объектных отношений, имеет два разных, но вместе с тем связанных между собой аспекта.
Сепарация относится к процессу, в ходе которого ребенок постепенно формирует интрапсихическую репрезентацию
себя, отличную и отдельную от репрезентации своей матери; это
означает не физическое, пространственное отделение от родителей или прекращение личных отношений, а скорее развитие у
ребенка чувства того, что он способен функционировать независимо от матери.
Понятие Интивидуации относится к попыткам ребенка
сформировать индивидуальную, уникальную идентичность,
воспринять свои собственные индивидуальные особенности.
В оптимальном случае сепарация и индивидуация происходят одновременно, но они могут происходить и порознь из-за
отставания или ускорения того или иного процесса.
Теория помогает осмыслить тот материал, который
приносят нам пациенты, Она служит неким компасом в океане
психоаналитического пространства
В моем клиническом опыте, связанном с запросами о разводе в фокусе внимания оказываются именно процессы сепарации и индивидуации. Опыт родительской семьи оказался неэффективным для построения собственной, надо что-то менять…
Вашему вниманию я предлагаю фрагмент клинического
случая, в котором, как мне кажется, нашла отражение проблема
проработки сепарационных тревог, отягченных многочисленными травмами и потерями.
3 года назад ко мне по рекомендации коллеги обратился
молодой мужчина
Его запрос: Я Вас искал. Мне сказали, что нужен психоаналитик.
Я женат. 1,5 года назад в моей жизни появилась девушка (назовем ее Ирина). Наши отношения с ней для меня очень
важны, но и с женой я расстаться не могу. Жена подала заявление на развод. А я – просто умираю. Мне физически плохо.
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Я – в панике. Уже год, как я хожу по психологам и гадалкам. Жена ходила со мной. Мы с ней сексуально не совместимы. А вот
с Ириной – все великолепно, она позволяет проявиться всем
моим фантазиям, но как жену и, вообще, будущее с ней, я не
представляю.
На вопрос, как он понимает, почему появилась в его жизни любовница именно в это время его жизни, Иван ответил не
сразу. Было много стечений обстоятельств. Смерть бабки, рождение дочери, усталость от работы (он работал в 2 местах, чтобы
обеспечить семью). Дочери исполнилось 2 года, жена решила
выйти на работу. Ее устроили на производство по изготовлению
алюминиевых банок под пиво, она заболела, началась аллергия –
непереносимость к какому-то химическому элементу. Болела
долго и непонятно, выздоровеет или нет. «Я стал смотреть на
других женщин». А здесь Ирина. Мы вместе работали. Я – менеджер на заправке, она – продавец в автомагазине.
На момент начала терапии он жил с женой и дочерью.
Иван попросил жену забрать заявление о разводе, пообещав,
что, наверное, он расстанется с Ириной. Жена пошла ему на
встречу. В течении этих 3 лет много раз уходил жить к Ирине.
Вместе с ней больше двух месяцев они не уживались. Быт было
невозможно наладить, они начинали ссориться. Она его ревновала к жене и дочери, т.к. Иван почти каждый день с ними виделся:
дочь забирал из сада, жене помогал в хозяйственных вопросах
(куда-то довезти на машине, потом встретить и т.д.). 2 года назад
он снял квартиру и начал жить один. Тогда же, в момент моего
отпуска, он сам пошел в суд с заявлением о разводе, но жена
отказалась идти на суд, пригрозив, что не позволит ему общаться с дочерью. Развод не состоялся.
В марте этого года он выкупил съемную квартиру и
стал собственником. Его отношения с двумя женщинами продолжались.
А в апреле состоялся развод с женой по ее инициативе.
Анализ длился сложно, материала было огромное количество. Множество супервизий и обсуждений с коллегами. По
обоюдному согласию с пациентом мы решили остановить работу.
Достигнуты определенные результаты. 2 последних месяца были посвящены подведению итогов и осознанию достижений.
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Как я и предполагала, введение параметра «дата окончания анализа» явилось катализатором новых неожиданных связей
и процессов интеграции.
Я напомню основные события его развития и остановлюсь
подробнее на некоторых этапах работы.
Родительская семья.
Виктор – младший из двух детей. Сестра старше его на 4 года. Жили большой семьей в трехкомнатной квартире: бабушка и
дедушка (родители матери), мать и отец и они с сестрой. Семья
имеет 2 дачи и огороды, которые прекратили сажать после смерти
бабки (именно «бабка» и «дед» – важные фигуры). Мать – медицинская сестра. Отец – разнорабочий. О своем детстве говорит, как
об «обычном у всех пацанов».
Яркие воспоминания:
3-4 года. Весна или начало лета. Он маленький стоит на
улице перед подъездом дома. Много солнца. Он счастлив, на
нем розовые шорты.
7 лет – спускался зимой верхом на дорожном знаке с горы,
врезался в дерево. Потерял сознание. Не мог ходить 2 недели.
Лежал в больнице. Мать выходила.
9 лет – летом купались в канале, прыгали с «тарзанки». Он
прыгнул, а следом за ним, прямо ему на голову, прыгнул его дуг –
компрессионный перелом позвоночника. 2 месяца лежал в больнице на спине. Рыдал, что не забирают домой.
10 лет – отец пытался отравиться таблетками. С тех пор
слова бабушки «откачали» означают тревогу и неизвестность.
13 лет – «на посиделках» с друзьями ему об голову разбили стеклянную банку.
14 лет – друг «нечаянно въехал» топором «между глаз».
В этом же возрасте отец ушел из семьи, хотя, как он узнал
недавно, они были разведены с матерью еще с момента его первой травмы (7 лет).
Именно с этого возраста он ощутил, что стал «мужиком в
семье». Дед был совсем старым и больным. Глава в семье – бабка. Сразу после школы Виктору надо было идти обрабатывать
огороды и строить дом на даче.
20 лет – умер его дед.
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21 год – он стал жить отдельно на съемной квартире с будущей женой. Она – его первая женщина. Они учились в институте. Он инженер – строитель. Она – экономист. Через полгода
расписались. Виктор переехал жить в квартиру родителей жены.
22 года – повесился отец жены, а через полгода попал под
электричку отец Виктора.
25 лет – Иван попал в автокатастрофу зимой на своей первой машине. Лежал в больнице. Ухаживала мать.
26 лет – умерла бабка, а через неделю родилась дочь.
29 лет – разбился на мотоцикле (уже был знаком с Ириной). Лечила мать. Ирина в больницу не приходила.
30 лет (недавно) умер дед со стороны жены.
Количество потерь и травм огромно. Иван с гордостью
однажды сказал, что он может организовать похороны за полдня. Знакомое дело. На одной из супервизий коллега подметила,
что он как перевозчик в страну мертвых. А про себя он не мог
понять, живой – не живой, только в отношениях с любовницей
он получал интенсивные переживания, которые с одной стороны были новыми, яркими, желанными, но…почему-то отделены
от самой женщины. Эта женщина обладала одной особенностью, если Ивана не было рядом, (они часто ссорились и разъезжались на 2-3 недели) она не могла оставаться одна, у нее сразу появлялся новый мужчина. Ивана это злило, он делал над собой усилие, ехал к ней, добивался ее внимания, расположения,
восстанавливал их связь. Он помог ей устроиться на работу, получить образование, был рядом во время ее операции.
Это было большой загадкой для него, почему он это терпит. Этой зимой Ирина забеременела от другого мужчины, сделала аборт. Были осложнения, Виктор возил ее к врачам. Сидя у
кабинета, по его словам, он недоумевал, что он здесь делает?
Злость переполняла его, «да пусть у нее все повываливается там,
а я мечтал о совместном ребенке общем доме… Ну почему, нам
так хорошо в сексе, а больше ничего не возможно?
Ну вот жена моя, я на работе – она по хозяйству, ребенком
занимается, никуда не бегает, а эта…».
В материале сессий появлялись воспоминания об отце,
особенно о том, что именно Иван опознавал отца после его смерти.
Осталось неизвестным, попал тот по случайности под поезд,
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или это было самоубийство. Иван вспоминал, как отец брал его
на рыбалку, как вместе покупали велосипед и первые игровые
приставки. А потом отец ушел из семьи. Ему негде было жить,
он скитался, жил на работе в цеху по сколачиванию транспортировочных ящиков. Потом сошелся с женщиной своего возраста и поселился у нее. Иван с сестрой ездили к ним. Его поразило, как отец быстро спивался и опускался, как перестал
понимать шутки…
Достаточно долго в терапии обсуждался вопрос «беременности идеей». Много времени ушло на уточнение какой
именно. Идея называлась «способность принимать решение».
Иван знал за собой особенность перекладывать принятие решений на других. На мать – по поводу наследства (она заявила, что
иди куда хочешь, тебя с Ириной в квартиру не пущу. А он обиделся тогда и понял, что мать ведет себя с ним, как много лет
назад с отцом, выгнав того практически в никуда, и тот сгинул);
– на жену, которая в конце концов приняла решение о разводе, ему надо было просто дождаться даты и прийти в суд;
– на Ирину, которая дождалась развода и стала требовать,
чтобы он женился на ней, А Иван не хотел этого («Я впервые в
жизни ощутил себя свободным, никому ничего не должен»), их
скандалы участились…;
– на аналитика за то, что анализ не дает того результата,
которого он ожидал «мне не становится спокойнее»…;
Сначала он заявил, что хотел бы «родить нормально», а не
с помощью «кесарева». Он опасался врачей-убийц, которые «отбирают детей». А по факту мы обсуждали вынашивание и рождение мальчика, насколько мужчина обладает детородным органом, и то, что Иван «не совсем нормальный мужчина»: «Я могу
родить, вот через задний проход». Было множество снов про
воду, ныряние, преследование, спасение отца из воды.
Однажды я задала вопрос о том, от кого ребенок. Иван
быстро ответил, что от отца, а потом, что от меня (у меня до сих
пор устойчивое ощущение, что в этом анализе в трансфере я совсем не женская фигура). Я своими вторжениями сеяла новые
идеи, помогала ему вынашивать решения и реализовать планы
(особенно с жильем).
Но! Процесс обоюдный – этот доклад тому подтверждение.
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Все это изрядно осложняло понимание процессов и продвижение анализа.
Иван начал выплачивать кредит, взятый на покупку квартиры, и предложил остановить анализ. Я не была против. Т.к.
становилось понятным, что кроме тревог, вызванных сепарацией на фоне развода (а это длилось 3 года) и они носили разрушительный смертоносный характер (фантазии Ивана о его сексе
с Ириной, который заканчивается чьей-то смертью, его воспоминания о дедушке, который выращивал кроликов, а потом забивал их и выделывал их шкурки, а сам Иван будучи ребенком
потрошил лягушек и кротов), появляются проблемы половой
идентичности, соотношения женского и мужского начала, пассивности – активности, что по моим представлениям далеко выходило за рамки первоначального запроса.
Особенно мне хочется рассказать об одном эпизоде, который стал ключевым в этой работе.
Где-то полгода назад, Иван пришел встревоженный тем,
что у Ирины умерла бабушка, но мать ее не пустила на похороны, т.к. нужно было сидеть с сестрой 5 лет, а вот на поминки ее ждали. Я не сразу поняла, почему это так насторожило
Виктора.
Он удивился в свою очередь: «Разве Вы не знаете, Ольга
Борисовна, чем занимаются все на поминках?.. трахаются». Для
него это означало, что Ирина найдет очередного мужчину и с
ним у нее будет секс. Я стала расспрашивать, откуда он знает,
что люди именно так ведут себя на поминках. Он совершенно
спокойно рассказал, что это было в его жизни неоднократно,
впервые после похорон его отца (тогда он еще не был женат, но
уже встречался со своей будущей женой). Он прекрасно помнил
переполняющее его сексуальное желание, и как он с трудом
сдерживался, чтобы соблюсти приличия.
Помнится, на той сессии я поинтересовалась, а что мешает
ему сопровождать Ирину на эти поминки, и если неизбежно
только такое поведение, то быть тем мужчиной рядом с ней.
Иван был удивлен таким простым решением.
Этот факт произвел на меня серьезное впечатление. Я стала раздумывать на эту тему и искать объяснение. Мне, как всегда, помогли книги.
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М.М. Решетников «Психическая травма» [2]. В этой книге
была ссылка на статью Марьи Торок «Болезнь траура и фантазм
чудесного трупа».
Статья начинается с цитирования переписки между Фрейдом и Абрахом [3] в 1922 году по поводу издания Фрейдом статьи
«Печаль и меланхолия» [4].
Абрахам пишет: «Вы утверждаете, дорогой профессор,
что ничего в нормальном горе не соответствует прыжку, совершаемому меланхоликом, переходящим в маниакальное состояние. И, однако, я смогу описать процесс подобного рода, не зная
при этом, можно ли его обнаружить в каждом случае. У меня
впечатление, что значительное число людей демонстрирует,
вскоре после периода траура, рост либидо. Он выражается в
возросшей сексуальной потребности, и, кажется, приводитвскоре после пережитой кончины- к зачатию ребенка. Я хотел
бы узнать Ваше мнение, и можете ли Вы подтвердить это наблюдение. Рост либидо вскоре после «Объектной утраты» мог бы
быть существенным вкладом в параллель траур – меланхолия».
По наблюдению Торок, Фрейд оставил эту идею Абрахама
без должного внимания, Абрахам не стал ее разрабатывать, она
была оставлена на многие годы. Далее Торок представляет свое
видение этой проблемы: «…попытаемся создать метапсихологическую реконструкцию этого прожитого и вытесненного момента, который отмечает смерть объекта. Именно здесь мы обнаруживаем ядро болезни горя.
Мы увидели, как Я – в своем формировании, а также в
структуре трансфера – использует объект (или аналитика) для
осуществления своего пробуждения и либидинозного обогащения. Функция объекта, когда он играет роль посредника между
бессознательным и Я в интроекции влечений, состоит не в том,
чтобы служить дополнением удовлетворению влечений. Полюс
Я на пути становления инвестируется тем интенсивнее, что он
содержит в себе обещание интроекции. Таков, как известно,
смысл состояний страстной влюбленности, свойственных детству и трансферу.
Объект, предполагаемый обладатель всего того, что требуется Я для своего роста, долго остается в центре его интересов. Он сойдет с воображаемого пьедестала, на который Его
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возвела потребность в расширении Я, только тогда, когда процесс интроекции придет к своему завершению.
В случае горя, природа последнего зависит от роли, которую играл объект в момент потери. Если желания, касающиеся
его, были интроецированы, никакой крах, болезнь горя или меланхолия не страшны. Либидо, которое инвестировало объект,
поглощается Я и – согласно фрейдовскому описанию – будет
вновь доступно, чтобы зафиксироваться на других объектах, необходимых для либидинозной экономики. И, конечно, работа горя не перестает оставаться – даже в этих случаях – процессом болезненным, но интегрированность Я обеспечивает выход из него.
Совершенно иначе во втором случае, столь частом, когда
процесс интроекции должен остаться незавершенным. Не ассимилированная часть влечений закрепляется в Имаго – будучи
все время спроецированной на какой-либо внешний объект –
оставаясь неполным и зависимым, Я вовлекается в противоречивые обязательства: поддерживать жизнь любой ценой, даже
тем, что обусловливает наибольшие страдания.
Откуда такое обязательство? Это понятно, учитывая следующее:
– Имаго конституировано (так же, как и воплощающий
его внешний объект) именно как хранитель надежды: желания,
которые оно само запретило (смерть всегда запрет), однажды
реализуется.
Ожидая, именно оно ослабляет и удерживает ценную
вещь, недостаток которой калечит Я. Цемент воображаемой (и
объектной) фиксации есть именно эта противоречивая, а значит
и утопическая, надежда:
Имаго, хранитель вытеснения, сам разрешит однажды
проявление последнего. Объект, нагруженный такой ролью, никогда не должен умереть. Можно догадаться, в какой дистресс
его исчезновение должно будет погрузить Я. Получив в качестве удела фиксацию, оно отныне обречено на болезнь горя.
…Если кому-то при болезни горя удается сохранить сознательное воспоминание об оргазме (в чем он вторично себя
обвиняет), то связь между последним и влечением к умирающему объекту всегда строжайшим образом цензурируется. Это и
есть дополнительное вытеснение.
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Это дополнительное вытеснение, которое порождает галлюцинаторную реализацию желания, направленного на объект,
ответственно за особенно интенсивное сопротивление, с которым в этом случае встречается психоаналитическая работа.
Вытеснение также имеет цель бережно сохранить – хоть бы
и в бессознательном – то, что Я может обозначить как чудесный
труп, погребенный в некоторой степени в нем, и след которого оно
не перестает искать в надежде его однажды оживить» [5].
В заключение:
«Однако если существует разница между объектной утратой в фиксации – потерей момента удовлетворения, похороненного как труп, – и болезнью горя, она заключается для этой последней в действительной смерти объекта. Парадоксальным образом, умерший от действительной смерти, на мгновение оживляет “чудесный труп”, одновременно и умерший и выживший,
что был давным-давно удален в темный склеп вытеснения» [6].
Иван рос в семье, где главной была бабушка по материнской линии. У нее были «все права на мальчика» Ивана, его
мать была в полном ее подчинении. Отец и у бабки, и у матери
всегда был «плохим»: руки не оттуда растут, денег не зарабатывает, жильем своим так и не обзавелся и т.д.
Иван спрашивал много раз: «Разве можно любить плохого?» И сам же отвечал: «Ну я же люблю Ирину, ее точно хорошей даже я не могу назвать».
Отец с матерью оформили развод, когда ему было 7 лет,
отец ушел, когда исполнилось 14 лет, а умер, когда ему было
22 года.
В каком возрасте Иван потерял для себя отца? И был вынужден его сохранять в своей психике?
Только в анализе происходит признание своих гомосексуальных чувств к отцу (любовь и ненависть к родителю своего
пола), что приносит облегчение и восстанавливает мыслительные функции.
На одну из заключительных сессий Иван пришел возбужденным. Он стал рассказывать о том, что накануне был свидетелем
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автомобильной катастрофы. Насмерть сбили мужчину, он еще
лежал на дороге.
Иван: Почему мертвые сразу становятся грязными. Я ведь
знал, что смотреть не надо. Но мысль, а вдруг это отец, меня так
поразила, что я даже притормозил, чтобы рассмотреть, что это
не он. Валялась сумка, как у отца, огромные руки, как у него, но
это не мог быть он.
Я рад, что еще в анализе, и мы можем это обсудить. Раньше я бы “загрузился” и не смог бы ничего запомнить. А сейчас я
удержал в голове и эту картинку, и свои мысли…
Вот кто виноват? Человек, который неправильно шел, или
водитель, который его сбил? Отец, который был пьяный или
нет, или поезд, который его подобрал?
Я что, до сих пор считаю, что отец жив? Я 12 лет таскаю
это в своей голове, и все эти мужики вокруг Ирины мне для этого
нужны? Какой кошмар…
Потом он долго говорил о том, что еще в школе и в институте все педагоги отличали его мыслительные способности,
пророчили ему карьеру инженера.
Иван: Я ведь совсем недавно опять начал думать. Ко мне
вернулась эта способность.
У Ивана появился шанс быть другим, отличным от отца,
который был в его представлении разведенным, бездомным, не
очень умным, подчиняющимся воле женщин.
А теперь он стал для него просто несчастным человеком…
Иван развелся, по его словам, только потому, что настоящий мужчина держит слово. Он обещал любовнице, потом это
стало своего рода стимулом для того, чтобы «вытащить» все
«дерьмище» и задуматься об этом. Именно на фоне отношений с
Ириной и его стремления развестись он смог по-новому посмотреть на себя и впервые задуматься, а чего хочет он сам. Результат развода – свобода – как новый опыт. Наверное, по-другому,
в случае Ивана он бы не смог достичь этого ощущения.
«Раньше я жил – это как в стаде, когда гонят в стойло,
для чего не понятно. Просто надо двигаться по этому коридору.
И это жизнь?
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А теперь я – межпланетный болид, ко мне могут притягиваться или отталкиваться планеты-спутники. Мой или их выбор.
Масса направлений и целей»
А я, как аналитик, испытываю некое неудовольствие, что
развода не удалось избежать, и будет расти еще один ребенок
разведенных родителей. А может быть верна поговорка, что
хороший развод лучше плохого брака?
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Возможные искажения функции
и Супер Эго аналитика
при работе с нарциссической
патологией
Аннотация. Статья посвящена исследованию напряженностей в работе аналитика с пациентами нарциссической психопатологии.
«В целом Супер Эго представляет собой мероприятие безопасности первого порядка, которое
защищает Самость от опасных внутренних раздражителей инстинктов, от опасных внешних раздражителей и от нарциссических повреждений».
Э. Якобсон, 1964 г.

Образование психической структуры, названной Фрейдом Супер Эго, тесно связано с социально-культурным кон180
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текстом окружающей человека среды, организованным внешним законом, моралью, этикой, правилами для индивида и
групп.
В этом направлении интересные наблюдения сделал социальный психолог Роберт Инглехард: он описывает изменения
ценностей за последние 100 лет. В эпоху материализма важны:
порядок, надежность, благосостояние, в эпоху постматериализма важны: свобода поведения, совместное принятие решений,
человечность.
Что характерно для современного постматериалистического общества, из которого приходят наши пациенты в возрасте от 20 до 35 лет:
работа: доход и надежное рабочее место имеют меньшее
значение, наблюдается стремление к осмысленной и удовлетворяющей деятельности;
религия: больше времени уделяется вопросам о смысле,
увеличивается уход из церквей, поскольку церковь как традиционная религиозная организация пользуется слабым доверием, в
то же время характерен рост сект и эзотерики.
семья: профессия важнее семьи, уменьшается рождаемость, появились новые роли женщины и мужчины, толерантность по отношению к аборту, разводу, внебрачным отношениям и гомосексуальности. Новые формы семьи: отец и дитя, мать
и дитя, повторные браки и сводные дети, гомосексуальные семьи с детьми, гражданский брак.
сексуальность: внебрачные связи, раньше было наказание за измену (было чувство вины и ее переживание за содеянное нарушение), теперь толерантность и открытость; принятие
гомосексуальности, как альтернативы, а не перверсии; впечатления от первого полового акта чаще негативные. Интернет ресурс стал доступной сексуальной информацией для детей, начиная с раннего школьного возраста, что создает неверное представление об отношениях любви, потери чувства реальности или
идентификации с персонажами порно.
По-видимому, в нашем мышлении понятия нормы в отношениях трансформировались из материалистических категорий: «Да – Нет» (можно – нельзя, наличие четких Идеалов) в
демократическую размытость границ: «А почему нет?», так что
181

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

человек вынужден опираться больше на себя. А отсюда и преобладание нарциссической проблематики.
И так мы можем предположить закономерность, что с изменением ценностных убеждений общества в течение этих 100
лет изменилась доминирующая в обществе индивидуальная
психопатология: депрессия, панические атаки, ощущение одиночества и пустоты. Такое состояние бытия Лучо Руссо определяет как «безразличие души». Тем не менее, «клиницисту важно
помнить, что оценивать функционирование Супер Эго следует
на основе внутреннего отношения человека к социальному окружению, а не на основе социальных норм или юридических
определений. Способность быть честным – в обычном социальном смысле слова, способность ощущать адекватную вину и
чувство долга во взаимоотношениях с другими людьми – все это
признаки нормальной функции Супер Эго» [4]. А как должна
функционировать эта психическая структура, чтобы поддерживать нарциссическую патологию личности?
Сейчас я вспоминаю одну из реплик коллеги на своей супервизии, меня после прочтения материала сессии спросили:
«А почему вы разрешаете пациентке называть себя Ленка?».
Да, контрперенос при работе с нарциссическими пациентами является не самым приятным переживанием психоаналитических взаимоотношений: по словам О. Кернберга: «аналитик
может реагировать ощущением спутанности, склоняться либо к
некритическому принятию заявлений пациента, либо отвергать
их, принимая в переносе параноидную позицию, либо принимать позицию защитной «псевдонейтральности», говорящей о
подспудном обесценивании пациента, который скрыто атакует
самые главные ценности человеческих взаимоотношений». В
условиях такой работы, если аналитик реагирует амбивалентно,
это проявление здоровой и адекватной реакции.
С моей точки зрения, именно функция Супер Эго аналитика в первую очередь атакуется со стороны Я пациента, с выраженной нарциссической патологией. И перед аналитиком
стоит вопрос, как справиться с задачей, сохраняя психоаналитические цели, проявлять себя моральным, но не морализующим, честным, но не наивным, конфрантирующим, но не агрессивным.
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У нарциссических пациентов из-за отсутствия дееспособного Супер Эго не существуют или мало проявлены внутренние
требования и как следствие – никакого напряжения между Я и
Сверх Я, которое вызывало бы чувство вины. Очень распространенным является наблюдение, когда у такого пациента на
поверхности имеется интеллектуальное понимание последствий
за неэтичное поведение, но эмоциональное понимание отсутствует. И тогда видны проявления скрытого садизма: «Да я знаю,
что это не хорошо, но это знание меня не останавливает от очередного нарушения правил». В такие минуты невольно вспоминаешь, что обычно человек испытывает неловкость за причиненный моральный или физический ущерб, и желает как-то объяснить свое поведение. В ситуации с нарциссическим пациентом, приходится только удивляться, что после оскорбления, высказанного в порыве гнева, вслед за фрустрацией бессознательного желания получить немедленное удовольствие, не звучит:
«Простите».
Создается впечатление, что нарциссически искаженное
Супер Эго оберегает наслаждающееся своей властью Я от переживаний раскаяния и стыда. Тогда можно услышать в такой ситуации заявление: «Что это вы хотели, чтобы я так плохо поступил, вы меня на это подбили», такое правило позволяет проявлять антисоциальные и криминальные действия без явного страха наказания и ответственности за нарушения. При нарциссической патологии часто встречается девиантность в поведении.
(Следует учитывать, что девиацию нельзя отождествлять с преступностью, хотя анализ девиантности, часто фокусируется на
криминальном поведении. Преступность, или поведение запрещенное уголовным законодательством, является одной из форм
девиации.)
Правило нарциссического Я: «сиюминутное удовольствие
важнее, чем угроза неудовольствия в будущем», атакует существующие внешние границы в отношениях Я и Другой. Нарциссическое Я не мыслит себя в рамках фрустрации своего «хочу»,
не способно ждать и адекватно пережить критерии реальности –
«так надо». А ведь чтобы жить в системе цивилизованного общества, необходимо соблюдать внешние социально-культурные
условия и законы.
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В норме при развитии психики, так или иначе, происходит
наложение на импульсивные желания ребенка категорического
императива по Канту – «Ты не должен!», который связывает
табуированные Эдиповы желания. Постепенно формируется
идентификация с этическими ценностями и нормальное чувство
вины становится регулятором выбора действий: «на сколько отказываться от эксплуатации, манипуляции, жестокости по отношению к Другому, насколько возможно оставаться внешне
честным и морально целым без внешнего принуждения» [4].
Однако для нарциссической патологии характерны нарушения интегративных процессов в функциях Супер Эго и чаще сохраняются
его неинтегрированные предшественники, регулируемые эмоциональной и аффективной оценкой отношений с Другим. Так, например, одна пациентка, которая вышла из анализа, так как «не
видела ничего, что было ей полезно», через полгода, почувствовав
вновь потребность в аналитике, написала мне, что «вернется в анализ, при условии, что я найду ей 2-х сотрудников на фирму».
Теперь можно ответить на выше прозвучавший вопрос: по
видимому, для поддержания нарциссической патологии, (т. е.,
чтобы избежать напряжения между интересами Я и Сверх Я),
психическая структура, именуемая Супер Эго, функционирует
следующим образом:
– уступает принципу удовольствия, обесценивает внешние
требования морали, этики, как источники фрустрации: «Чтобы
действовать, достаточно того, что ты этого хочешь»;
– поддерживает систему самооценки, не корректируя с обратной реакцией из окружения: «Ты всегда прав» – самокритика
молчит. Здесь у меня возникает фантазия об инцестуозном сговоре между матерью и ребенком, который исключает из своей
симбиотической связи третьего, т.е. отца или внешний закон –
происходит фиксация либидо в до Эдиповой фазе, тогда как в
норме, именно мать должна лишить ребенка груди и запретить
спать рядом с собой, выбрав отца;
– следующее, такое Супер Эго исключает чувство вины, как
адекватную реакцию на причинение боли Другому, «Ты хороший, они сами напросились», происходит диссоциация от восприятия другого человека одушевленным, живым, Мир как бы
только предметен;
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– поддерживает ложную Самость, за счет размывания границ «да – нет», «можно – нельзя», с целью предотвращения
встречи грандиозного Я с реальностью и, следовательно, с представлениями о своей ничтожности и уязвимости.
Далее.
– Скорее всего, Супер Эго, в нарциссической системе психического функционирования личности, поддерживает психотическую область параноидных представлений «Ты – хороший,
а кругом враги», поэтому все агрессивные действия являются
всего лишь защитой, а не нападением, собственный агрессивный импульс не рассматривается как деструктивный.
Можно предположить, что если в процессе развития ребенок не оказался в ситуации Эдипова конфликта, становление важнейшей инстанции Сверх Я, которое должно происходить в это время, остается неполным и связанным с поддержанием диадной нарциссической структуры Я, исключающей
«третьего».
Так что же тогда происходит в психоаналитическом поле
при работе с такими пациентами? Как писал З. Фрейд: «Ничто
не должно удерживать нас от наблюдения за самими собой
или от приложения нашей мысли к критическому рассмотрению самой себя».
В ходе динамического развития психоаналитического процесса бессознательный отклик психики аналитика на манипулятивность нарциссического Я пациента создает в психоаналитическом пространстве всевозможные негативные убежища для отыгрывания бессознательных агрессивных желаний аналитической
пары: с моей точки зрения Супер Эго аналитика, усиливает свои
функции защиты Себя и может терять эластичность.
Проявляться этот бессознательный процесс может поразному, например:
– аналитический сеттинг, представляющий определенный
свод правил, воспринимается как «прокрустово ложе», куда непременно надо уложить пациента;
– или наоборот, возможен «тайный сговор» с пациентом –
«не будить спящую собаку» – обходить болезненные для Я пациента места (очень часто в области антисоциальных поступков),
что бы тот не соприкоснулся со стыдом и болью, не активизировал
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на сессии переживание собственной «плохости» и ответной защитной агрессии;
– может возникнуть желание обороняться от садизма пациента, с целью исключения переживания собственных амбивалентных чувств, с помощью известных психоаналитических
клише: «вдруг повысить стоимость сессии», «даже если пациент
открыто саботирует психоаналитическую работу прекратить
анализ, взяв на себя всю вину – похоже я не ваш аналитик»;
– усиление принципа удовольствия и снижение тестирования реальности: периодическое пребывание в очаровании нарциссического всемогущества от себя как «великого, не имеющего аналогов во вселенной» аналитика – таким нас видит грандиозное Я пациента, и при этом странное забывание исследовать
негативную часть трансфера;
– или наоборот переживание бессилия, что-либо изменить,
перед несокрушимостью нарциссического представления о безнаказанности и вседозволенности;
– желание стать воспитателем или учить пациента уму разуму, а не исследовать патологические связи его объектных отношений;
– бессознательно способствовать интрузивным процессам
выхода за аналитические рамки отношений, надеясь на снижение напряжения поля за счет размывания границ, нарушения
контейнирующей функции сеттинга.
Я не считаю, что вышеперечисленные феномены являются
показателем непрофессионализма, просто, принимаю за основу
определение Лапланша и Понталиса, что «контрперенос – это
совокупность бессознательных реакций психоаналитика на личность анализируемого, в частности на его перенос» [6]. При работе с нарциссической, и любой другой тяжелой психопатологией, такая «форма бессознательного участия, не ограниченного
фантазиями и внутренними эмоциями аналитика (что чаще присуще невротической психопатологии), обязательно проявляется
на сессии (сколь бы строго ни соблюдались правила сеттинга) в
виде неизбежной вовлеченности в распределение ролей и построение отношений, которые лишь в последствии могут быть
обдуманы и интерпретированы, в соответствии с исходными
параметрами аффективной жизни пациента» [4].
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В таких условиях разворачивания психоаналитического
пространства взаимодействия аналитической пары, аналитику
необходимо отдавать отчет в том, кем он является или скорее
какую функцию он выполняет в работе такой нарциссически
организованной системы.
Известно, что «порок одобренный королем, становится
добродетелью», поэтому работа на осознание наличия в жизни
границ, ограничений и рамок становится непременным и обязательным условием выхода из зеркальной диады в триангулярность и невротический конфликт. В этой области проработки
бессознательного психического пространства пациента всегда
много боли, неконтролируемой агрессии, обид и невербальной
символики симбиотических связей с объектами имаго, и аналитику, на мой субъективный взгляд, особенно аналитикуженщине, необходима достаточная доля мужества сохранять
рабочую эластичность своего Супер Эго, чтобы нарциссизм
приобрел в личности пациента ощутимые телесно-психические
границы в рамках представления Я и Другой.
Для поддержания таких рабочих функций Эго аналитика,
как: свободно плавающее внимание, дифференциация, синтез,
интеграция, анализ, понимание, нужно наполненное, но не переполненное, аффективное состояние его переживающего Я.
Поэтому во время работы в нарциссически – агрессивной зоне
(зависть, жадность, обладание и тотальный контроль) психоаналитического пространства охранные мероприятия в направлении безопасности Я аналитика выполняет не только его личностно-социальное, но и профессиональное, или, как принято
нынче говорить, институциональное, Супер Эго, в представления о котором входят критерии психоаналитической теоретически-практической подготовки и профессиональная этика нашего
сообщества.
Заключение: наблюдая феномен нарциссизма в клинической практике, мне хотелось исследовать и понять, как работает
или вернее, что отражает в себе психика аналитика в условиях
преобладания у пациента нарциссической патологии или регрессии в эту область невротического пациента. Подобные
структурно-функциональные исследования психоаналитического пространства аналитической пары помогают:
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– более четко находить патологические, а зачастую просто
отсутствующие, искаженные в симбиозе или аутизме, внутрипсихические связи между инстанциями Я и Сверх Я пациента
– и постепенно в течение психоаналитической работы привносить в его Мир понимание индивидуальной субъективности,
которая играет важную роль в балансе между независимостью
(представленною собственными границами личности), автономией, т.е. нашим нарциссическим здоровьем и отношениями с
другими.
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БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ
И НЕПОВТОРИМЫМ
Аннотация. Тема статьи – исследования Эдиповых констелляций у мальчика-первенца, которые позже находят отражение в психике взрослого мужчины. Случаи психоаналитической
работы с мужчинами с невротической и психотической психопатологией, у которых есть брат младше на 3 года, наглядно показывают отличительные особенности Эдипальных переживаний:
в клинике невроза драйвы символически прорисованы, есть триангулярность, сиблинговые объект – репрезентации связаны чувством вины, от которого сформированы зрелые защиты; при психотической патологии функция символообразования подавлена, в
психическом пространстве индивида места для отца очень мало,
преобладают нарциссические диадные отношения с фаллической
матерью с проявлением ранних (до кастрационных) страхов – аннигиляции и сепарации, сиблинговые объект – репрезентации вызывают параноидные страхи и психическое бегство.
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На просьбу Эдипа открыть правду о том, кто тот человек,
деяния которого наслали беду на Фивы, ясновидец Тиресий ответил: «Ужасно знание, которое открывает познающему только преступление». Но Эдип был настойчив и Тиресий открыл ему правду
отцеубийства и инцеста. Эдип не смог принять и пережить эту
ужасную истину: он выколол себе глаза и ушел в изгнание.
З. Фрейд перенес трагедию Эдипа на территорию детской
психосексуальности (в возрасте 4-6 лет) и обнаружил его отголоски в невротической структуре психики взрослого. Проработка
Эдипова конфликта стала основополагающим направлением в работе с пациентами. Таким образом, психоанализ доказал, что для
развития и сохранности личности необходим прогресс в направлении способности «смотреть в лицо» своей психической реальности – признавать в себе запретные желания, чувства и связанные
с ними идеи. При этом клиническим фактом психоанализа достаточно большого количества пациентов стало то, что могут быть
длительные периоды анализа, при которых создается впечатление,
что нет или очень мало Эдипального материала. Это подтолкнуло
аналитиков к поиску возможных пре-концепций Эдиповых желаний в младенческом возрасте. Начало этому было положено клиническими исследованиями М. Кляйн в психоанализе детей.
З. Фрейд в своей теории психосексуального развития помещает фантазм о половом акте родителей в период от 2 до 3
лет: ребенок видит это, как сцену между матерью и отцом, приписывая матери мазохистические, а отцу садистические импульсы, и воспринимает это как анальный коитус, испытывая сексуальное возбуждение, сопровождающееся кастрационной тревогой. М. Кляйн, показала, что в более раннем возрасте ребенок
воспринимает первосцену недифференцированной и видит нечто более чудовищное – недифференцированный объект: мать
содержит внутри себя отцовский пенис и половые органы родителей сцеплены в непрерывном половом сношении, в котором
они враги, занимающиеся грабежом органов, и ребенок должен
принять участие в этом. Таким образом, ребенок у З. Фрейда,
видит пугающую сцену, в которой есть и страх, и влечение, ребенок у М. Кляйн видит просто ужас.
Важным элементом фантазии о «первосцене» у ребенка является представление, что родители «вместо него, делают нового
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ребенка». Это знание болезненно для «всемогущей» психики
маленького ребенка и оно усиливает тревогу из-за представления о безвозвратной «потери» матери, вызывая чувства ревности и нарциссическую ярость в отношении отца. Такие фантазии
закономерно проявляются в возрастных детских страхах. И если
в семье, где уже есть дети, мать беременеет, вынашивает и потом родит сиблинга, эти ужасные фантазии находят свое объектное
подтверждение в реальности. Такое семейное событие не может не
повлиять на психику ребенка, и «очень важен его возраст, и в какой степени у него к этому времени сформировалось сепарационное пространство для установления новых связей, кроме симбиотической связи с матерью (когда ребенок находится в сильной власти фантазии о возвращении назад внутрь матери)» [1].
Это пространство фантазий присутствует у всех детей,
однако отцом – мужчину и матерью – женщину делает именно
первый ребенок: он становится «первым третьим» – Эдипом.
Чем же отличается опыт первого ребенка – сына?
1. Вокруг него организованы нарциссические и Эдипальные фантазии мужчины и женщины, в родительской паре – сына
первенца ждут с особым трепетом – в него помещает отец свою
силу: «Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства
и верх могущества», – говорил Иаков своему первородному сыну, Рувиму (Быт. ХLIX, 3). В известной сказке А.С. Пушкина
царь, отказавшись от пира на весь мир и домотканого полотна,
женился на девушке, мечтавшей подарить ему «богатыря».
Первый опыт беременности и родов у женщины всегда
подвергает проверке детские фантазии девочки о рождении сына от отца, вынашивании ребенка, и о родах. В это время проявляется большинство идентификаций с собственной матерью,
часто всплывают вытесненные инфантильные иррациональные
идеи и страхи.
Зрелая генитальная сексуальность в супружеской паре
раскрывается не только способностью к сношению с противоположным полом, но и в биологической потребности в продлении рода. Мы часто видим, что бездетность или долгое отсутствие желаемой беременности женщинами, да и мужчинами, в
супружеских парах переживается трагически, в религии бездетность – это наказание. Поэтому первая беременность и рождение
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ребенка – это всегда эмоционально наполненное событие, которое вместе с радостью обретения сопровождается в фантазиях
родителей страхом потери свободы, времени, денег, красоты –
снижением количества нарциссического либидо. Женщина боится потерять сексуальную привлекательность своего тела.
Мужчина чувствует, как его женщина эмоционально отдаляется,
она не может, как раньше откликаться на его сексуальное желание, он может переживать приступы одиночества и ревность к
своему ребенку.
Традиционно во многих культурах именно первородный
сын пользуется особенными правами и преимуществами пред
своими братьями, например: наследие престола по смерти отца,
а во время отсутствия отца старший сын считался в доме его
представителем. И так сама семья уже видит в первенце избранного – в образ этого ребенка вложено много родительских ожиданий. Пространство восприятия первенца перегружено нарциссическим желанием пары, ставшей родителями сына: мужчина
подтверждает свою мужественность, женщина компенсирует
чувство зависти – получает «свой пенис». Для незрелых личностей и «инфантильных родительских пар» рождение ребенка
может стать серьезным испытанием на прочность отношений.
Сейчас все чаще говорят о послеродовой депрессии не только у
женщин, но и у мужчин.
2. Мы можем представить, что для первого ребенка как
для единственного существует «золотое время» абсолютного
обладания, как матерью, так и родительской парой в целом. Сообщение, что в семье будет еще ребенок, может нанести значительный удар по нарциссическому либидо: «мне нужно будет с
кем-то делить свое место – престол»!
Иллюстрация из клинической практики: интерпретация
9-летнего мальчика в перцептивном тесте картинки с кошкой,
которая символизировала беременную мать. На вопрос: «Что
здесь изображено?» – он ответил: «Кошка за завтраком объелась,
вот и вырос живот, она пойдет в туалет и к вечеру все пройдет».
Его мать была уже в 4-й раз беременна, и он точно знал слова,
которые соответствуют этой ситуации, но не желал верить в эту
фрустрирующую правду и исключил у матери гениталии, оставив
рот и анус – регрессия к доЭдипальным представлениям.
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Возвратимся к переживаниям первенца известия, что «ты
уже не один»: это время когда возникает подкрепление уже существующей по отношению к отцовской фигуре версии неверности
матери: «она уходит от меня к нему». Дети внутри себя это переживают как предательство, даже не обман, не ложь, а именно
предательство веры в Абсолют.
Мы видим, что сепарация от матери для первенца в случае ее
новой беременности идет с дополнительным ускорением, к предположительно имеющему собственную скорость процессу. Беременная мать действительно, направляя часть либидо на будущего
ребенка, тем самым реально отдаляется от первенца. Сепарационные фантазии старших детей перегружены картинами измены, нелюбви, краха надежд, эмоционально у них проявляется пессимизм,
замкнутость – все это можно наблюдать в детском психоанализе
через символику игр и рисунков детей – первенцев. В порывах отчаяния они открыто желают смерти младшим сиблингам.
У старшего ребенка образ хороших родителей разрушен
вторжением младшего. Возникает вина за свою агрессию. В норме в ходе принятия реальности у первенца проявляется депрессивная позиция, которая позволяет создать свой островок для
одиночества – дети научаются себя развлекать, радуя родителей
мнимой независимостью, начинают хорошо обучаться, сублимируя агрессию в мышление, фантазии, агрессивные игры. В патологических случаях дети регрессируют на более раннюю либидинальную стадию: оральную – начинают сосать пальчик,
льнуть к матери, писаться, завидуют младенцу у груди матери.
В библии такое регрессивное поведение первенца при появлении брата описано ситуацией, когда Исав сам отказался от первородства и продал его Иакову за хлеб и кушанье из чечевицы.
При работе с пациентами – мужчинами, старшими сыновьями, часто можно встретить разочарование в матери, как в
стабильном либидинозном объекте, и отец становится ближе,
доступнее, теплее – связывая часть либидо в гомосексуальные
фантазии. Мужская дружба ими воспринимается как то, что не
подведет, и оттого они очень верные друзья – средство избежать
знания о боли отношений с женщиной. Эти наблюдения позволяют предполагать, что в образовании гомосексуальной связи
участвуют как кастрационные страхи перед отцом, так и слиш193
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ком сильная привязанность к властной матери, наряду со слабым или отсутствующим отцом, и еще возможен вариант бегства к отцу от матери-предательницы.
3. Репрезентации объектов морали структуры Супер-Эго
у первенцев в дополнении к классике табу инцеста и отцеубийства, формируется еще и родительскими запретами в области
взаимодействий Нарцисса-первенца с Нарциссом-сиблингом:
перегружается сравнительными анальными характеристиками
«большой – маленький, можно – нельзя, хорошо – плохо»; причем
с выигрышем в сторону маленький – хорошо – можно и проигрышем в сторону большой – нельзя – плохо. Старшие дети твердо
убеждены, что младших любят больше, чем их, на том основании, что больше разрешают или прощают.
Отражение таких фантазий мы находим в финале мифа о
«Блудном сыне»: когда первенец увидел, что отец принял без
упреков его младшего брата, он обиделся и не захотел идти домой, считая, такое поведение отца несправедливым. «Старший
брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и
стал звать его. Но он отвечал отцу: «Вот сколько лет я служу
тебе и всегда слушаюсь тебя: и однако ты никогда не дал мне
даже козленка, чтобы я мог повеселиться с моими друзьями.
А когда этот сын твой, промотавший твое имение, пришел, ты
заколол для него откормленного теленка» [5].
Ненависть к сопернику у первенца выражается в желании
смерти сиблинга. Об истинном смысле такого детского желания
ярко писал Фрейд в «Толковании сновидений»: «“Умереть” –
значит для ребенка, который вообще избавлен от вида предсмертных страданий, то же самое, что “уйти”, не мешать больше
оставшимся в живых. Он не различает, каким способом осуществляется это отсутствие, – отъездом или смертью» [2].
Таким образом, очевидно, что первенцу чаще нужен контроль над негативными импульсами и формирующееся СуперЭго может стать достаточно ригидным и строгим. Чувство
вины становится не укором совести за запретные мысли и желания, а непереносимой тревогой по поводу любого плохого поступка – «срочно надо стать хорошим, чтобы не открылась истина ненависти к сиблингу». Показать свою слабость нельзя –
старшие братья стыдятся не чувств, а слез, которые как предатели
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выдают отчаяние и нарциссическую боль – обиду, и чтобы с этим
справиться – быть мужиком – старшие сыновья идут в спорт с
мотивацией «быть неэмоциональным и выносливым», на анализе такие мужчины хотят избавиться от чувств – «быть роботом
выгоднее, зачем себя мучить» [6].
К особенностям восприятия и переживаний ненависти к
сиблингу можно дополнить следующие наблюдения:
1) в сновидениях пациентов – первенцев, наряду с известной символикой братьев и сестер: клопы, букашки, всякая «мелюзга», которых можно раздавить, уничтожить, встречается
эмоционально негативная ситуация – что-то мешает двигаться,
«путается под ногами», груз на плечах, или как рюкзак – хочется освободиться, «пусть идет своей дорогой»; «я не успеваю
спастись, потому что надо спасать непослушного ребенка, если
не спасу меня убьют»;
2) в совместных играх у первенца развивается идея восстановления справедливости – «Я – Бог, мои законы, я решаю,
когда тебе родиться и кем быть для меня»;
3) наблюдения за поведением детей в семьях показывают,
что старшие защищают свою территорию, а младшие свою территорию отвоевывают – т.е символически продолжается борьба
за обладание матерью или родительской парой, но старший ребенок их считает своими по праву первообладателя, а младший
должен его свергнуть.
З. Фрейд пишет об особенностях психических процессов,
связанных с переживанием наличия сиблингов следующее: «Родители говорят, что дети не переносят друг друга, и пожимают
плечами, когда их спрашивают о причине этого. Нетрудно установить, однако, что и характер “хорошего ребенка” несколько
иной, чем тот, который мы находим у взрослого человека. Ребенок абсолютно эгоистичен, он интенсивно испытывает свои потребности и неудержимо стремится к их удовлетворению, особенно же против своих соперников, других детей и главным образом против своих братьев и сестер. Мы не называем, однако,
поэтому ребенка “злым”, мы называем его “дурным”, он не ответственен за свои дурные поступки ни перед нашим суждением,
ни перед законом. И вполне справедливо: мы имеем основание
надеяться, что еще в период детства в маленьком эгоисте про195
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снутся альтруистические наклонности и мораль, и, выражаясь
словами Мейнерти, вторичное “я” наложит свой отпечаток на
первичное и подавит его. Правда, моральное чувство пробуждается не одновременно по всей линии, и продолжительность аморального детского периода у отдельных индивидуумов чрезвычайно различна. Психоаналитические исследования показали
мне, что преждевременное установление морального реактивного образования (до трехлетнего возраста) – то есть если ребенок
слишком рано становится “хорошим” – должно учитываться как
момент, предрасполагающий к возникновению в позднейшей жизни невроза. Там, где отсутствует развитие этой моральности, там
мы говорим о “дегенерации”; тут перед нами, очевидно, задержка
развития. Но и там, где первичный характер устранен позднейшим
развитием, он может благодаря заболеванию истерией снова частично проявиться наружу. Сходство так называемого истерического характера с характером “дурного” ребенка бросается сразу в
глаза. Невроз же навязчивости соответствует, наоборот, прорыву
сверхморальности, которая была наложена, как усиленно отягчающий момент на всегда живой первичный характер» [2].
Рассмотрим клинический материал в области исследования влияния рождения сиблинга на прохождения Эдипа первенцем: 2 случая аналитической работы с мужчинами с разницей в
возрасте с младшим братом 3 года.
Эти пациенты, когда родились их братья, находились на
анальной стадии психосексуального развития с ее особенностями
нарциссических переживаний и процессов, характерных для подфазы постоянства объекта в фазе сепарации индивидуации [4].
Это период, когда у ребенка появляется более полное ощущение
своего тела и больше возможностей контролировать свои движения. «В случае получения подтверждения своего немогущества, появляется фрустрация, сопровождаемая гневом, направленным на объект. Решающим фактором развития в анальной
фазе психосексуального развития становится научение терпению определенной амбивалентности в отношении матери – сочетание враждебности и любви к одному объекту. В этом возрасте дети легко перевозбуждаются, впадают в уныние, что может
привести к вспышкам нарциссической ярости, капризам, хаотичным эмоциональным состояниям и раздражению» [3].
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Пациент А., мужчина 33 лет, пришел в анализ с проблемой
отношений в гражданском браке. Материал об отношениях с братом появился в ходе работы с чувством обиды. Из воспоминаний:
«Я столкнул брата с кресла, тот заплакал, я испугался, что накажут, мне показалось, что у него раскололась голова и он умрет. С
тех пор я стал его избегать, а он мне всегда мешал. Я прятал свои
игрушки в отдельный ящик – мне пришлось научиться проверять
свои границы. Он тот, кто вторгся на мою территорию».
В раннем детстве узнав о разнице полов и желая знать, откуда берутся дети, А. принял представление только о коитусе
родителей, которые «делали первого ребенка», после этого они
должны были опустеть: фантазия о стерилизации матери и кастрации отца. В отношениях со своей женщиной он очень боялся,
если она забеременеет без его согласия. У А. существовала устойчивая идея о благоприятном времени для рождения избранного им – отцом ребенка и ему было необходимо контролировать «опасные для зачатия дни». Проработка этой фантазии выводила на воспоминания о беременности матери.
Об этом событии пациент говорил с некоторым смирением перед своим бессилием, детская амнезия не покрыла полностью картинки «живота матери», но произошла изоляция агрессивного аффекта – рассказ был неэмоциональным, как газетный
стиль сводки новостей: «Я вернулся осенью от бабушки, у мамы
был живот, мне объяснили, что будет еще ребенок, им было весело, я не знал, что это значит для меня, но почему-то заплакал».
У А. к 7 годам (в ходе прохождения Эдиповой стадии)
появилась фобия: он стал бояться первым открывать закатанные
3-литровые банки с маринованными овощами, компоты. Начиналась паника – «если я ее открою, то потом уже туда проникнут другие» – символическая переработка страха, что я сделал
мать плодородной и желание прервать ее беременность –
вскрыть банку, чтобы «оттуда все потекло и вывалилось».
Он очень боялся взять силу отца и унаследовать право на
собственность. В сновидениях отец с младшим братом образовывали пару, которой он себя противопоставлял, считая их в
сговоре.
Пациент, будучи миролюбивым воспитанным человеком,
постоянно подавлял свою агрессию, его ярость не могла быть
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выражена словами, и напряжение оставалось в теле – соматически это проявилось в образовании паховой грыжи.
В качестве проявлений фиксаций на анальной стадии для
А. была присуща крайняя предусмотрительность в делах, он был
обидчив, мелочен и дотошен – таким образом он защищался от
ощущения внезапного вторжения в свои планы и мечты. В ходе
психоанализа интересно трансформировались его сновидения –
в начале нашей 3-летней работы ему часто снилось, что он в
капсуле с иллюминатором плывет по реке – это означало, что
его несет течением жизни и он может только наблюдать события, но не может на них повлиять. К тому же так он в своей нарциссической фантазии обладал матерью – психоаналитиком и
«один занимал всю банку» – исключал наличие других пациентов.
В ходе анализа появились сновидения свободного плавания и полета с образами сексуально привлекательных женщин и помогающих мужчин. Постепенно пациент смог переработать ненависть и обиду, он пришел к выводу, что родители не хотели его
бросить тем фактом, что у них родился еще ребенок. А. принял
свое «немогущество», взял тяжесть ответственности старшего
сына за «отцовское наследие» – согласился стать начальником
отдела, научился делиться своими достижениями – защитил отложенную в «долгий ящик» диссертацию, он понял, что прятал
свои авторские мысли, как когда-то игрушки, получил патент на
изобретение и стал передавать опыт младшим сотрудникам.
Пациент В., 23 лет, с психотическим расстройством. Работа
проходила в периоды ремиссий на фоне принятия лекарств, назначенных психиатром. В. пришел со смертельным страхом перед
неодолимым желанием прыгнуть с балкона, чтобы не совершить
этого он ложился у ног матери и слезно просил не оставлять его
одного. В его психике навязчиво всплывал эпизод, когда в период
рождения брата его отвели первый раз в ясли, и он пережил эмоциональный шок от разлуки с матерью, встречи с другими детьми
и воспитательницей. Произошло расщепление образа матери на
«мою маму, которая не бросит, не предаст, будет жить всегда со
мной и мать брата, которая меня бросает. «Она чужая – не смотрит на меня, отворачивается к другому, не кормит, а только чтото требует». Это расщепление долго компенсировалось фантазией о всемогуществе – что он самый лучший, одаренный, что он
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победитель – действительно пациент был послушным, в школе –
отличником, выигрывал олимпиады, мечтал стать Президентом и
чувствовал превосходство над братом, когда мать гордилась достижениями первенца. В сиянии лучей его славы младший брат не
был виден. У В. долго не было сексуального опыта, и когда он
влюбился, но девушка ему отказала, его желания были фрустрированы. Эмоции гнева и обиды переполнили душевный мир молодого мужчины, и случилась первая паническая атака.
Показательной была ситуация вне работы с пациентом.
Мать В. позвонила, чтобы узнать, что думает аналитик по поводу его состояния, и назвала пациента именем младшего сына,
потом, извинившись, исправила. Не исключено, что такая ошибка могла бессознательно означать, что ее любовь может принадлежать только победителю: мать В. с презрением считала, что
старший сын не может взять себя в руки и все выдумывает, в состоянии беспомощности и страха он был ей крайне неприятен.
Не принимая желания сына получать помощь от психоаналитика,
она хотела контролировать наши терапевтические отношения:
В. приходил на сессию со списком его проблем, которые, по мнению матери, у него существовали согласно информации, которую
она брала из статей в интернете. В контрпереносе такое поведение матери пациента переживалось как вторжение и ощущение
угрозы прерывания анализа. Символически стало понятно, что
значит быть 3-м в этом симбиозе всемогущей матери с ребенком: либо надо раствориться и слиться с ними, либо тебя «выплюнут». Имея хороший достаток, родители считали психоаналитика «дорогим удовольствием для сына». И только наличие
заработка позволяло пациенту быть финансово независимым и
проявлять настойчивость в желании получать помимо психиатрической и психотерапевтическую помощь.
В бредовых фантазиях В. явно присутствовала оральная поглощенность образа матери и постоянная проекция ее на других
женщин, как невозможность пережить отсутствие матери и желание контролировать ее свободу. Одновременно фигура отца была
призрачна и никчемна, брат вообще не был включен в речь. Образ
матери особенно становился огромным, как туча закрывающая
солнце, перед надвигающейся катастрофой очередного психотического эпизода – после этого была очередная госпитализация.
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Из психоаналитической работы с В. выяснилось, что мать
мнительная, эмоционально неуравновешенная женщина, с детства пациента манипулировала мужем и сыновьями, угрожая
выброситься с балкона. Это очень пугало В. У пациента сформировалась фобия цифры «два». Есть только «один» – первый
раз – это ситуация, в которой В. себя чувствовал самодостаточным, уверенным, мог себя проявить в «лучшем свете». Все
что происходило после первого раза – ситуация повторяется (это
и есть двойка) – теряло в его глазах краски, и интерес, он становился вялым, безынициативным, угрюмым и хотел уйти. Из-за
этой фобии В., чтобы сохранять желание ходить к психоаналитику, не мог записаться сразу на 2 раза в неделю и записывался на
каждую сессию отдельно. Психоаналитическая работа в течение
нескольких лет была в основном сфокусирована на контейнировании и переработке аффектов, конфронтации бредовых идей
с реальностью и построению когнитивных конструкций включающих амбивалентное переживание пациентом себя и объекта.
Психоаналитический опыт показывает, что в образовании
клинической картины невроза мужчины – старшего сына, с разницей возраста с братом 3 года, Эдиповы конструкции символически прорисованы, есть триангулярность и зрелые защиты. При
психотической патологии в психическом пространстве индивида места для отца, не говоря уже о сиблинге, очень мало и преобладают нарциссические диадные отношения с фаллической
матерью с проявлением ранних (до кастрационных) страхов –
аннигиляции и сепарации.
Мы можем заключить, что пережить фантазию о первородстве как избранности, как нарциссическое желание сына –
первенца быть «единственным и неповторимым», и переработать свой болезненный опыт вторжения сиблинга, в период завершения прохождения анальной стадии психосексуального
развития, при невротических расстройствах возможно через вытеснение болезненных воспоминаний, отрицание чувств и частичное удовлетворение запретных желаний через симптомы и
сновидения. Психоанализ в таких случаях позволяет мужчине –
первенцу психически принять свои негативные желания в отношении сиблинга и восстановить родительскую пару в качестве надежного объекта. При психотических расстройствах пре200
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восходство первородства должно сохраняется за счет механизма
расщепления объекта, и бредово-иллюзорного переживания
этой фантазии как реальности. То, что наблюдается в анализе,
как долгое отсутствие Эдипова материала, отражает либо нарциссическую патологию, либо длительную регрессию, как сопротивление Эдиповому материалу. В работе с психотическими
пациентами Эдипов материал практически невозможен – они не
могут вербализовать и символизировать Эдиповы желания, им
трудно выдерживать фрустрацию и поэтому неодолимо, как
Эдипу, хочется сразу действовать, чтобы получить моментальную разрядку. Таким мужчинам психоанализ в первую очередь
должен помочь проработать ранний доэдипальный ужас.
Молодые семейные пары часто задумываются и спрашивают специалистов, какая разница в возрасте между детьми может
быть менее травматичной для первенца. В материале данной статьи мы рассмотрели ситуации прохождения Эдипа первенцем при
рождении брата в возрасте 3-х лет. В жизни полностью обезопасить ребенка от тревог и невзгод, несмотря на такие желания отца
и матери, невозможно. Детства без страха, обид и потерь не бывает, и важно, чтобы родители смогли эту правду пережить вместе с ребенком и выразить первенцу в чувствах и словах, что «неединственный» все также любимый.
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Психическая травма:
сверхреальность или
застывшее время
Понятие психической травмы, так же как и любое другое
психоаналитическое понятие, требует дальнейшего расширения
и наполнения новыми смыслами для поиска более эффективных
терапевтических стратегий. Когда речь заходит о психической
травме, так или иначе мы наблюдаем особое переживание реальности травматического эпизода. Можно говорить о «сверхреальности» травмы, в ярчайшем ореоле которой блекнет окружающая действительность. Эта особенность роднит травму с
феноменами психотического регистра, в том числе с витальной
тревогой. В данном сообщении исследуются взаимосвязи психической травмы с временным измерением в психике. Феномен
травмы представлен как особое переживание реальности.
Любой психический феномен многослоен и крайне сложен. Психическая травма – не исключение. Лишь с точки зрения
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психической экономии проблема психической травмы представляется довольно простой: три основных условия ее возникновения. Первое – это изначально слабый ресурс для переработки
психического возбуждения. Второе – это фактор неожиданности
в момент наступления травмы. Третье – это количество психического возбуждения. Психика не успевает подготовиться и активизировать условный защитный барьер, настроиться на борьбу с вторжением излишних раздражителей, внешних или внутренних. Говоря о травме, не обязательно подразумевают серьезные утраты или сильный испуг; подобные вещи, например,
можно наблюдать в рамках истерического реагирования: пациентка ведет себя соблазняющее; может выглядеть достаточно
смелой, демонстрировать раскованность и отсутствие страха, но
стоит ситуации измениться, когда кто-либо из мужчин неожиданно сам начинает проявлять инициативу, и психика пациентки
моментально отвечает сильной тревогой и пассивностью.
На мой взгляд, необходимо подробно исследовать все измерения психики, на которые влияет травма; в данном сообщении – это время, реальность и функция субъекта. В травматическом эпизоде можно говорить о «сверхреальности» или «гиперреальности», не в смысле ее искажения и, соответственно, привнесения туда чего-то нового, как это бывает при галлюцинаторных или бредовых расстройствах, а, скорее, о ее качественно
ином переживании, как чего-то невыносимо яркого и одновременно того, от чего нельзя защититься. Время в этот момент замирает, исчезает возможность посмотреть на ситуацию со стороны, с точки зрения другого, который в психике человека должен присутствовать всегда, в качестве гаранта существования
субъекта как такового. Так, например, при тревожных руминациях с навязчивой идеей повторного контроля именно тревога
становится травмирующим агентом. Пациент возвращается домой на автомобиле, паркует его около дома, и вдруг ему в голову приходит мысль, что он на перекрестке сбил человека; тревога постепенно начинает захватывать весь фокус его восприятия;
появляются «новые доказательства» реальности нечастного случая (звук, который он якобы слышал, слишком большая скорость автомобиля и т.д.); возникает доминирующая потребность
вернуться и проверить «место происшествия»; с этой минуты
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время замедляет свой ход, застывает в точке возникновения тревожной мысли; пациент может ощущать себя только там, «на
перекрестке»; сознание сужается; уровень тревожного аффекта
становится единственным критерием оценки реальности, которая в свою очередь приобретает «всепроникающий» характер,
с которым не справляются психические защиты.
Изучение феноменов психотического регистра позволяет
нам расширить понятие психической травмы. Вот клиническая
иллюстрация из анализа психотической пациентки. Лена рассказывает мне о своем страхе так: «мама не разрешает мне сидеть
на земле; однажды она сказала мне: не сиди на земле, девочкам
нельзя сидеть на земле, можно застудиться... теперь я все время
боюсь, что она снова мне скажет: не сиди на земле, а почему я
не могу сидеть на земле? Земля уже теплая, я видела, как мужчина в деревне лежал на земле, он чинил машину, а его мама
громко ему кричала: ну-ка вставай, еще нельзя лежать на земле... почему она ему так кричала? Он был взрослый, у него была
жена и ребенок, а она ему так кричала... Теперь я боюсь, что мне
мама так скажет... Когда я училась в колледже, там ребята могли
сидеть на земле сколько захотят...». Что происходит в этот момент с пациенткой? Недостаточно сказать, что ее психика изначально не имела достаточного ресурса для переработки психического возбуждения. В словах матери она улавливает тревогу,
которая мгновенно захватывает ее психику. Фраза матери становится своего рода указующим перстом, тут же разрушающим
субъективность пациентки и не оставляющим ей никакого выбора, так как на горизонте этого высказывания маячит ее исчезновение; слова матери приносят с собой чувство особой реальности; реальности совершенно другого уровня, в невыносимом
сиянии которой все остальное для пациентки утрачивает яркость. Это своего рода «высказывание-вторжение», от которого
невозможно защититься; которое проникает через все психические барьеры, просачивается через каждую пору психической
оболочки. «Я» пациентки сводится в этот момент к высказыванию матери, которое отныне будет регулярно вспыхивать в ее
сознании и напоминать о травмирующем эпизоде. Время для нее
сжимается; оно снова и снова возвращает ее к этой точке и заставляет каждый раз переживать заново страх аннигиляции. В тот
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момент, когда пациентка говорит: «я боюсь, что мама мне скажет не сидеть на земле», – это обращение к будущему означает,
что ни будущего, ни прошлого как таковых не существует; есть
только пульсирующее переживание момента травмы. «Мама
мне скажет» можно перевести как «мама мне говорит», и говорит она это каждое мгновение: времени больше нет, так же как
нет и возможности перерабатывать тревогу.
О воспоминании можно говорить только тогда, когда время для нас продолжает течь. Только это условие позволяет переживать те или иные события, как уже произошедшие. Только
в том случае, когда мы захвачены потоком времени; когда он
влечет нас за собой и неотделим от нас, мы способны оборачиваться назад. Травмирующее событие всегда располагается по
ту сторону временного потока; тяготеет к застылости и неизменности. Это похоже на ослепляющую ледяную вспышку, которая заставляет субъекта играть в прятки со смертью. Ведь
вспоминать что-либо – это значит принимать конечность; травма же своей непрерывно расширяющейся пустотой, напротив,
взывает к бесконечности, нивелирует субъект, сводит его к короткой, постоянно пульсирующей вспышке страдания, которое
часто неразрывно связано с наслаждением. Какое из этих двух
измерений более тесно соприкасается со смертью? Ведь иногда
травма пытается ее обмануть: например, при реакции острого
горя субъект постоянно актуализирует мучительные для себя
воспоминания, тем самым отрицая безвозвратную утрату. Эта
сложнейшая диалектика была намечена еще З. Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия».
Две клинических иллюстрации. Ольга приезжает ко мне с
искаженным от страха лицом. Ее черные глаза, и без того большие, сегодня кажутся огромными. Она без конца повторяет:
«моя дочь упадет, моя дочь упадет...» Ее сотрясают рыдания,
она смотрит на меня невидящим, потемневшим взглядом. «Вы
понимаете, – кричит она – моя дочь могла упасть с балкона, я
зашла в комнату случайно... если бы я осталась на кухне, она бы
упала вниз, вы понимаете, как это невыносимо!» Ее трясет, она
уже почти воет в моем кабинете. Я что-то пытаюсь уточнить, но
она меня не слышит. Только снова и снова произносит одно и то
же слово: «невыносимо, невыносимо». Через десять минут узнаю,
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что она вдруг вспомнила об этом происшествии, когда ехала на
нашу встречу. Однажды все это, действительно, случилось. Ее
маленькая дочь чуть не упала с седьмого этажа. С тех пор прошло более пяти лет…
Лена заходит в мой кабинет, на меня не смотрит, садится в
кресло, складывается пополам и прячет лицо в коленях. Она
плачет беззвучно; в повисшей тишине я даже слышу, как ее слезы падают на пол. Я нарушаю молчание и спрашиваю, что случилось. Она начинает говорить срывающимся голосом, не поднимая глаз: «Почему они все на меня смотрят; я не знаю, почему
они все на меня смотрят? – с каждым словом голос ее становится все выше, в нем появляются истерические ноты, – неужели я
действительно такая хорошенькая; они все ко мне подходили в
троллейбусе и говорили, какая же ты девочка красивая, и личико к тебя такое нежное, и вся ты такая хрупкая и стройная, и какие у тебя красивые голубые глаза... зачем они мне так говорили; меня, что, теперь будут снимать на камеру, и меня, что, покажут в новостях, и меня увидит Собянин?» На последних словах она начинает рыдать в голос, по-прежнему уткнувшись в
колени и обхватив голову руками.
При абсолютно разном содержании этих болезненных
состояний, объединяет их мощный непереносимый аффект,
охватывающий психику. В первом случае нельзя сказать, что
это классическая картина травмы. Отсутствует регулярная реактивация травмирующего факта; нет его и в повторяющихся
сновидениях. Переживание здесь запущено стечением определенных ассоциаций, но, тем не менее, его травматическая окраска и связь с объективным опытом, очевидна. Состояние пациентки на сессии, определяется интенсивной витальной тревогой психотического уровня, виной, связанной с оживлением
архаических предшественников «Сверх Я», непереносимым
ощущением реальности происходящего с утратой временных
границ. Но в первую очередь обращает на себя внимание воображаемая идентификация пациентки «с собственным отсутствием в комнате», с «той, которая не успела туда войти». У второй пациентки, отделенные от контекста переживания, сами по
себе, как будто бы, окрашены в позитивные тона: окружающие
восхищаются ее внешностью, всячески подчеркивают ее красоту.
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Однако сопутствующий аффект совершенно точно сигнализирует нам о травматической природе данного переживания. Это
особое состояние, в котором замирает время, а собственное
«Я» расщепляется и сводится, с одной стороны к внешнему
взгляду или объективу кинокамеры, а с другой стороны – к
особому статуарному объекту, застывшему кинокадру который
теперь можно представить на суд публики. Травмой здесь, по
сути, является то, что пациентка перестает существовать как
субъект собственной воли и желания.
Алексей в очередной раз рассказывает мне свой сон, преследующий его много лет. Ему снова приснилась эксгумация
тел его родителей, много лет назад погибших при землетрясении. Во сне он кричит, и крик этот очень долгий; кажется, что
он никогда не прекратится. Потом, как это бывает обычно, приходит вторая часть сна: перед ним ряд кукол, все они с пустыми
лицами; без глаз, без носов, рты их зашиты грубыми черными
нитками. Все куклы с черными волосами, одна из них, та, которая в центре – с белыми. Он цепенеет при виде этих ужасных
неподвижных кукол и снова чувствует, что они должны ему чтото сказать, этот момент все ближе и ближе и, когда ему кажется,
что вот-вот прозвучат какие-то важные слова... он вдруг опять
просыпается, охваченный ужасом, с застывшими перед глазами
мертвыми родителями. В данном случае в момент травмы возникла омертвляющая воображаемая идентификация, обрыв связи; время остановилось в этой точке; «Я» пациента нивелировалось, пустота отныне заполнялась "голосами родителей" зовущими его к себе. Ненависть и обида стали единственными связующими звеньями. Слова, которые не прозвучали, в качестве
ответа на вопрос, теперь приходили извне, как призыв умереть и
тем самым восстановить симбиотическую связь. Этот ответ не
был локализован во внутреннем пространстве пациента, не был
переработан, смерть родителей не была символизирована, работа горя не была совершена, смерть близких не смогла стать воспоминанием. «Я» пациента так и не смирилось с утратой. Пациент не жил все это время как человек, у которого больше нет
родителей, Все эти годы они умирали в его голове ежесекундно.
Первый развернутый судорожный припадок, случившийся с ним
в момент эксгумации, в первую очередь явился реализацией
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агрессивного импульса, настолько невыносимого, что психика
неизбежно должна была его амнезировать.
Таким образом, понятие психической травмы, так же как и
любое другое психоаналитическое понятие, требует дальнейшего расширения и наполнения новыми смыслами для поиска эффективных терапевтических стратегий. При травматических состояниях мы наблюдаем особое переживание реальности. Можно говорить именно о “сверхреальности” травмы, в ореоле которой для человека блекнет окружающая действительность. Эта
особенность роднит травму с феноменами психотического регистра, в том числе с витальной тревогой. Как известно, бессознательное не знает ни пространства, ни времени. Травматическое
событие пронизывает все психические слои и тем самым меняет
восприятие времени для субъекта. Более того, чтобы быть субъектом необходимо ощущать линейность времени, то есть располагаться на временной оси и более или менее четко осознавать
себя в прошлом, настоящем и будущем. Психическая травма в
некотором смысле выбрасывает из временного потока и тем самым сводит субъект к ритмично пульсирующей вспышке аффекта. В терапии в травматический эпизод заново должно быть
введено измерение времени, которое было оттуда изъято именно
в момент притока травматического возбуждения. Связь с временным фактором должна возникнуть в контакте с терапевтом; через
слова последнего переживание обретает характер прошлого.
Психоанализ – это процесс, где, в том числе, более четко начинает проявляться линейность времени; выстраивается его горизонталь; тогда прошлое в каком-то смысле, становится именно
прошлым, а будущее – будущим, то есть, пространством без
чрезмерного вторжения раннего травмирующего опыта. Настоящее освобождается для нового и неожиданного и становится местом, где во всей своей полноте раскрываются события.
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Дмитрий Соколов

Мужская и женская
эдипальность
в «Теогонии» Гесиода
1. Введение
Отношения мать–ребёнок–отец были определены Фрейдом как источник внутрипсихического конфликта между Ид,
стремящегося к матери, и Супер-Эго, запрещающего такое влечение. При этом Фрейд указывал на различия данного процесса
у мужчин и женщин и объяснял женственность идентификацией
с матерью, а не с отцом, что делает Супер-Эго женщин более
мягким, если не сказать отсутствующим. Последующие исследования школы объектных отношений более подробно показали, что в ранних отношениях младенца к матери присутствует
не только любовь, но и жесточайшая агрессия. Мать, а точнее её
хорошее отношение к младенцу, стала восприниматься также
источником Супер-Эго, или, по крайней мере, прообразом хорошего объекта в психике младенца.
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«Достаточно хорошая» мать необходима ребёнку, среди
прочего, и как прообраз «достаточно хорошего» отца. Таким
образом, вне зависимости от факта физического наличия реального отца или качества его отношения к ребёнку, мать вносит
значительный вклад в формирование образа отца, как вызывающего впоследствии либо желание обладать им – у девочки,
либо подражать ему – у мальчика.
Лакан соотнёс отсутствие сформировавшегося хорошего образа отца с психотической патологией личности, а наличие противоречивого или слабого образа отца – с пограничной патологией.
Почему недостаточно только сильного хорошего образа
матери для выхода в депрессивную невротическую – т.е. относительно менее патологичную психику? Ответ на это даёт именно
концепция эдипальности. Дело при этом очевидно не в том, что
образ отца как мужчины имеет преимущества перед образом
матери, позволяя ребёнку быть более социализированным, адаптированным и т.д. Дело в том, что мать имеет преимущество
перед отцом во влиянии на формирование у ребёнка образа супруга. Даже бессознательное злоупотребление возможностью направлять свою агрессию на отца ребёнка приводит как раз к тому,
что отец становится менее желанным для дочери, менее авторитетным – для сына, даже если это не заметно по внешним признакам. Данное обстоятельство, присутствующее в эдиповом
периоде (3-5 лет) и, очевидно, в пубертате, по нашему мнению,
создаёт массу проблем. При выходе в латентную стадию (после
Эдипа) соответственно искажается поло-ролевая идентичность –
идентификация девочки и мальчика с отцом не подкрепляется
одобрением матери, в результате девочка своевременно не получает опыта мужского взгляда на мир и сопереживания мужчинам, у мальчика усиливается кастрационный страх вплоть до
формирования зависти к женскому устройству тела, т.е. гениталий. Пубертат добавляет проблем уже в поведенческом плане –
девочка может склоняться не к идентификации с агрессивной
мамой, а с виктимным отцом, ведя себя по-мужски для восстановления в бессознательном хорошего образа отца, мальчик
усиливает «идентифиакцию с агрессором», т.е. с женщиной,
вплоть до бессознательного выбора пассивной или активной латентной гомосексуальной ориентации.
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Итак, женщины могут оказывать большое, а возможно и
определяющее влияние на отношение своих детей к отцам, а значит и на будущее своих детей.
Посмотрим, как данное обстоятельство отражено в «Теогонии» Гесиода.
2. ИсторияКроноса
«Теогония»* – поэма Гесиода конца 8 – начала 7 в. до Р. Х.,
одна из источников по древнегреческой мифологии.
В поэме излагается история богов от первого бога Хаоса
до брака дочерей Зевса со смертными мужчинами. История богов напоминает действие бессознательных сил, имеющих дериватами события в жизни земных людей.
Рассмотрим некоторые сюжеты, касающиеся треугольника отношений мать-отец-ребёнок.
Обратимся к истории Крона (Кроноса). Он известен «пожиранием своих детей» («время пожирает своих детей»). В первом поколении «во вселенной» «зародились» по порядку: Хаос,
Гея (богиня Земли), Тартар (бог недр), Эрос, которые рожали
других богов. Гея же «прежде всего родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду И чтобы
прочным жилищем служил для богов». Без мужа – «ни к кому
не всходивши на ложе» – Гея родила ещё нимф и «бесплодное
море» Поит.
Возможно по причине бесплодности моря состоялся первый
инцестуозный союз Геи и Урана: «разделивши Ложе с Ураном»,
Гея родила 12 богов (последний – «меж детей наиболее ужасный,
Крон хитроумный, Отца многомощного он ненавидел»), 3 циклопов и 3 великанов. Начались проблемы – «Дети, рожденные ГеейЗемлею и Небом-Ураном, Были ужасны и стали отцу своему ненавистны с первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился,
Каждого в недрах Земли немедлительно прятал родитель, Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался. С полной утробою тяжко стонала Земля-великанша».
Такое поведение папы, возненавидевшего «ужасных детей
с первого взгляда», можно соотнести с чувствами обычных земных
*

Ознакомиться можно по ссылке в сети: http://mify.org/books/theogonia.txt.
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отцов, когда их жёны начинают больше внимания уделять детям. В случае Урана его дети были также и его братья и сёстры,
поскольку он сам был сын своей матери – и это может указывать на бессознательное желание жениться на своей матери. Если у земных пап их переживания не всегда выражаются в агрессии к детям и матери, а часто направляются на себя, то автор
«Теогонии» позволяет желаниям выразиться в прямом виде –
Уран заталкивал появлявшихся детей туда, откуда они появились, не ограничиваясь аффективными или мысленными пожеланиями этого. В психологическом смысле можно концептуализировать так, что папа не оказывал жене никакой психической
поддержки и помощи, оставляя её переполненной аффектами детей, нарциссически сосредоточившись на своих переживаниях.
Что же мама в ответ на такие злодейские действия сынамужа? Как она распорядилась своей агрессией? Попыталась ли
как то наладить отношения детей и папы? Ушла от мужа? Нет,
мама, возжелала не убить мужа, а всего лишь лишить его способности к соитию. Не в форме отказа от секса, как часто делают земные женщины, а прямым действием, для чего произвела
железо, а потом «огромный серп» (как орудие кастрации, а не
убийства, коим мог бы быть меч). Мужчина, таким образом,
подлежал превращению в женщину. Однако вполне по законам
эдипова треугольника мама не ограничилась рамками отношений двоих, а решила впутать сюда детей, показав им серп: «Дети
мои и отца нечестивого! Если хотите Быть мне послушными,
сможем отцу мы воздать за злодейство Вашему: ибо он первый
ужасные вещи замыслил». Видим при этом, что мать не просто
хочет воздействовать на отца для прекращения его агрессивного
поведения – мать хочет установить специфические отношения,
чтобы дети слушались её, а не отца. Выражением послушания и
любви к маме должна быть агрессия к отцу – «Но, страхом объятые, дети молчали. И ни один не ответил». Однако Крон «хитроумный» заявил – «Мать! С величайшей охотой за дело такое
возьмусь я. Мало меня огорчает отца злоимянного нашего жребий. Ибо он первый ужасные вещи замыслил». Гея обрадовалась, «В место укромное сына запрятав, дала ему в руки Серп
острозубый и всяким коварствам его обучила». Всё случилось
так: «Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он Около Геи,
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пылая любовным желаньем, и всюду Распространился кругом.
Неожиданно левую руку Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро Член детородный и бросил назад его сильным размахом».
По поэме капли крови оплодотворили землю, отчего родились гиганты, нимфы, Эринии.
Специфична судьба отрубленного члена: «Член же отца
детородный, отсеченный острым железом, По морю долгое время носился, и белая пена Взбилась вокруг от нетленного члена.
И девушка в пене В той зародилась. … Ее Афродитой, “Пенорожденной” … Боги и люди зовут... Эрос сопутствовал деве, и
следовал Гимер прекрасный. С самого было начала дано ей в
удел и владенье Между земными людьми и богами бессмертными вот что: Девичий шепот любовный, улыбки, и смех, и обманы,
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий». Судьба же
детей Геи-Земли оказалась под угрозой: «Детям, на свет порожденным Землею, названье Титанов Дал в поношенье отец их,
великий Уран-повелитель. Руку, сказал он, простерли они к нечестивому делу И совершили злодейство, и будет им кара за
это». Карой была исполнена Зевсом, сыном Крона.
Крон, оскопив Урана, захватил власть на Олимпе над богами, но при этом «Сильно боялся он, как бы из славных потомков Урана Царская власть над богами другому кому не досталась. Знал он от Геи-Земли и от звездного Неба-Урана, Что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном». Для этого
своих детей, рождавшихся от Реи, он – имея сам опыт соперничества с отцом – не оставлял в утробе матери, а отправлял в
свою утробу через ротовое отверстие. Рея горевала, но взмолилась к своим свекрови и свёкру, и те помогли спрятать ей мальчика по имени Зевс, а вместо него Крон проглотил запеленатый
камень. Подрастя, Зевс заставил Крона выплюнуть всех братьев
и сестёр обратно, получил в благодарность от них хранившиеся
в Земле гром и молнии, а потом и исполнил волю Урана – всех
его детей, названных титанами, вверг в Тартар.
В этом сюжете мы видим, что восстание Крона против отца и выполнение воли матери не принесло ему покоя, поскольку
против него же стали выступать и его мать, и тем более отец,
которые помогли своему внуку свергнуть сына.
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3. Матриархальность «Теогонии»
Если Эдип убил отца и женился на матери, то в более ранней «Теогонии» («Царь Эдип» датируется 5 в. до Р. Х., по годам
жизни Софокла) всё много более архаично: Кронос не любит
отца, и кастрирует его по наущению матери.
Главным действующим лицом в «Теогонии» выступают
женщины – богини: они рождают себе мужей, они организуют
кастрацию Урана, они устраняют Кроноса и приводят к власти
Зевса, дают советы Зевсу, как победить титанов, покровительствуют земным царям-победителям. Таким образом, одной из главных тем «Теогонии» можно считать женскую психологию.
Внимание Гесиода к женской психологии проявляется
также в том, что он высказывает враждебность женщинам в сюжете о даровании Прометеем огня людям. За это был наказан не
только Прометей. Зевс придумал и людям изощрённое наказание – по его просьбе Гефест создал «деву стыдливую, приманку
искусную, гибель для смертных»:
«Женщин губительный род от нее на земле происходит.
Нам на великое горе, они меж мужчин обитают,
В бедности горькой не спутницы,- спутницы только в богатстве.
Так же вот точно в покрытых ульях хлопотливые пчелы
Трутней усердно питают, хоть пользы от них и не видят;
…
Так же высокогремящим Кронидом (Зевсом), на горе мужчинам,
Посланы женщины в мир, причастницы дел нехороших.
Но и другую еще он беду сотворил вместо блага:
Кто-нибудь брака и женских вредительных дел избегает
И не желает жениться: приходит печальная старость –
И остается старик без ухода! …
Если же в браке кому и счастливый достанется жребий,
Если жена попадется ему сообразно желаньям,
Все же немедленно зло начинает с добром состязаться
Без передышки. А если жену из породы зловредной
Он от судьбы получил, то в груди его душу и сердце
Тяжкая скорбь наполняет. И нет от беды избавленья!»
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Через призму такого враждебного женщинам отношения
можно рассматривать и историю кастрации Урана Кроносом,
задуманной Геей.
4. Выводы
Итак, мы видим в «Теогонии» отражение массы бессознательных фантазий, сформулированных Фрейдом – зависть к пенису, страх кастрирующей «зубастой вагины», уравнивание ребёнка и фаллоса. И всё это имеет значение не в рамках отношений только лишь мужчина-женщина, но в контексте отношений
мужчина-женщина-ребёнок. Ребёнок делает возможным для
женщины вернуться из эдиповой констеляции в до-эдипову, со
всеми её архаическими характеристиками и страхами. Взрослая
же психика укоренена в эдиповом треугольнике. Для психики
женщины этот треугольник выглядит как «женщина-мужчинаребёнок», отражая эдипальную ситуацию «мама-папа-я». Для
мужчины, который в данном треугольнике не может заменить
себя своим ребёнком и перейти в категорию «папа», он всегда
остаётся «ребёнком», но, чтобы в своих любовных отношениях
не остаться наедине с «мамой» без третьей стороны, он делегирует функцию «отца» тотемической фигуре или богу. Так, в
«Теогонии» отцом смертных людей становится Зевс, который
даровал им также законы и государственное устройство.
Иначе говоря, для женщины трансформация детской эдиповой
ситуации во взрослую становится возможной с рождением ребёнка и прохождением периода после-родового психоза, для
мужчины – с признанием над собой некоей главенствующей инстанции или бога, что тоже можно рассматривать как проявление психотических тенденций.
Под взрослой эдиповой ситуацией мы понимаем интеграцию индивидуальной инфантильной эдиповой ситуации во
взрослую личность с необходимым уровнем социализации, позволяющей преодолеть детские тревоги и страхи, стать способным (способной) «любить и работать».
Как видим, выход во взрослый Эдип у женщин и мужчин
принципиально различен, может, поэтому говорят, что они с
разных планет?
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в формирование бессознательных
фантазий, определяющих развитие
женской сексуальности
Психология сексуальности женщины является сложной
областью исследования. В эротическом увлечении и поведении человек проявляет себя крайне индивидуально и свободно,
а женщина – намного индивидуальней в сексуальном отношении, чем мужчина.
С точки зрения психоанализа, сексуальные нарушения у
женщин связаны как с бессознательными фантазиями в процессе психосексуального развития, так и с нарушениями половой идентичности и половой стереотипии в психодинамике
развития, что может быть выявлено в процессе психоаналитической терапии.
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Чтобы прийти к пониманию психогенности женских сексуальных нарушений, можно обратиться к работам К. Хорни.
«Мои пациентки обращались к анализу по самым разным психологическим причинам: тревога по всевозможным поводам,
невроз навязчивости, депрессия, затруднения в работе и при
контактах с людьми, трудный характер и т. д. Во всех случаях
невроза психосексуальная жизнь пациенток была нарушена. Что
меня поразило: при всем разнообразии картины неврозов не было ни одного, протекавшего без функциональных расстройств в
половой сфере…» [1]. Результаты нашей современной психоаналитической практики полностью подтверждают положения
Хорни.
Хорни писала, что экспериментальное изучение подобных
проблем невозможно, и метод, который может раскрыть связь
между определенными эмоциональными воздействиями и симптомом, должен быть основан на работе с предысторией случая.
«Я знаю только одну психологическую школу, которая предлагает такое глубинное проникновение в личность пациента с достаточно высокой степенью научной точности – это психоанализ. В процессе анализа мы получаем такую картину происхождения, содержания и динамической напряженности воздействия
психических факторов, которая на самом деле существует в реальной жизни».
Такие психоаналитические понятия, как комплекс кастрации, зависть к пенису, комплекс маскулинности – связаны между собой и являются базовыми для понимания как дальнейшей
нарушенной сексуальности у женщин, так и сексуальных девиаций и нарушений психического развития в целом.
Также они имеют прямое отношение и соотносятся (или
находятся близко) по времени возникновения и рамкам протекания с ситуацией эдипова комплекса. Комплекс кастрации проходит через эдипов комплекс, а начало типичных биологических
и психических мотивов для комплекса маскулинности и ухода в
роль мужчины, лежит в эдиповом комплексе.
Необходимо сказать о том, что все вышеназванные процессы протекают чисто инстинктивно, а в их основе лежат
ощущения, бессознательно проистекающие от органов и напряжения соматических потребностей; другими словами, что все
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эти реакции будут иметь место, даже если девочка никогда не
видела пениса своего отца, и даже в том случае, если дети не
получили никаких теоретических знаний о существовании этих
половых органов.
1. Комплекс кастрации и комплекс маскулинности
у женщин
После первых психоаналитических представлений о женском комплексе кастрации З. Фрейда и К. Абрахама, этот вопрос
детально исследовала К. Хорни [2].
Центральной идеей позиции К. Абрахама («Проявление
комплекса кастрации у женщин»), являлось исключительное
значение существования у девочек зависти к пенису – то есть в
качестве аксиомы принимался тот факт, что женщина ощущает
себя ущербной именно из-за своих половых органов. Хорни посчитала, что такой трактовки явно недостаточно для объяснения
комплекса кастрации, который имеет зачастую решающее значения для развития не только сексуальности, но и личности
женщины в целом.
О. Фенихель [4] резюмировал исследования комплекса
кастрации у женщин и обозначил важнейшие факторы взаимосвязей. Другие исследователи дополнили эти представления.
Согласно им,
– Связь зависти к пенису с женской комплексом кастрации. Можно утверждать, что женщины не преодолевают эдипов
комплекс в той мере и решительно, как мужчины и нередко на
всю жизнь сохраняют привязанность к отцу и неким образом
выдают отношение своего любовного объекта к отцу. Это положение было сделано еще Фрейдом.
Согласно К. Хорни [2], существуют два возможных пути
преодоления комплекса зависти к пенису без неблагоприятных
последствий для девочки. Через аутоэротическое нарциссическое желание пениса она может придти либо к женской установке стремления к мужчине (отцу) посредством отождествления себя с матерью, либо к материнской установке желания
иметь ребенка (от отца). Источник и той, и другой установки
является нарциссическим по характеру, а по природе – это
стремление к обладанию. Многочисленные наблюдения историй
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пациенток показывает, что на ранней стадии психосексуального
развития девочка выстраивает, как правило, на основе враждебного или любовного отождествления себя со своей матерью,
фантазию о полном сексуальном присвоении отцом; более того,
она создает фантазию о том, что все это реальный факт. Реальность разрушает эти фантазии. В тех случаях, когда в дальнейшем начинает доминировать комплекс кастрации, эта фрустрация часто превращается в глубокое разочарование, следы которого проявляются в неврозе, появляются нарушения в развитии
чувства реальности.
– Ранние объектные отношения и женский комплекс кастрации. Психоанализ показывает, что застарелые страхи (в первую очередь страх утраты любви) у женщин сильнее, чем у мужчин и во многом играют роль, схожую с кастрационной тревогой
мужчин. При анализе одной из своих пациенток, К. Хорни писала,
что глубокое разочарование той было тесно связано в ее памяти
с несправедливым отцовским наказанием, когда ей было пятьшесть лет. На первый взгляд за этой обидой стояло рождение
сестры, которая, как казалось девочке, вытеснила ее из отцовского сердца. Но более глубокое исследование показало, что за
ревностью к сестре стояла страшная ревность к матери. Еще
дальше были запрятаны два более глубоких, и одинаково важных источника чувства, что ее отец ей неверен. Первый – это
сексуальная ревность к матери, идущая от момента, когда девочка увидела половой акт родителей. Второй – чувство вины,
возникающее из-за особенно сильного желания разделаться с
матерью и “заменить ее”, и порождающее ожидание беды, касающееся прежде всего отношений с отцом.
– Вклад запрещенной сексуальной активности в женский кастрационный комплекс. Страх, что обнаружится кастрированность, представляемая как последствие запрещенной
активности, часто ограничивает сексуальные проявления девочек. Часто возникают мысли о разрушении собственного тела и
утрате способности вынашивать детей, встречаются и другие
тревожные опасения относительно раскрытия позора.
Хорни [2], анализируя своих пациенток, заметила, что под
разными масками их сообщений прослеживалась основная фантазия о кастрации в результате любовных отношений с отцом.
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Она полагала, что эта фантазия, является типичной и фундаментально важной, и выделила ее как второй источник комплекса
кастрации у женщин. Травмированная таким образом женственность создает почву для комплекса кастрации, ответственного за
патологические искажения в развитии женщины.
Дж. МакДугалл [5] писала, что в случае обнаружения ее
мастурбационной активности, девочка будет фантазировать, что
ее мать нападет и разрушит всю внутренность ее тела в качестве
наказания за желание занять материнское место. То есть фантазии и страхи могут заходить дальше, чем у мальчика, и иметь
своим исходом не только кастрацию, но и внутреннее разрушение и даже смерть.
– Страх внутреннего повреждения в женском кастрационном комплексе. Страх кастрации замещается тревожным
предвидением карающего повреждения гениталий. Девочки часто не знают о наличии у них влагалища, этим и объясняется надуманный страх, что мастурбация или желание проникнуться
органом приведет к телесным повреждениям – она боится, что
если ее желания осуществятся, она сама или ее влагалище будут
разрушены.
Страх перед последствиями мастурбации у девочек может
быть очень длительным, так как девочка не может реально проверить, какое влияние оказала мастурбация. Мальчик при соответственной тревоге всегда может убедиться, что все в порядке.
Девочка не имеет возможности доказать себе, что ее тревога на
самом деле безосновательна, напротив, ее ранние попытки вагинальной мастурбации убеждают ее еще раз в факте собственной
огромной физической уязвимости, особенно в случае реальных
повреждений, которые не могут быть проверены визуально.
Помимо формирования вышеуказанных фантазий при
женском комплексе кастрации и их влиянии на дальнейшую
женскую сексуальность нужно упомянуть и еще один исход –
комплекс маскулинности.
– Комплекс маскулинности как следствие отождествления с отцом и отказа от женской роли. Кроме фиксации на
отце, возможен вариант развития, при котором происходит отождествление с отцом и возвратом к догенитальной нарциссической фазе c неуклонным ростом зависти к обладанию пенисом.
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Такой ход развития эдипова комплекса типичен для случаев, в
которых доминирующим являлся комплекс кастрации.
З. Фрейд [6] считал, что отождествление девочки в процессе развития с отцом является одной из основ явной гомосексуальности; Хорни описывала этот процесс как приводящий к формированию комплекса кастрации. Она сделала вывод, что комплекс кастрации формируется именно тогда, когда пределы, в
которых происходит нормальное колебание либидо, существенно
превышены, и, в то же время, подавление любовного отношения
к отцу и отождествление с ним не достигают такой силы, как в
случаях гомосексуальности. Здесь возможны различные ступени
переходных состояний между нарцисстической регрессией и гомосексуальной направленностью энергии на объект, вплоть до
явной гомосексуальности. То есть для женщины желание отождествления с отцом подкрепляется старыми желаниями (обладания
пенисом) той же направленности и несет не чувство вины, а скорее чувство приобретения. Поэтому отождествление с отцом
Хорни считала той точкой отсчета, от которой у девочек развивается и гомосексуальность, и комплекс кастрации.
Таким образом, возможен исход, выражающийся в отказе
девочки от своей роли – комплекс маскулинности. Как писала в
своей работе [3] К. Хорни, подсознательное желание быть мужчиной попадает на благоприятную почву и становится устойчивым, так как оно является стремлением избежать осознания либидинозных желаний и фантазий, связанных с отцом. Фантазия,
что она мужчина, позволяет девочке уйти от женской роли,
слишком перегруженной виной и тревогой. Эта попытка приносит чувство неполноценности, так как девочка сталкивается с
чувством, что она никогда не сможет полностью соответствовать
мужской роли, но Я девочки переносит его легче, чем чувство
вины, связанной с сохранением женской полоролевой установки.
– Комплекс маскулинности как исход зависти к пенису.
Другой источник возникновения комплекса маскулинности лежит в следующем. Зачастую маленькая девочка, не оберемененная робостью, высказывает зависть к пенису открыто. Эта зависть типична из-за того, что нарциссическое разочарование
чем-то меньшим, нежели у мальчиков, подкрепляется рядом обстоятельств, основанных на осознании ущербности своего поло222
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жения, связанного с проблематичностью возможностей направить либидо на объект в догенитальной фазе – здесь можно
упомянуть явные преимущества мальчиков в связи с уретральным эротизмом и мастурбацией.
Надо отметить, что рассмотренные явления – комплекс
кастрации, зависть к пенису, комплекс маскулинности – связаны
между собой и являются базовыми для понимания как дальнейшей нарушенной сексуальности у женщин, так и сексуальных
девиаций и нарушений психического развития в целом.
Также они имеют прямое отношение и соотносятся (или
находятся близко) по времени возникновения и рамкам протекания с ситуацией женского эдипова комплекса. Комплекс кастрации проходит через эдипов комплекс, а начало типичных биологических и психических мотивов для комплекса маскулинности и ухода в роль мужчины, лежит в эдиповом комплексе. Поэтому следующим этапом рассмотрения будет более подробный
анализ протекания, особенностей и возможных исходов эдипова
комплекса у девочек.
2. Женский Эдипов комплекс
Эдипов комплекс можно назвать пиком инфантильной
сексуальности как у мальчиков, так и у девочек, но у девочки
его возникновение, течение и преодоление, еще согласно теории
Фрейда, протекает намного сложнее. Нас интересуют те варианты течения и разрешения эдипова комплекса, которые оказывают патологическое влияние на развитие женственности и женской сексуальности.
Фрейдом и классическими представителями психоанализа
эдипов комплекс понимался как краеугольный камень психоаналитической теории и как универсальный феномен, с которым так
или иначе приходится сталкиваться человеческому индивиду.
Если вкратце вернуться к пониманию эдипова комплекса [7],
то по Фрейду, эдипово развитие девочки основывается на принятии своего неполноценного кастрированного положения, яростном
отдалении от матери, растерянности и, затем, принятии отца,
как любовного объекта, вследствие чего мать воспринимается,
как соперница. Расширяя понимание женского эдипова комплекса
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в контексте развития половой идентичности, надо заметить, что
тотальное отвержение матери девочкой происходит только в патологических случаях и может заставить девочку отказаться от преследования эдиповой привязанности к отцу. В начальной фазе становления эдипова комплекса мать обычно еще является главным
объектом сексуальных импульсов маленькой девочки, которая
находится в так называемой негативной позиции комплекса [8].
По представлениям классического психоанализа, предпосылкой перемещения с негативной эдиповой позиции на позитивную является способность девочки заменить желание иметь
пенис на желание завести ребенка. Отец становится объектом
любви, мать становится объектом ревности, девочка превращается в маленькую женщину. Согласно современным и менее категоричным представлениям Ж. Шассге-Смиржель [9], в идеале
развитие эдипова комплекса у женщины выглядит так: «Если в
отношениях девочки с матерью преобладает хороший опыт и
«нормальные», дозированные, постепенно возрастающие фрустрации, необходимые для образования прочного и гармоничного
Я, и если, к тому же, отец обладает качествами, обеспечивающими адекватную поддержку проекции хороших черт объекта, и
одновременно достаточной строгостью, девочка сможет, благодаря фрустрациям, произвести смену объекта, осуществив бесконфликтные идентификации с матерью, и при этом идеализация второго объекта не будет опережать функцию, отводимую
ему в решающий момент развития».
Но на этом пути возникает масса модификаций и факторов, нарушающих «нормальное» развитие. Рассмотрим основные из них.
Если говорить в общих чертах, то по отношению к вышеизложенному положению Ж. Шассге-Смиржель [9], если первый
опыт окажется неудачным, и второй объект не будет обладать
свойствами, благоприятствующими проекции хороших черт объекта, создаются предпосылки для наиболее серьезных расстройств, как в плане сексуальности, так и в личностном плане.
Более детально, ситуация может складываться следующим
образом.
Оценим значимые факторы, нарушающие «нормальное»
течение эдипова комплекса.
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– Роль отца. Достижение способности к триадным отношениям зависит и от природных данных и от степени отзывчивости отца. Если его восхищение поддерживает гордость и самоуважение девочки, способствует ее идентификации с женским
Я-идеалом и усиливает эдипову консолидацию, то в случае, если
отец более обольщающий, чем восхищающийся, девочка перевозбуждается, но находится под влиянием конфликтов преданности и вины, вследствие чего может регрессивно снова вернуться к матери [7].
– Чувства по отношению к матери. Как уже отмечалось,
другим препятствием в эдиповом развитии девочки являются ее
чувства по отношению к матери. Трудности в процессе воссоединения с матерью могут задержать эдипово развитие, а предшествующий конфликт может облегчить регресс. Вместо того,
чтобы вовлечь девочку в эдиповы стремления, ее зависть к матери или сознательное чувство вины за эдиповы желания приводят к страху потерять материнскую любовь. Плюс, из-за раннего
начала формирования Сверх-Я у девочки, в ответ на усилия разрешить конфликт воссоединения, идеализация матери и самокритичность со стороны жестких интроектов могут нарушить ее
уверенность в своей женственности. Совокупность этих факторов может заставить ее отказаться от эдипова соревнования и
регрессировать в раннюю привязанность к матери, оставаясь
замороженной в положении детской зависимости. Тогда такие
черты характера, как покорность, уступчивость и мазохистичность становятся доминирующими [7].
Дальнейшие факторы характерны для обоих полов, но от
этого не перестают быть значимыми.
– Влияние травматического опыта. Эдипов комплекс часто
не преодолевается вследствие травматического опыта. Как уже
было отмечено, обольщение может преждевременно пробудить у
девочки генитальность, и интенсивное возбуждение извне выходит из-под контроля ребенка. Тогда возникают травматические
состояния, в которых генитальность связывается с угрозой. То,
что усиливает страхи, способствует вытеснению сексуальности.
Таков механизм воздействия угроз и всех событий, субъективно
означающих угрозу: инцидентов, телесных повреждений, смерти близких и неожиданного зрелища гениталий взрослых [4].
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– Первичная сцена. Концепция первичной сцены включает
в себя весь запас бессознательного знания ребенка о сексуальных отношениях людей, в особенности родителей. Помимо генитальных аспектов первичной сцены и связанных с ней фаллически-эдипальных конфликтов, эта сцена может быть также
описана им в доэдипальных терминах, таких как оральноэротические и орально-пожирательные фантазии, анальноэротические и анально-садистические обмены, бисексуальная
путаница, архаические фантазии о сосании крови, страх утраты
чувства своей идентичности или представления о границах своего тела. Когда такие фантазии затем играют ведущую роль в
психической реальности личности, сексуальные и любовные
отношения легко уравниваются с кастрацией, уничтожением
или смертью [5].
– Трансгенерационная передача. Невротичные родители
воспитывают невротичных детей, и в эдиповом комплексе детей
отражается неразрешенный эдипов комплекс родителей [4].
– Влияние сиблингов. Если в семье есть старшие братья
или сестры, наблюдаются «дубликаты эдипова комплекса»: чувства к родителям дублируются в отношениях к старшему брату
и сестре. Это способствует либо ослаблению конфликтов, либо
создает новые конфликты.
Младшие братья и сестры обычно воспринимаются как
соперники, но могут рассматриваться и как собственные дети,
особенно при большой разнице в возрасте. В первом случае
эдипов комплекс стимулируется, у девочек может возникнуть
идея ревности. Во втором случае эдиповы желания уменьшаются благодаря их замещающему осуществлению [4].
– Семьи с одним родителем. У детей, воспитанных одним
родителем, происходит следующее. Поскольку наиболее частой
оказывается ситуация воспитания дочери матерью, то фрустрация эдиповой любви часто способствует идеализирующим фантазиям, особенно если отец умер, или так говорят ребенку. Усиливается привязанность к матери, характер этой привязанности
обычно амбивалентен. Часто возникает сильная бессознательная
связь между представлениями о сексуальности и смерти под
эгидой «секретов взрослых». Возникает сильный страх сексуальности, поскольку сексуальные действия представляются как
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приводящие к смерти, или даже мазохистские наклонности, в
которых умирание как воссоединение с отсутствующим или
умершим отцом может стать сексуальной целью [4].
– Семейные констелляции. Еще одна интересная вариация, описанная современным психоанализом, касается такой
семейной констелляции: мать садистическая и кастрирующая, а
отец – добрый и уязвимый. Здесь у девочки появляется тенденция к увековечиванию эдиповой ситуации. Девочка, меняя объект, стремится вырваться от матери и, сталкиваясь со своей потребностью сохранить отца, предлагает себя ему в качестве парциального объекта, защищенного тем самым от матери, любимого отцом и полностью зависимого. Она не занимает места матери возле отца, не идентифицируется с матерью, остается ребенком и не становится женщиной, предлагая в дальнейшем
мужчинам лишь нежность и дружбу [9].
Таковы наиболее характерные варианты развития женского эдипова комплекса при наличии различных факторов,
влияющих на дальнейшее измененное или нарушенное сексуальное развитие.
Уже было вкратце упомянуто, что у девочки исчезновение
эдипова комплекса происходит менее драматическим и менее
радикальным образом, чем у мальчика, или даже не происходит
вовсе. Для девочки типичным является постепенное освобождение от эдипова комплекса или медленное его вытеснение. Как
считал Фрейд, Эдип девочки создает для нее гавань. Это означает, что во взрослом возрасте его следы сохраняются у девочки
дольше, чем у мальчика. И тип преодоления эдипова комплекса,
травматические события, семейное окружение в этот период
часто оказывается решающим для психоаналитической теории,
для понимания и аналитической терапии женских сексуальных
нарушений и девиаций.
Также комбинации, возможные в рамках разрушения эдипова комплекса, открывают множество идентификационных
возможностей. С вопросом половой идентификации девочек,
также крайне важным для психоаналитического понимания и
терапии сексуальных расстройств и скрытых (и явных) девиаций, стоит познакомиться подробнее.
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3. Женская половая идентичность
Выше были рассмотрены основные бессознательные комплексы и процессы, происходящие на ранних этапах развития
девочки. Концепция половой идентичности включает все качества индивидуальных сочетаний женских и мужских черт, обусловленных массой биологических, психологических, социальных и культурных факторов [7]. Наибольший интерес у нас вызывают факторы нарушения половой идентичности, что в свою
очередь выступает причиной дальнейших сексуальных нарушений и перверсий.
Фрейд отдельно не занимался концепцией половой идентичности. Существует фрейдовская концепция врожденной бисексуальности. Р. Столлер был одним из первых, кто применил
к проблематике половой идентичности разграничение понятий
«sex» (как сексуальной идентичности) и «gender» (как половой
идентичности). Проблема формирования и становления идентичности женщины (как и мужчины) находит свое широкое отражение в современном психоанализе. В исследованиях подчеркивается, что природный пол является лишь предпосылкой, потенциальным основанием для идентификации, определения себя
как женщины или мужчины. Согласно Р. Столлеру, в ходе развития эффекты идентификации с объектами как своего, так и
противоположного пола накладываются друг на друга, поэтому
личностная идентичность в соединении с биологическим полом
представляет собой сочетание мужских и женских черт. Каждый
человек развивает сложную систему представлений о самом себе, в том числе восприятие себя как мужичины или женщины
(R.Stoller, 1976, 1985). Представители психоаналитических теорий развития разграничивают ядерную половую идентичность,
полоролевую идентичность и сексуальную ориентацию как составляющие компоненты и три линии развития половой идентичности.
Представляемые далее данные несколько перекликаются с
описанными ранее, но для понимания течения процессов в динамике это необходимо.
Квинтэссенция современных психоаналитических взглядов
на проблему половой идентичности дана в работах Н.К. Асановой
[10]. Ядерная половая идентичность определяет фемининность
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у женщин, это базисное сознательное и отчасти бессознательное
бесконфликтное чувство принадлежности к своему биологическому полу. Согласно Р. Столлеру, если женская идентичность
установилась в раннем возрасте (два-три года), то она становится
«настолько прочной частью идентичности, что никакие превратности жизни не могут разрушить ее».
Составляющей частью ядерной половой идентичности является осознание девочкой своего тела, и осознание своей самости идет неразрывно с осознанием своих половых органов (сначала – тактильно). Формирование женской самости происходит
легче, чем у мальчиков, в связи с отсутствием представлений о
потере (повреждении) органов. Считается, что к двум-трем годам девочки осознают анатомическое различие между полами,
но визуальное подтверждение этого порождает негативные чувства, так как формирует у девочки чувство кастрированности и
зависти к пенису.
Ранняя эмоциональная близость с отцом может повлиять
на идентификацию девочки с ним, особенно при недостаточной
эмоциональной близости с матерью. Нарушенные отношения с
родителями порождают фантазии, что родители любили бы ее
больше, если бы она была мальчиком, отсюда может возникнуть
патологическая зависть к пенису и чувство неполноценности.
В формировании ядерной половой идентичности девочки
решающая роль принадлежит отцу, так как он выступает как ее
защита от поглощения матерью и поддерживает ее нарциссическую женственность и роль девочки. Соответственно отсутствующий эмоционально или физически отец, равно как и сверхблизкий, составляет негативный прогноз на дальнейшее нормальное формирование половой идентичности.
Для оптимального развития девочки в доэдиповой фазе она
должна консолидировать нарциссически ценный образ своего
тела – в положительном смысле на это указывает ее эскгибиционизм – бег, прыжки, танцы – все, что направлено на демонстрацию своего тела, и ищет поощрения в этом. Украшения себя, как
мать, также символизируют женственность [7]. Отсутствия этих
проявлений указывают на нарушения в идентичности.
Как уже упоминалось, чрезмерная зависть к пенису и материнской груди (неодоцененного ранними исследованиями)
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также нарушает формирование женственности и задерживает
позитивное эдипово развитие.
Полоролевая идентичность возникает на основе ядерной
половой идентичности и относится к сознательным и, особенно,
бессознательным способам взаимодействия с другими людьми,
отражающим половую идентичность. Помимо рассмотренного
выше нарциссически ценимого восприятия своего тела, принятие
своей женской роли является условием к переходу к позитивной
эдиповой фазе развития. К проявлениям формирования этой роли
относится кокетливое общение маленькой девочки, желание заботиться о ребенке, что обычно выражается игрой в куклы.
В эдиповой же фазе происходит фиксация полоролевой
идентичности и начинается психосексуальная фаза половой
идентичности девочки, когда она приближается к любви к отцу,
а мать воспринимается как соперничающий объект. Начинаются
триадные отношения, в которых важна роль отца в дифференциации отношений с девочкой и матерью, и, с одной стороны, в
заботе и признании женственности девочки, а с другой стороны,
в установлении границ в отношениях. Проблемы, возникающие
на этом этапе и рассмотренные ранее, ведут как к формированию сексуальных расстройств, так и, в рассматриваемом вопросе половой идентичности, к би- и гомосексуальности.
Триадная эдипальная конфигурация отношений у девочки
может не разрешаться до пубертатного возраста, дальнейшая же
ее затяжка ведет к необратимым изменениям нормальных половых ориентаций на всю жизнь.
Полоролевая идентичность же становится полной в латентный период, когда эта роль уже становится социальной.
Мальчишеское же поведение в этот период может свидетельствовать о приобретении мужских черт, или быть компенсацией
непрочного и недооцененного чувства женственности [7].
Окончательно все три линии развития половой идентичности консолидируются в подростковом возрасте. Образ тела
пересматривается с наступлением менархе, девочка получает
представление, что она уже не ребенок и обретает взрослое
тело. Менструации могут вызывать чувства стыда, беспомощности и тревоги – из-за получения стресса от невозможности
ими управлять.
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Пубертатный возраст чреват психосексуальными конфликтами и реактивацией всех неразрешенных конфликтов предыдущих стадий развития, к тому же вагинальные ощущения
становятся осознанными и концентрированными и стыкуются с
образом своего женского тела. Принятие менструаций и роста
груди являются залогом нормального психосексуального развития, если же нет, то возрождается зависть к пенису и чувства лишения, нарциссическая ранимость и неопределенность относительно приемлемого образа тела, хотя обычно это преодолимо.
Сексуальная партнерская ориентация формируется и закрепляется в подростковом возрасте, полоролевая идентичность
завершается как синтез всех трех линий идентификации. Подростковый период требует разрешения инфантильных и подростковых конфликтов относительно выбора объекта. Окончательная ориентация зависит от процесса разрешения конфликтов в
течение подросткового периода.
Путь девочки-подростка к разрешению ее конфликтов относительно выбора объекта лежит через Я-идеал. Инфантильные образы себя и объекта должны быть пересмотрены и деидеализированы. Нарциссическое удовлетворение приходит через идентификацию с Я-идеалом, по мере того как чувство женственности консолидируется [7].
Согласно и помимо вышесказанного, нарушения женской половой идентичности возникают в следующих типичных случаях [11].
1. Чрезмерная идентификация дочери с отцом, по П. Куттеру [12], может привести к маскулинизации.
2. Девочка, испытывая чувство вины за свои эдиповы желания и боясь гнева матери, из страха взять на себя женскую
роль предпочитает развиваться маскулинно.
3. Отсутствующий эмоционально или физически отец не
может выступать защитой от поглощения девочки матерью и
поддерживать ее нарциссическую женственность и роль девочки, что неблагоприятно сказывается на развитии зрелой половой
идентичности и установлению дальнейших связей с противоположным полом.
4. Причинами неустойчивой половой идентичности являются нарушения отношений с родителями, то есть с родительской
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фигурой. Как правило, ребенок неохотно идентифицирует себя с
тем из родителей, отношения с которым нарушены.
5. На формирование половой идентичности оказывает
большое влияние точка зрения окружающих, здесь – на женскую половую принадлежность, то есть на отношение к своим
гениталиям. На этом уровне ошибки одного из родителей с
успехом могут компенсироваться хорошими отношениями с
другим: дочь, испытывающая определенные сложности с самоидентификацией в отношениях с неуверенной в себе матерью, может развить здоровую женскую половую идентичность в отношениях с отцом, если он высоко оценивает ее
женские качества.
6. Случаи сексуальной фрустрации способны угрожать
половой идентичности. Агрессивность, вытекающая из фрустрации, в свою очередь сказывается на представлении о противоположном поле и очень легко приводит к его искаженному восприятию. Опыт разочарования в отношениях с отцом может
оборачиваться реактивным гневом, который, в зависимости от
качеств родительских фигур может смещаться.
Разумеется это не все возможные вариации, а лишь наиболее распространенные [12].
Мы рассмотрели общее психосексуальное развитие девочки, его основные этапы и комплексы, признаваемые психоаналитиками как решающие для становления женственности и женской сексуальности, а также бессознательные фантазии, сопутствующие женскому психосексуальному развитию.
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Татьяна Тишкова

Сказка в психоанализе
Понимание и интерпретация символов бессознательного –
одно из основных рабочих средств психоаналитика.
Безусловно, человек не сразу способен символизировать.
На ранних этапах развития младенец, выхватывая из хаоса внешнего мира отдельные фрагменты, например лицо матери, связывает их с удовольствием или неудовольствием, гневается или
утопает в блаженстве. И только с течением времени, в процессе
развития, ребенок становится способным символизировать.
Психоаналитики имеют дело со свершившимися фактами –
определенным развитием данного человека, трудностями и деформациями этого развития, которые могут быть выражены в
определенных символах. Только путем реконструкции можно
вернуться к первоначальным конфликтам младенца. Символизация – это работа эго, стремящегося совладать с тревогами,
взбудораженными объектом, и формирующаяся из страха перед
плохими объектами, а также из страха потери доступности хороших объектов.
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Процессы символизации начинаются очень рано, вероятно, в то же время, что и объектные отношения, и они меняют
свои свойства и задачи вместе с изменением свойств эго и объектных отношений.
Внутренний материнский образ в концепции М. Кляйн,
основан на теоретическом понятии шизо-параноидной позиции.
В норме параноидно-шизоидная позиция возникает в первые
три месяца младенчества и характеризуется персекуторной тревогой – страхом аннигиляции изнутри – и поскольку внушающая страх опасность в фантазии проецируется вовне, младенец,
таким образом, от нее избавляется. Она предполагает, что младенец переживает свои ощущения, как спровоцированные либо
злобным, либо доброжелательным объектом. Самосохранение
младенца зависит от его веры в хорошую мать. Разделив два аспекта и примкнув в хорошему, он сохраняет свою веру в хороший объект и его способность любить, а это является необходимым условием, чтобы остаться в живых. Если у ребенка не будет хоть доли этого чувства, то он окажется лицом к лицу с полностью враждебным миром, который может его уничтожить.
Р. Шпиц полагает, что в ходе первых трех месяцев младенец
из окружающего хаоса выделяет лицо матери, на которое реагирует. При кормлении ребенок смотрит не на грудь, а на лицо матери.
Таким образом, лицо и грудь воспринимаются как единое и неделимое. Лицо ребенка в несколько раз меньше лица матери, и он
видит: трещины, морщины, рожистые воспаления, пятна. [10]. Похожее описание можно увидеть в сказке по Василису: «Когда ступа
летела по небу, длинные космы Бабы-Яги развевались следом. Ее
длинный подбородок задирался вверх, а длинный нос загибался
вниз, так что они соединялись на полпути. У нее была белая козлиная бородёнка, а кожа покрыта бородавками» [1].
Эту точку зрения поддерживает и развивает Р. Дж. Альманси и приходит к следующим выводам. Во-первых, клинический опыт однозначно указывает, что на уровне примитивного
восприятия лицо может быть приравнено к грудям, и что существует особенно сильная взаимосвязь между сосками и глазами.
Также очевидно, что этот феномен не так уж редок, Р. Дж. Альманси заметил его наличие у четырех пациентов. Изображение
этого равенства подтверждает гипотезу Р. Шпица, что при усло235
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вии глубокой регрессии перцепт лица может возникнуть снова
из его конденсации с образом груди, что может служить экраном для лица. В этой конденсации перцепт лица наиболее подавлен и сильно катектирован. На этом уровне возраста агрессивный стимул выходит вперед как следствие повторяющейся
фрустрации, испытанной у груди, освобождается большое количество агрессии, в особенности агрессии как реакции на оральное лишение [4].
С точки зрения Ф. Гринэйкр, которая описывает ранние отношения матери и ребенка как полные физической агрессии, проявляющейся в первых играх, в объятиях матери. Неспособность
матери принять растущее отделение от нее, физически ограничивая его двигательную активность, не позволяет ребенку оптимально использовать энергию агрессивных импульсов. Такое вмешательство приводит к повреждению правильного развития эго [6].
Д.С. Молоней исследует бунт против матери, который
возникает у младенца в результате нарушенных отношений матери и ребенка. Это приводит к параличу развития эго, в результате травмирующих ситуаций: пренебрежение ритмами младенца, отказ в еде, успокоении. Ребенок поворачивается к нарциссизму. И восстание против матери не прекращается, скорее,
процветает и переводится в бессознательную эмоцию, скрытую
за фасадом зависимости и очевидного обожания матери. В то
время как само-система неохотно принимает предложения, исходящие от матери, которые стали указаниями и запросами суперэго, тем не менее в человеке есть созревательный, корректирующий импульс. Этот корректирующий импульс вызывает у
него регрессию, попытку вернуться к точке в истории его развития, когда начались ненормальные отношения между его самосистемой и системой матери. С точки или уровня, до которого
случилась регрессия, он пытается найти путь, который ему не
удалось пройти будучи ребенком, путь к реальной зрелости и
самоопределению [8].
Такой путь возможен в кабинете психоаналитика. Например,
использование сказочных сюжетов и образов дает возможность
регресса, глубинный смысл сказки и ее мораль – не дидактичны.
Воздействие через метафору глубинное и очень стойкое, так как
затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее цен236
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ностную структуру. Собирательность образов и неопределенность
места действия как будто дают понять, что история могла произойти за тридевять земель, в некотором царстве-государстве или совсем близко. Это зависит от того, насколько близко захочется принять происходящее. И легче перенести себя за тридевять земель,
чем в соседний город. Отсутствие жесткой персонификации помогает идентифицировать себя с главным героем сказки. Это дает
возможность не ограничивать фантазию.
Смысл работы состоит в том, чтобы понять и проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, образов, конструкций
сюжета. В основании направления лежит идея о том, что каждая
сказочная ситуация несет в себе огромный скрытый смысл,
опыт решения нашими предками сложных жизненных проблем.
Информация об этом “зашифрована” в сказочных образах.
Ярко иллюстрирует влияние ведьмы, ужасной матери на
ребенка история жизни Ганса Христиана Андерсена. Кому, как
не сказочнику, дана блестящая возможность рассказать о том,
что он чувствовал и переживал. Блестящую статью об Андерсене написала Филлис Гринэйкр [7].
Андерсен – единственный ребенок у молодой пары. Оба
родителя происходили из очень бедной и нестабильной среды.
Его отец был унылым неуспешным сапожником. Мать – без определенных занятий. Наверно, Андерсен знал об этом, ибо он
иногда обращался к себе, как к болотному растению. Женитьба
родителей была вынужденной, поскольку состоялась всего за
два месяца до его рождения. но у матери уже была незаконнорожденная дочь, Карен Мари, на 6 лет старше Ганса Христиана.
Он никогда не знал ее и видел ее.
Дом из одной комнаты, где они жили, находился рядом с
больницей Грей Фрайарс, группой зданий, в которых заботились
о душевнобольных и престарелых, смежных с тюрьмой. Дедушка Андерсена по отцовской линии, скорее всего, был маниакально-депрессивным пациентом, периодически находящимся в
сумасшедшем доме, пока его бабушка работала на земле. Его
бабушка по материнской линии и прабабушка отбывали короткий срок в тюрьме. По решению матери, которая считала его
слишком чувствительным, Ганс Христиан мало учился в формальной школе, пока ему не исполнилось 16. Мать, возможно,
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боялась, что он услышит что-нибудь унизительное о ней. Маленьким ребенком он часто видел карнавалы и парады гильдии,
и в семь его взяли в театр. Это навсегда осталось его пристрастием. Однажды его так захватила актерская игра, что он на самом
деле поверил, что он был персонажем в пьесе. Это встревожило
его мать, которая испугалась, что он сходит с ума, как его дедушка.
Возможно, в это время его отец построил маленький театр для
Ганса Христиана, и сумасшедший дедушка дал ему странных вырезанных животных и людей для самодельного театра.
Андерсен был не по годам развитым читателем, и был намерен через несколько лет написать пьесы, которые сравнятся с
Шекспировскими или будут романами как у Скотта. Его интересы повернулись вовнутрь, и долгое время он был озабочен
функционированием человеческого тела. Всегда готовый быть
на сцене, он вскоре стал разделять свои знания со старухами,
которых он навещал в психиатрической больнице. Он читал им
лекции о человеческой анатомии и рисовал картинки, чтобы
проиллюстрировать свой рассказ. Однако он не обсуждал анатомические различия между полами и младенцев. Гениталии
игнорировались.
Андерсену на самом деле никогда не нравилось, когда дети прикасались к нему. Ему было неловко, если дети садились
рядом с ним или облокачивались на него, или физически дотрагивались до него. Есть много предполагаемых доказательств,
что он чувствовал, что у него было неадекватное отношение к
гениталиям, и он был необычайно чувствителен в этом вопросе.
В 14 лет он пострадал от унижения на фабрике одежды. Он пел,
цитировал отрывки из Шекспира, и воображал, что делал рабочим приятное, когда двое из них схватили Ганса Христиана и
спустили ему штаны, чтобы определить, не девчонка ли он.
Больше всего он боялся физического контакта в любой
толпе, и идея того что дети кружились вокруг него была для
него пыткой. В возрасте 70 лет поклонники планировали почтить его, поставив его статую в Копенгагене. Скульптор, Август Саабуе, принес ему набросок, на котором он был изображен сидящим за чтением, окруженным толпой взволнованных
детей. Один вид этого поверг его в такую ярость, что он отказался позировать. Из его протеста Йонасу Колину, ясна крайняя
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невротическая телесная застенчивость, которая была наиболее
явной в молодости.
Он вскоре написал сопереживающее письмо Йонасу Колину,
внуку старого Йонаса Колина: «Моя кровь кипела, и я говорил ясно и недвусмысленно, говоря: «Никто из скульпторов не знал меня,
ничего в их попытках не указывало на то, что они видели или понимали мою характерную черту – что я никогда не мог читать
вслух, если кто-то сидел за мной или склонялся ко мне, и особенно
если дети сидели у меня на коленях или на спине или юные копенгагенские мальчики, опирающиеся на меня, и что это было только
манерой речи, когда ко мне обращались как «детский писатель» –
моя цель быть для всех возрастов; и таким образом дети не могли
представлять меня» [7, с. 621]. В статуе, которая была в конце концов поставлена, не было детей. Андерсен сидит с книгой в руке,
очевидно читая вслух невидимой аудитории.
Нельзя знать с полной уверенностью отчего возник его
ужасный страх. Может показаться, от самой природы его симптома, что он был – или думал что был – под угрозой сексуальной атаки мальчиком старше его. Из записей о его детстве ясно,
что у него было такое живое воображение, что временами он не
отличал объективную мысль, сон, или фантазию от факта.
Сама жизнь в уютном доме из одной комнаты, который он
так идеализировал в своей автобиографии, ясно предрасположили его к раннему и постоянному участию в любых сексуальных или других действиях, происходящих между его родителями. Эта ситуация возможно окрасила и извратила его развитие
сексуального интереса и способствовала появлению страха враждебной агрессии в нем самом и в других.
В последние 5-6 лет своей жизни Андерсен не путешествовал так много, как раньше. В то время наиболее важны
были для него аппликации. Это был талант, который Андерсен рано развил и сильно усовершенствовал. Его вырезки из
бумаги изображали милые маленькие фигурки фей и эльфов,
гномов и различных животных и были похожи, по воспоминаниям современников, на маленькие сказки, не иллюстрации
для написанных сказок, но выражения того же воображения.
Его главным образом заботила ограниченная серия мотивов,
которые он повторял, особенно в аппликациях. Там были
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замки, лебеди, гоблины, ангелы, купидоны и другие воображаемые персонажи,
Смерть маленького ребенка и страдание матери были повторяющимися темами на протяжении совершеннолетия Андерсена. Еще студентом гимназии он написал стихотворение «Умирающий Ребенок», которое, в конце концов, было напечатано.
Андерсен пытался выразить через него свое страдание. Он был
озабочен мыслями о горе и иногда о вине при потере ребенка.
Аспекты этой темы появились в его сказках, а именно «Ангел»,
«История Матери», «Анна Лизбет» и «Мертвый ребенок».
Андерсен мог использовать свои глаза. Он помнил детали
с потрясающей точностью, и у него было чутье на фигуры и
пейзажи, которые привносили в его истории что-то внезапное и
продолжительное. Разговорный тон стал его специальностью в
литературе, мысль в высшей степени интегрирована в повседневную речь и ярко выраженный визуальный элемент также
всегда присутствует.
Если читать заметки Андерсена о его сказках, можно узнать, что некое настоящее визуальное переживание часто пробуждало всю историю, в которой неодушевленные предметы
стали живыми и создают историю, рассказывающую об острых
отношениях между взрослыми. В конце концов, это ли не возрождение картины маленького ребенка вокруг него, когда зрение есть первичный инициатор общения до того как слова достигаются и становятся надежными?
Зрение было очень важно для Андерсена и немного примитивной магии в глазном контакте было и в его взрослой жизни.
Вскоре после приезда в Копенгаген в подростковом возрасте
пытаясь смягчить тяжелое сердце домовладелицы, чью арендную
плату он не мог себе позволить, в ее отсутствие Андерсен плакал и,
собирая слезы на своих пальцах, он намазывал их на глаза на портрете ее покойного мужа. Он надеялся таким образом вызвать симпатию у мертвеца, которая в свою очередь могла бы как-то смягчить домовладелицу. Это, кажется, сработало, ибо, когда домовладелица вернулась, она согласилась уменьшить арендную плату.
Филлис Гринэйкр пишет: «аппликации представляют тревожные события в жизни Андерсена, которые оставили неизгладимый след в его памяти и были воспроизведены в резких
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искривленных формах. Они представляют реальный опыт, а
также искаженные воспоминания (экранную память) и иногда
они гротесковые и жуткие, с кошмарными качествами. Он видит
их как приходящие из личной мифологии Андерсена, сыгранной
в его детстве с его кукольным театром, и другие, приходящие из
народных легенд и классических мифов.
Он никогда не писал о чем-то, кроме себя. У него была
репутация человека самолюбивого и с большим самомнением.
Его самолюбие и занятость собой– продукты постоянно присутствующей тревоги, которая породила бесчисленные невротические симптомы. Амбивалентность проникала во многие аспекты
его жизни. Вероятно, Андерсен знал – так как дети часто знают
секреты, которые родители думают, что скрывают от них – что его
мать была проституткой, как минимум периодически практикующей, если не постоянной. Это непроизнесенное знание несло в себе
осознание, что ребенок, зачатый в борделе, не мог никогда знать,
кто на самом деле был его отцом. Сомнение открыло дверь разнообразным фантазиям о его собственной личности и усилило его
тенденцию к семейным романтическим ожиданиям. В целом это
способствовало ощущению того, что он не целый человек по праву
первородства, и одна из его менее счастливых фантазий была о
том, чтобы родиться в тюрьме» [7, с. 631].
Важно рассмотреть его пожизненную борьбу с гневом.
Современники видели его как человека, который встречал превратности судьбы со смелостью и изобретательностью – чтобы
стать всемирно известным своей любовью к детям и его необычайной способностью рассказывать сказки. Но борьба Андерсена с гневом была и основной проблемой и фактом его жизни.
Она делала его несчастным и часто доводила его до слез, чем он
был знаменит среди современников.
Ф. Гринэйкр пишет: «Гнев начался, я считаю, в его младенчестве, В своих записях о своей жизни он комментировал, как
много он кричал как кошка – когда он родился, когда его крестили, и когда его взяли на вечеринку в тюрьме! У Андерсена были
своеобразные приступы в детстве, которые были приняты некоторыми биографами как эпилептические, но возможно были
сильными вспышками гнева или раздражения из-за того что
мать не позволяла ему ходить в школу» [7].
241

ЕККП – РОССИЯ – МОСКВА
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

Его гнев ударил в голову в жестокой вспышке на Эдварда
Коллина, которого он считал своим альтер эго и самым близким
другом, когда он почувствовал, что не был полностью принят
семьей Коллинов. В другой раз, чувствуя, что его коллеги сделали ему больно, критикуя его работу, он написал очень горячее
письмо своей подруге Генриетте Вульф, проклиная всю датскую
нацию и молясь за ее массовое истребление. В каждой ситуации
было оправдание, что ему сделали больно, но его реакция была
вспыльчивым желанием убить. Чаще его гнев был подавлен, но
делал его сверхчувствительным, депрессивным, раздражительным, и обычно готовым расплакаться с мыслями о суициде и
страхом сумасшествия. Его романы необычайно автобиографичны тонко скрытым образом. Хотя при написании их он мог
получать некое периодическое облегчение.
Его сказки на самом деле содержат очень мало фей, хотя
ангелы упоминаются поблизости. Возможно, лучшая сказка из
всех была «Сказка о моей жизни», его последняя автобиография. Ее первая глава начинается так: «Моя жизнь – славная история, счастливая и полная происшествий. Если бы, когда я был
мальчиком и вышел в мир бедный и без друзей, мне встретилась
добрая фея и сказала: «Выбери сейчас свою дорогу в жизни, и
объекты, к которым ты будешь стремиться, и затем через развитие твоего разума я буду направлять тебя и защищать тебя до их
достижения», моя судьба даже тогда не могла быть направлена
счастливее, разумнее или лучше. История моей жизни скажет
миру то, что говорит мне – «Есть любящий Бог, который направляет все вещи к лучшему» [7, с. 617]. Не получив идеальную мать, Андерсен нашел ее в фантазийной Фее.
Свою версию истории Андерсена дает М.-Л. Франц: «…если
говорить об Андерсене, то это, несомненно, великий поэт, однако, на мой взгляд, он очень невротичен, и я не могу читать его
сказки, потому что невроз, который дает о себе знать в его сказках, действует на меня так же, как звук ножа, скребущего по тарелке. Я слишком чувствительна к проявлениям его сентиментальной и болезненно впечатлительный натуры [2, c. 114].
К.П. Эстес имеет такую точку зрения: «Некоторые психоаналитики - юнгианцы считают, что Андерсен был невротиком,
а его произведения недостойны изучения. Я же нахожу, что если
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не обращать внимания на стиль изложения, то его произведения,
особенно сказочные темы, которые он развивает, очень важны,
поскольку в них запечатлены страдания маленьких детей, страдания душевной Самости. Разделывание, нарезание и отбивание
юной души – проблема, характерная не только для того времени
и места, где жил Андерсен. Она продолжает оставаться повсеместной и главнейшей проблемой души» [3, с. 106].
Х. Сегал проиллюстрировала значение сказки на примере
анализа подростка. У девочки были галлюцинации, и шизофрения открыто проявилась с четырех лет [9, с. 72]. Но были и периоды большей целостности. В эти периоды, когда она чувствовала меньшее преследование и могла испытывать острую потребность в своих родителях, она писала сказки. Во время затмений, отрицательные персонажи ее сказок воплощались в
жизнь и преследовали ее. Однажды, после многих недель молчания, когда галлюцинаторное преследование было хорошо заметно, она неожиданно повернулась к аналитику и боязливо
спросила: «Кто такие Ланкаширские ведьмы?». После некоторых интерпретаций, она рассказала, что в одиннадцатилетнем
возрасте, когда у нее не было галлюцинаций, она написала сказку о Ланкаширских ведьмах. Выяснилось, что Ланкаширские
ведьмы олицетворяют одновременно ее вместе с мамой. Тревожная ситуация уходила корнями в раннее детство, когда однажды ей показалось, что они с матерью пожирают друг друга
или вместе пожирают отца. Когда была достигнута большая целостность, и отношения с родителями стали более реалистичными, травмирующая ситуация была компенсирована символизацией: написанием сказок о Ланкаширских ведьмах. Сказка
воплотилась в жизнь: придуманные ею сказочные персонажи
стали реальностью. В аналитическом кабинете стало совершенно ясно, как воплощение сказки связано с проективной идентификацией.
«Фактически, она считала аналитика Ланкаширской ведьмой. Она бессознательно вообразила, что поместила внутрь аналитика свою часть, придумавшую Ланкаширских ведьм, и потеряла связь с этой частью. С этой проекцией она потеряла всякое
чувство реальности и всякое воспоминание о том, что она сотворила этот символ – «Ланкаширских ведьм». Ее символ смешался
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аналитиком, как с присутствующим внешним объектом, и таким
образом, стал для нее реальностью – аналитик превратилась в
Ланкаширскую ведьму [9, с. 79].
На этом примере видно, как работа с ужасающими символами помогает реконструировать ранние страхи пациента и помочь справиться с ними. Предполагается, что ранний опыт ребенка в его отношениях с матерью влияет на формирование материнского образа и находит свое отражение в аналитическом
процессе и в сказке, где образ ведьмы воплощает архаические
тревоги ребенка в его внутреннем мире.
М. Фордхем описывает работу с пятилетним Джоном, который не может учиться в школе из-за колоссальной агрессии. В
анализе эта агрессия была перенесена на аналитика.[5] Джон
пытался ее выразить физически, «бодая» аналитика. Одновременно развивались его отношения с учительницей, по отношению к которой агрессия не проявлялась.
Однажды Джон пришел в игровую комнату и положил несколько листов бумаги на стол, сказав: «Чтобы пугать людей». Его
мать объяснила, что произошло. Джон воспитывался в маленькой
особой группе для трудных детей. Там он был неестественно податлив контролю его воспитательницы. Из-за его агрессии дети
дразнили его, и это сделало его еще более вспыльчивым; таким
образом, образовался замкнутый круг, который подрывал его отношения с детьми в его возрастной группе. В тот день Джон вел
себя отлично от обычного, гневаясь и оскорбляя воспитательниц, и
почти сразу он испугался того, что произойдет следом. Однако
воспитательница контролировала себя, понимая важность события,
и, к ее удивлению, агрессия спонтанно прекратилась без ее вмешательства; тогда он взял бумагу и карандаши, чтобы нарисовать несколько картинок. После первого рисунка – ужасное лицо с огромным ртом и рогами – он нарисовал другие, но уже менее драматические; пока он рисовал их, он успокоился и к моменту приезда в
клинику он сформировал цель его первого креативного рисунка в
слова: «чтобы пугать людей», сказал он. Позднее он сказал аналитику, что рога были рогами дьявола, что глаза извергали огонь и
что имя фигуры было «ведьма-дьявол».
На рисунке выделялся рот, уши, очень большие, были
объединены с головой в первый раз, рога, хотя манера, которую
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он использовал, чтобы изобразить их раньше теперь была перевернута сверху вниз и превращена в нос. Эти агрессивные объекты представляли инструменты проникновения, которые он
хотел иметь на своей собственной голове, когда он пытался
проникнуть в тело аналитика через дырку, которую он считал
находящейся там. Вероятно, у него были фантазии о том, чтобы
сделать такую дырку.
Рисунок обозначил ясно очерченную стадию в его развитии,
и многие изменения произошли в его поведении. Он начал приходить в игровую комнату сам; он слушал то, что было сказано, и
был более готов отклониться от какого-либо определенного деструктивного намерения в его голове. В дальнейшем он развил игры,
которые были определены в первый раз как «притвориться»: он
притворялся, что пугал аналитика, и выгонял его из комнаты, или
наоборот просил аналитика представиться слишком напуганным,
чтобы пустить его в игровую комнату, и закрывать перед ним
дверь, чтобы игра стала более реальной; затем Джон врывался в
комнату и завладевал ею, утверждая, что аналитик был плохим
«ведьмой-дьяволом». Т.о. стал способен к символизации.
М. Фордхем предположил, что пассивное отношение и
пол учительницы сделало возможным для него в первый раз отделить галлюцинированную и ужасающую фигуру. Это случилось не только из-за разницы полов, но также и потому что
Джону удалось совместить галлюциногенное содержание образа
против реальности, процесс, который он начал в его анализе, и
который мог быть продолжен в школе, из-за объединения половых различий в образе.
В качестве следующего шага он сделал ужасающую фигуру объективной, нарисовав ее, и в этом его эго было сильнее задействовано без необходимости идентифицироваться с ним в
качестве защиты.
Хотя символическое чудо привело к перемене, оно не
смогло волшебным образом разрешить тревогу ребенка. Позднее
возник другой кризис, предвещающий уход ребенка из дома; в
анализе его оральный садизм выступил вперед, и его атака стала
явно направлена на грудь аналитика, на которой он представлял
на этот раз злую грудь. Чтобы сделать образ символическим,
Джону необходимо было найти особое умонастроение. Вначале
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ему его не хватало, а также способности формировать символы;
затем он развил ее, потерял ее и снова обрел.
Джон мог не знать сказку про Бабу–Ягу, но страшный образ
жил внутри него, пока он не научился выражать его сначала действием (бодание аналитика), затем рисунком, потом игрой. Агрессия
была смещена на аналитика, который стал ведьмой-дьяволом и дал
возможность маленькому пациенту справиться с задачей.
То, что мы находим в сказках, в психоанализе называется
переносом содержания бессознательного в литературное творчество. Особое значение здесь играет то, что сказки – плод коллективного многовекового творчества многих людей – всех рассказчиков сказки (до тех пор, пока сказка не будет записана и не
станет “мертвой”). Каждый рассказчик дополнял и уточнял ее
фантазийное содержание – поэтому образы сказок универсальны, они отражают суть фантазий любого человека
Работа с ужасающими символами помогает реконструировать ранние страхи пациента и справиться с ними. В сказке
архаичный материал содержится не явно, он погребен под ворохом позднейших наслоений, что вынуждает прибегать к реконструкциям. К примеру, в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» сохраняется представление о том,
что если живой водой помазать глаза слепцу, то он снова будет
видеть, причем его нельзя исцелить, его можно оживить – дать
зрение. Не это ли пытался сделать молодой Андерсен, когда мазал своими слезами глаза на портрете покойника?
Аналитик, реконструируя прошлое пациента, может «вернуть ему зрение», не замутненное страхом, агрессией, стыдом.
Испуганный младенец, окутанный страхом смерти, застревает на несколько месяцев на пороге жизни и смерти. Он ослеплен страхом и яростью, он как умеет, пытается выжить и защитить себя от поглощающей груди. И что может проявиться на его
неразвитом и плохо сфокусированном экране глаза-груди?
Страшное создание, имя которому Баба Яга, Медуза Горгона,
«ведьма-дьявол» и другие.
Всемогущая расщепленная фантазия ребенка готова
спроецировать на мать всю гамму ощущений.
Безусловно, сказки и мифы несут в себе отпечатки архаического бессознательного. Соединяясь с тревогой младенца, они
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проецируются на мать. И злая грудь становится злыми глазами,
и все это в совокупности за счет сгущения и смещения в бессознательном младенца превращается в Бабу-Ягу.
Страшные сказки являются отражением смутных воспоминаний о детских страхах перед пожиранием. Этот образ рождается у любого младенца и обусловлен его развитием. Образ
злой женщины встречается в сказках и мифах всех народов
мира и не зависит от национальных различий и особенностей
воспитания.
Страх быть съеденным присутствует у любого ребенка и
является результатом нормального развития. В конце концов,
страхи ребенка о пожирании – есть результат его желания есть,
и это этап нормального психического развития. Ребенок переносит свои желания на окружающих его людей. Поэтому даже самая любящая мама может иногда быть Бабой-Ягой, которая хочет
съесть ребенка. Любой ребенок боится злой женщины. Главное,
чтобы был кто-то рядом, кто мог бы спасти от этой Бабы-Яги.
“Хорошая” мама должна спасти ребенка от “плохой” мамы. И
тогда кошмары первых дней жизни навсегда останутся в прошлом или в кабинете психоаналитика.
Сказкотерапия – это активно развивающееся направление
в психотерапии и психоанализе. Чаще всего этот метод используется в работе с детьми, потому что сказка великолепно выполняет роль общего языка. Сказка – мостик между рациональным мышлением взрослого и образным, «волшебным» миром
ребенка, в котором не существует абстракций и все происходит
здесь и сейчас. В сказкотерапии используются терапевтические
истории, метафорически рассказывающие о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок. В них, как и в народных сказках, ситуация всегда обретает целостность: герой, с
которым можно отождествить себя, преодолевает трудности и
становится сильнее.
Представляется, что психоаналитическое понимание влияния раннего опыта ребенка в его отношениях с матерью на формирование материнского образа истоков – необходимый инструмент в работе психоаналитика. В предисловии к книге А. Фрейд
«Психология Я и защитные организмы» А. Асмолов пишет:
«Во мне сидит черт. Можно ли его вынуть?». В этом вопросе
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шестилетней девочки к Анне Фрейд сфокусированы конфликты
детской души, над разрешением которых бьется психоанализ»
[11, с. 2]. Разрешению этих конфликтов, может способствовать
работа с ужасными сказочными персонажами.
В сказке, как правило, счастливый конец. И я думаю, что
вместе с пациентом, который во взрослом возрасте может быть
все еще перепуганным ребенком, аналитик способен пройти через темный лес и выйти к сияющим глазам Доброй Матери, к
тому счастью, к которому стремится каждый человек. Клиническая практика подтверждает, что это возможно.
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Архаические корни образа Бабы-Яги
в мире сказок и во внутреннем мире
ребенка
Кто же такая Баба-Яга? Баба-Яга́ («лесная баба», ср. старосербского jeza, «болезнь», «кошмар».), в славянской мифологии
лесная старуха-волшебница. Согласно сказкам восточных и западных славян, Баба-Яга живёт в лесу в «избушке на курьих
ножках», пожирает людей; забор вокруг избы – из человеческих
костей, на заборе черепа, вместо засова – человеческая нога,
вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами.
В печи Баба-Яга старается изжарить похищенных детей. Она –
антагонист героя сказки: прилетев в избу и застав в ней героя,
вырезает у него из спины ремень и т. п. Кроме образов Бабы-Яги
воительницы и похитительницы, сказка знает и образ дарительницы, помощника героя. У Бабы-Яги одна нога – костяная, она
слепа (или у неё болят глаза), она – старуха с огромными грудями. Связь с дикими животными и лесом позволяет выводить её
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образ из древнего образа хозяйки зверей и мира мёртвых. Вместе с тем такие атрибуты Бабы-Яги как лопата, которой она забрасывает в печь детей, согласуются с обрядовой интерпретацией
сказок о ней как о жрице в обряде посвящения подростков. Персонажи, сходные с Бабой-Ягой, известны в германской, греческой и других мифологиях [5].
Сказка доносит древний ритуал перепекания ребенка.
Суть его заключалась в следующем: если младенец рождался
недоношенным, то его сажали на хлебную лопату и трижды
всовывали в теплую печь, символизирующую женское лоно.
Там малыш «допекался», становился сильнее и жизнеспособнее.
Подобным образом лечили детей постарше, если они заболевали: их сажали на лопату и осторожно подносили к горящей печи. В этом случае считалось, что болезни сжигаются и вместе с
дымом выходят через трубу, а «заново перепеченный» ребенок
становится более здоровым. Выполняла этот ритуал деревенская
знахарка. Таким образом, версия о Бабе-Яге, ведунье и знахарке,
небезосновательна. Сказка лишь исправила знак «плюс» (перепекание ребенка приносит ему пользу), на «минус» (ведьма детей жарит и ест), что могло произойти в период утверждения
христианства.
Отрицательная ипостась Баба-Яги легла в основу еще одной теории, согласно которой прототипом этого сказочного персонажа были предводительницы враждебных славянам племен.
Лихие женщины ехали во главе своего отряда в железных чанах,
которые тащили лошади, и, указывая перстом на русское войско, восклицали «Яга!», что принято трактовать как «ура!» или
«ага». Еще один сравнительно недавно обнаруженный раритет –
«Велесова книга» (языческой летописи доолеговой Руси), повествует о племени ягов, возглавляемых шаманами и шаманками
(бабами ягов) и воевавших с русскими [2].
Возникновение теорий об иноземном, «нерусском» происхождении ведьмы понятно: в славянских сказках Баба-Яга –
отрицательный персонаж, следовательно, ее прототипом послужил исконный враг.
При ближайшем рассмотрении Баба-Яга теряет свои человеческие характеристики и превращается в существо, принадлежащее тому, а не этому свету, – в мертвеца. Археологам хорошо
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известны небольшие деревянные срубы, стоящие на «курьих
ножках», то есть на пнях, которые можно обнаружить при раскопках курганов Х века. Вокруг них, как правило, идет кольцевая ограда из шестов, а на шестах человеческие черепа. Предназначались эти срубы или домовины для погребального обряда.
В них, совершив положенные ритуалы, оставляли покойника.
Через некоторое время истлевшие останки выбрасывали, череп
водружали на шест, а в сруб клали другого покойника. Какой
ужас объял Ивана-царевича, когда он подошел к избушке БабыЯги: «Стоит избушка на курьих ножках, кругом избушки двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по человечьей голове и
только один не занятый. Подумал Иван-царевич: “Уж не моей
ли он головы дожидается?”».
Если герой похищает единственную дочь Бабы-Яги, она
пускается в погоню в ступе. Что это за предмет? С Х века славяне заворачивали умерших в бересту, а примерно с XII века стали
хоронить покойников в долбленых дубовых колодах – ступах
(отсюда до наших дней дошло выражение «дуба дать» или «дать
дуба раньше срока», то есть умереть). Гробы-ступы просуществовали до начала XVIII века. В 1703 году Петр I издал указ, запрещающий под страхом смертной казни рубить дубовый лес.
Тогда на смену захоронениям в долбленых колодах пришли похороны в сколоченных из досок гробах. Следовательно, БабаЯга передвигается в ступе-гробу, что вполне логично для мифологического покойника [3].
Почему главный герой обращается за помощью к мертвецу? Он обращается за помощью к магии, которой – согласно
языческим верованиям – обладали все или некоторые умершие,
в том числе и Баба-Яга. Ее избушка-гроб, расположенная на
границе двух миров,- это ворота в царство мертвых, где есть
множество волшебных предметов: живая вода, молодильные
яблоки, возвращающие силы и здоровье, могучий конь, меч, делающий его обладателя непобедимым.
Есть предание, что с началом христианизации, когда языческие культы пришли в упадок и древние ритуалы у срубов на
«курьих ножках» перестали выполняться, в одном из них (или
около него) поселилась женщина. Она собирала травы, приручала животных или птиц, возможно (но необязательно), совершала
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магические обряды, пыталась общаться с потусторонним миром. Именно к ней стали носить нездоровых детей для совершения обряда перепекания, прибегали за помощью в случаях
несчастья, просили погадать. Не случайно в более поздних
сказках о Бабе-Яге исчезают костяная нога и ступа, зато появляются животные-помощники: кот, волк, гуси-лебеди или ворон. Сама Яга больше не лежит на печи, уткнувшись носом в
потолок, а сидит на лавке и прядет кудель. В этих сказках она
не одаривает героев мечом или конем, но часто угрожает их
изжарить и съесть.
Записи Дж. Флетчера (1588) «О государстве русском» в
главе «О пермяках, самоедах и лопарях» можно считать первым
письменным источником о Бабе-Яге. В них сказано: «Что касается до рассказа о Золотой Бабе или Яге-Бабе, о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она
есть кумир в виде старухи, дающей на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятия или о будущем, то я убедился, что это простая басня» [1].
Имя Бабы-Яги связано с названием определенного предмета. В «Очерках березового края» Н. Абрамова (СПб., 1857)
есть подробное описание «яги», которая представляет собой
одежду, «наподобие халата с откладным, в четверть воротником. Шьется из темных неплюев, шерстью наружу. Такие же яги
собираются из гагарьих шеек, перьями наружу. Ягушка – такая
же яга, но с узким воротником, надеваемая женщинами в дороге»
(аналогичное толкование в тобольском происхождении дает и
словарь В.И. Даля.
Еще одним вариантом прототипа Яги можно считать куклы-иттармы, одетые в меховые костюмы, которые устанавливаются в культовых избушках на опорах и в наши дни.
А. Баркова, известный специалист в области мифологии считает, что название «курьи ножки», на которых стоит избушка Бабы-Яги, скорее всего, произошло от «курных», то есть окуренных
дымом столбов, на которых славяне ставили «избу смерти» – небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный
обряд существовал у древних славян еще в VI-IX вв.). Баба-Яга
внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом –
она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых.
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В «Повести временных лет» есть указание на племена
Ягов. Они обитали в районе нынешнего Туапсе и были достаточно кровожадными и свирепыми воинами. Есть предположение, что они были каннибалами, а свои жилища, в целях безопасности, они строили на воде (отсюда «курные» ноги – сваи).
Существуют сказки, в которых «знахарская» и «потусторонняя» сущность Бабы-Яги переплетаются. Что не удивительно
для мифов, зародившихся в эпоху бронзового века, тысячелетия
просуществовавших в устном изложении и пересказанных тысячами разных рассказчиков. Но даже сегодня сквозь наслоения
веков в сказках четко проступают древние ритуалы языческих
верований, забытую картину которых можно восстановить по
отдельным красочным деталям.
Интересна история Бабы-Яги в древнеславянской мифологии.
«…была она Ясей Звездной, и влюбилась в Донабатюшку, сына Ра с Коровой Дану. И охотился Дон на Вепря.
И поднял на клыки Дона мощный Вепрь… погиб тогда Дон…
Его кровушка потекла рекой. И тогда вдова Дона-батюшки от
печали стала Ягою, и отправилась в царство Темное, и навеки
здесь поселилась…» [6].
Баба-Яга – это не просто имя персонажа, это наименование должности, на которую время от времени попадали совершенно разные боги. Была – Яся Звездная, была и Буря-Яга Святогоровна, и Вила Сида, и Азовушка, и Ненила, и Домна. Прослеживается идея разных инкарнаций, которые проходит и она,
и ее супруг. Дон-богатырь был и Асилой, и Рамной, и Тавром, и
Гвидоном, и Велесом.
Встретились в рукопашной схватке за первенство Велес и
Буря-Яга, долго бились, да каждый раз боги отводили руку, занесенную для рокового удара, и у нее, и у него. И в один момент
прозрел Велес, увидел, что за ужасной оболочкой великанши
скрывается совсем другая Яга. И вовсе она не безобразна: но
видеть это чародейство мог только Велес, полюбивший ее; для
всех остальных оставалась она уродливой и отталкивающей.
Обвенчались они, стали вновь, как и в прошлой жизни, мужем и женой. Но воспротивилась такому браку мать Велеса,
светлая Амелфа Земуновна, и, пользуясь отсутствием сына,
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свела в могилу Ягу. Горько плакал Велес, и тогда боги воскресили его любимую, но положили меж ними зарок: не видеться
более. Вернулась Яга в свою избушку у речки Смородины, а Велес пустился в странствия по миру. Встреча же им вновь была
суждена в иные времена, в иных телах…
Потерял смертную жену свою Асю Звездинку Велес. Овладела тоска его сердцем, и пошел он дорогами темными, путями печальными, далеко от земли лежащими. Долго-долго блуждал он во мраке, прежде чем свет впереди забрезжил. Вышел –
видит, лежит долина, зелень, краски цветов несметных, только
все оно неживое, из камней самоцветных изваяно… Рощу эту
покинул Велес, чтобы вновь окунуться в реку, что текла слезами
людскими. И стучался он в двери, что заперты, в доме, что стоит
на утесе, и звал он Великую Сиду, что рассеять могла его горе.
И пропела ему богиня, что ничто под Луной не вечно, и что круг
сменяется кругом, и что жизнь человека конечна. Память рвется
тонкою нитью, и развеются печальные думы от глотка напитка
хмельного… Отхлебнул Велес из чаши напиток богов, и увидел
он то, что смертным не видно. Перед ним стояла Звездинка, и в
руках она чашу держала.
– Это я – Великая Сида! Я ж Звездиночка и Ненилушка Святогоровна, та, что стала Бурей-Ягою. Также я – Премудрая Вила, и Хозяйка Камня. Много раз я в мире рождалась, много раз
покидала мир. И во всех назначенных жизнях я всегда тебя находила! [3].
Наиболее подробно исследует образ Бабы Яги В.Я. Пропп.
Яга – очень трудный для анализа персонаж, – пишет В.Я. Пропп, –
ее образ слагается из ряда деталей. Эти детали, сложенные вместе из разных сказок, иногда не соответствуют друг другу, не
совмещаются, не сливаются в единый образ. В основном сказка
знает три разные формы Яги. Она знает, например, Ягударительницу, к которой приходит герой. Она его выспрашивает, от нее он (или героиня) получает коня, богатые дары и т. д.
Иной тип – Яга-похитительница. Она похищает детей и пытается их изжарить, после чего следует бегство и спасение. Наконец, сказка знает еще Ягу-воительницу. Она прилетает к героям в избушку, вырезает у них из спины ремень. Каждый из
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этих типов имеет свои специфические черты, но кроме того
есть черты, общие для всех типов.
Весь ход развития сказки и в особенности начало (отправка в страну мертвых) показывает, что Яга может иметь какую-то
связь с царством мертвых. Яга действительно тесно связана с
подобного рода представлениями. Почему именно эти представления оказались такими живучими и способными к художественной обработке?
Ответ на этот вопрос мы получим из рассмотрения одного
явления уже не только в области мировоззрения, но и в области
конкретной социальной жизни. Сказка сохранила не только следы представлений о смерти, но и следы некогда широко распространенного обряда, тесно связанного с этими представлениями,
а именно обряда посвящения юношества при наступлении половой зрелости [4, c. 42].
Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение,
становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Предполагалось, что мальчик во время обряда
как бы проглатывался животным и, пробыв некоторое время в
желудке чудовища, возвращался, т. е. выхаркивался или извергался. Для совершения этого обряда иногда выстраивались специальные дома или шалаши, имеющие форму животного, причем дверь представляла собой пасть. Тут же производилось обрезание. Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями (отрубанием пальца, выбиванием некоторых зубов и др.). Другая форма временной смерти выражалась
в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили,
изрубали на куски и вновь воскрешали. Воскресший получал
новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Посвящаемый якобы шел на смерть и был вполне
убежден, что он умер и воскрес.
Идя “куда глаза глядят”, герой или героиня попадает в темный, дремучий лес. Лес – постоянный аксессуар Яги. Лес, в который попадает герой, непроницаем. Сказочный лес, с одной стороны, отражает воспоминание о лесе как о месте, где производился обряд, с другой стороны, как о входе в царство мертвых.
Оба представления тесно связаны друг с другом.
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Невзначай подняв взор, герой видит необычайное зрелище –
избушку: «Стоит избушка на курьих ножках и беспрестанно повертывается. Повертывается она, однако, не сама собой. Герой
должен заставить ее повернуться, а для этого нужно знать и произнести слово. Герой нисколько не удивлен. Он знает что сказать:
“Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом”. Почему
нужно избушку повернуть? Очевидно, избушка стоит на какой-то
грани, через которую герой никак не может перешагнуть. Избушка
открытой стороной обращена к тридесятому царству, закрытой –
к царству, доступному человеку. Эта избушка – сторожевая застава. За черту он попадет не раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию, может ли он следовать дальше. Собственно,
первое испытание уже выдержано. Герой знал заклинание и сумел повернуть избушку» [4, с. 47].
Избушка повернулась, и герой в нее входит. Он еще пока
ничего не видит. Но он слышит: Фу, фу, фу! Прежде русского
духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух.
Герой пахнет не просто как человек, а как живой человек. Мертвые, бестелесные не пахнут, живые пахнут, мертвые узнают живых по запаху.
Все это показывает, что запах героя есть запах живого человека, старающегося проникнуть в царство мертвых. Если этот
запах противен Яге, то это происходит потому, что мертвые вообще испытывают ужас и страх перед живыми. Ни один живой
не должен переступать заветного порога.
Канон сказки требует, чтобы вслед за восклицанием “Фу, фу,
фу” следовало выспрашивание о цели поездки: «Дело пытаешь или
от дела летаешь?». Ответ, который герой дает, совершенно неожиданный и не вытекает из угроз Яги. Он прежде всего требует поесть.
«Ты прежде напой-накорми, в баню своди, да после и спрашивай».
И, что самое необычайное, Яга при таком ответе совершенно смиряется: Баба-яга напоила, накормила их, в баню сводила.
Еда, угощение непременно упоминаются не только при
встрече с Ягой, но и со многими эквивалентными ей персонажами. В тех случаях, когда герой входит в избушку, а Яги еще
нет, он находит накрытым стол и угощается без нее. Даже сама
избушка иногда подогнана сказочником под эту функцию: она
“пирогом подперта”, “блином крыта”.
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Это постоянная, типичная черта Яги. Она кормит, угощает
героя. Сама Яга говорит: “Вот дура я, стала у голодного да у холодного выспрашивать”. Еда имеет здесь особое значение: человеку, желающему пробраться в царство мертвых, предлагается
особого рода еда. Еда отверзает уста умершего. Только приобщившись к этой еде, он может говорить.
Облик Яги слагается из ряда частностей. Сама Яга является в двух видах: или при входе героя она лежит в избе – это одна
Яга, или она прилетает – это Яга другого вида.
Яга-дарительница при приходе героя находится в избушке. Она, во-первых, лежит. Лежит она или на печке, или на лавке, или на полу. Она занимает собой всю избу. “На печке лежит
баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос”. Но
как понимать “нос в потолок врос”? И почему Яга занимает всю
избу? Это не она велика, а избушка мала. Яга напоминает собой
труп, труп в тесном гробу или в специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать. Она – мертвец [4, с. 50].
Одна из постоянных черт Яги – костеногость. Костеногость связана с тем, что Яга никогда не ходит. Она или летает,
или лежит, т. е. и внешне проявляет себя как мертвец.
Яга постепенно проясняется как охранительница входа в
тридесятое царство и вместе с тем как существо, связанное с
животным миром и с миром мертвых. Героя она узнает как живого по запаху. Она слепая, она не видит героя. По отношению к
Яге это могло бы привести к переносу отношения мира живых в
мир мертвых: как это часто проявляется в реальных отношениях
матери и ребенка.
Другая особенность облика Яги – это ее резко подчеркнутая
женская физиологичность. Признаки пола преувеличены: она рисуется женщиной с огромными грудями: “Титьки через грядку”
“Яга Ягишна, нос в потолок, титьки через порог, сопли через грядку, языком сажу загребает”. Яга снабжена всеми признаками материнства. Но вместе с тем она не знает брачной жизни. Она всегда
старуха, причем старуха безмужняя. Яга представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин.
Гипертрофия материнских органов не соответствует никаким
супружеским функциям. Может быть, именно потому она всегда
старуха. Являясь олицетворением пола, она не живет жизнью пола.
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Она уже только мать, но не супруга, ни в настоящем, ни в прошлом. Правда, в сказке она нигде не названа матерью зверей. Зато она имеет над ними неограниченную власть
Образ Яги восходит к тотемному предку по женской линии. Именно как предок Яга связана с очагом. Она “руками уголья гребет”. Очаг появляется в истории вместе с культом предкамужчины. Очаг, собственно, не вяжется с Ягой-женщиной, но
вяжется с родоначальницей-женщиной. Очаг как родовой (мужской) признак переносится на образ Яги. Поэтому ей приписываются всяческие атрибуты женского характера, связанные не
столько с очагом, сколько с кухней: кочерга, метла, помело; отсюда связь с другими аксессуарами кухни – с пестом, толкачом.
За что же Яга награждает героя? Он уже выдержал ряд
испытаний. Он знал магию открытия дверей. Он знал заклинание, повернувшее и открывшее избушку, он не испугался пищи
Яги, он сам потребовал ее, и этим навсегда приобщил себя к
сонму потусторонних существ. За испытанием следуют расспросы, за расспросами награда. Этим же объясняется уверенность, с которой герой себя держит. В том, что он видит, не
только нет ничего неожиданного, наоборот – все как будто давно известно герою, и есть то самое, что он ожидал. Он уверен в
себе в силу своей магической вооруженности.
Вся эта система испытания отражает древнейшие представления о том, что подобно тому, как магически можно вызвать дождь или заставить зверя идти на ловца, можно вынудить
вход в иной мир. Но все же среди задач Яги есть такие, которые
восходят к большой древности. К таким задачам или условиям
относится, например, условие не уснуть, т. е. запрет сна.
Засыпание в избушке Яги немедленно влечет за собой
смерть. Пришелец не должен зевать и не должен спать, так как
это выдает в нем живого. Сон здесь имеет такое же значение,
как и запах. Живые узнаются потому, что они пахнут, зевают,
спят и смеются. Мертвецы всего этого не делают.
Что же происходило с мальчиками, попавшими в лесу к
страшному духу, который должен был их съесть? Здесь, в лесу,
они подвергаются страшнейшим пыткам и истязаниям. На вопрос
о смысле этих жестокостей исследователи отвечают, что эти
действия должны были приучить к абсолютному послушанию
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старшим, что здесь получали закалку будущие воины. Все эти
объяснения кажутся мало убедительными, – пишет Пропп, – повидимому, эти жестокости должны были, так сказать, “отшибить ум”. Продолжаясь очень долго (иногда неделями), сопровождаясь голодом, жаждой, темнотой, ужасом, они должны были вызвать то состояние, которое посвящаемый считал смертью.
Они вызывали временное сумасшествие (чему способствовало
принятие различных ядовитых напитков), так что посвящаемый
забывал все на свете. У него отшибало память настолько, что
после своего возвращения он забывал свое имя, не узнавал родителей и, может быть, вполне верил, когда ему говорили, что
он умер и вернулся новым, другим человеком.
Один из видов членовредительства сохранен сказкой с
особой полнотой. Это – отрубание пальца. Отрубание пальца
производилось после обрезания. В сказке герой очень часто в
избушке теряет палец, и именно мизинец левой руки. Палец
здесь отрубается, чтобы узнать, достаточно ли откормлен мальчик. Палец также отсекается у девушек, затащенных в лесной
дом разбойниками. Разрубленные тела часто варятся. Огонь так
же омолаживает, как разрубание.
Интересно рассмотреть античный материал. Действующие
лица – боги и герои. В гомеровском гимне Деметра, богиня земли, плодородия и подземного царства, странствует в поисках
своей дочери и попадает в дом Келея. Здесь она живет неузнанной, она принята в няньки младенца Демофонта. “Деметра согласилась остаться там и стать нянькой младенца.
Она взяла ребенка в свои бессмертные руки и приложила
его к своей благоухающей груди; и сердце матери радовалось.
Так Деметра воспитывала Демофонта, и ребенок рос подобно
богу, не брал груди и не ел хлеба; но Деметра натирала его ежедневно амврозией, будто бы он действительно был отпрыском
богов, нежно на него дышала, держа его на своих руках, ночью же, когда она была одна с ребенком, она тайно прятала
его в силе огня, как головню, ибо ее сердце склонялось к ребенку,
и с радостью она подарила бы ему бессмертие”.
Так говорится в гомеровском гимне. Сгорания здесь не
происходит. Мать ребенка однажды ночью подсматривает за
Деметрой, в ужасе видит своего ребенка в огне и кричит; богиня
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в гневе на неразумную мать вырывает его из пламени, лишая
его, таким образом, бессмертия. Предметом мифа является не
столько сжигание, сколько сопротивление ему.
Точно так же и сказка, наряду с сохранением архаических
форм сжигания, приводящего к приобретению способностей,
нужных охотнику и вождю, сохранила противоположное понимание сжигания как ужаса, который счастливо избегается.
При изучении сказок, прежде всего, следует составить представление о людях, в воображении которых возникли эти сказки.
В подавляющем большинстве они были близки к природе. Сказочные истории не сочиняли, задавшись определенным намерением;
напротив, они создавались спонтанно и постепенно приобретали
современную форму благодаря многочисленным пересказам, поэтому их темы универсальны, а сказочный язык насыщен символическими образами, типичными для бессознательного.
Как и сновидение, сказка – это бессознательный продукт воображения. Разница заключается в том, что это не продукт фантазии одного конкретного человека, а результат коллективного творчества многих людей, возможно, целого народа. Иначе говоря, она
связана с проблемами не одного человека, а значит, более универсальна по своему содержанию, чем большинство сновидений.
Интерпретация сказок – это попытка обозначить чрезвычайно глубокие и выразительные послания, скрытые в глубине
психики, путем сравнения их с мифами, религиозными идеями и
сновидениями. По существу, интерпретация сказок – это указание на то, что современные люди часто не могут увидеть сами.
Сказки можно назвать портретами человеческой души, в них
запечатлено представление о совокупности положительных и
отрицательных образов, в типичных, повторяющихся мотивах.
Несомненно, в сказках выражается внутренняя, а не внешняя реальность, поэтому материнские персонажи кажутся такими
странными: они воплощают разные аспекты материнства; это не
образы конкретных женщин-матерей, а символы или архетипические образы матери. Эти особые персонажи указывают на то, что
понятие матери и связанные с матерью переживания гораздо
богаче, чем, мы привыкли себе представлять.
Представление человека о матери совершенно не обязательно совпадает с его восприятием в этом качестве конкретной
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женщины. Это значит, что представление о матери играет такую
же важную роль в психической жизни человека, какую играет
его родная мать, и мы постоянно в разных ситуациях сталкиваемся с таким представлением как с внутренней реальностью:
или в виде полезной, поддерживающей силы, или в виде потенциальной опасности.
Чтобы понять природу материнского архетипа, нужно понять сущность материнского начала. В самом широком смысле
оно символизирует жизненный опыт каждого живого существа. У
каждого есть мать. В этом смысле вся психическая жизнь имеет
праматерь, которая существовала до появления сознания и которая, возможно, будет продолжать существовать, когда свет сознания погаснет. Это бессознательное, которое относится к сознанию, как мать. Архетип матери является той сущностью, которая
называется бессознательным, его материнским аспектом, который включает тело и вообще все таинства, связанные с материей.
Таким образом, в образе матери воплощается не только
психологическая, но и физическая основа человеческого существования, включая представление о теле как о сосуде, вмещающем душу.
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Потеря значимого объекта в детстве,
как психическая травма
Аннотация. В данной работе, основываясь на работах
ведущих психоаналитиков и клиническом примере, показан интрапихический подход к психической травме, вызванной потерей значимого лица в детстве.
«Травма является одноразовым, интенсивным и
потрясающим всю душу переживанием»
Отто Кернберг.
Развитие личности и травма*

В этой статье я хочу обратиться к проблеме, которая появляется при потере значимого лица, а именно к психической
травме, возникающей в результате этой потери. Эту проблему
можно рассматривать с разных точек зрения и разных направлений
*
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психоанализа. Я хочу остановиться на интрапсихическом подходе, основываясь на работах ведущих психоаналитиков, и в первую очередь З. Фрейда.
В качестве примера, я хочу рассмотреть случай, с которым
столкнулась, работая в детском центре помощи детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Потеря близкого человека всегда неожиданна, даже если
это и смерть после тяжелой и продолжительной болезни. Для ребенка, который имеет большую гибкость и подвижность внимания и интересов, смерть значимого объекта внезапна и непонятна.
Девочка, 5 лет, в 3 года потеряла мать. Росла в большой
семье, где было 5 детей, она младшая. Родители алкоголики.
Мать болела туберкулезом. Смерть матери произошла на глазах
девочки – мать просто не проснулась после вечеринки. Жили в
очень плохих условиях. После смерти матери девочка попадает
вместе с сестрой в туберкулезный диспансер, где находится около
года, потом возвращается в семью, к отцу. Оттуда ее забирают в
детский центр. Когда я ее увидела первый раз, она прожила в
центре уже год. Очень худенькая, но быстрая и сообразительная.
Хорошо запоминает и читает стихи, знает некоторые буквы, пробует писать, участвует в мероприятиях с удовольствием. О маме
не вспоминает. Но мечтает вернуться домой. Плачет очень редко.
У нее были попытки воровства мелких вещей у других детей.
Девочку посылают в детский туберкулезный санаторий на
месяц. И когда она приезжает оттуда, то сопровождающие рассказывают следующую историю, которая произошла с ней. На
одной из прогулок она находит мертвую крысу и приносит ее в
палату, прячет под матрас. Когда не видят воспитатели, играет с
ней, гладит ее. Потом крысу обнаруживают и выбрасывают, а
девочку наказывают. После приезда в центр она при попытке
задать ей вопрос воспитателями уходит от ответа. Через полгода
после этого случая, перед отправкой её в интернат на постоянное место жительства (отец был лишен родительских прав) и
после ухода из центра двух воспитателей, которые стали для нее
достаточно хорошими эрзац-объектами, эта девочка стала представлять себя собачкой. Привязывала веревочку, как хвостик,
лаяла, бегала на четвереньках. Ее распределили в психоневрологический интернат, признав психически больной.
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Я хочу представить рисунок этой девочки, как яркую иллюстрацию сохранения интроекта матери в психике (см. рис. 5
на цветной вкладке)
Девочка в коричневом платье идет по дорожке в дом, коричневый изнутри. Если она войдет в дом, то сольется с ним.
Это ее внутренний мир, в котором живет мама в виде интроекта,
в виде внутреннего восприятия. Мама белая, светлая, как ангел.
Они очень похожи – девочка и мать. Но коричневый, закрытый
дом очень похож на гроб. Нет окон, крыша, как крышка гроба,
труба на крыше как памятник. Если рассматривать этот рисунок
с данной точки зрения, то видно, что в психике ребенка сохранился последний интроект матери – мать в гробу. Об этом писал
Карл Абрахам: «Шокирующее действие потери уравновешивается бессознательным процессом интроекции потерянного объекта… Скорбь содержит утешение: объект любви не потерян,
т.к. он во мне, и я никогда не смогу его потерять!» (5, с. 101).
Но смерть матери произошла, когда девочке было 3 года –
начало развития Эдипальной стадии развития. И на рисунке показан триумф девочки над матерью – ее фигура больше материнской. Триумф всегда связан с манией, ведь Фрейд трактует
маниакальное состояние, как триумф над некогда полюбившимся,
а затем оставленным и интроецированным объектом любви.
Первой попыткой справиться с болью потери была ее болезнь – туберкулез. Фрейд в своей работе «Торможение, симптом и тревога» (1926 г.) проводит аналогию между физической
болью от внешнего раздражителя и внутренней болью от потери
объекта любви. «При болях во внутренних органах у нас возникают пространственные и другие представления о таких частях
тела, которые обыкновенно отсутствуют в нашем сознательном
представлении… Этот факт находит объяснение в концентрации
психической энергии на психическом «представительстве», что
позволяет перенести ощущение боли на психическую область.
Интенсивная, все возрастающая вследствие своей неудовлетворенности тоска по отсутствующему (утерянному) объекту создает
те же экономические условия, что и боль в пораненном месте тела, и создает возможность не замечать периферическую обусловленность физической боли!». (3, с. 79). Фрейд подчеркивает, что
момент перехода от «телесной боли к душевной соответствует
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нарциссической концентрации энергии в концентрацию на объекте. Представление об объекте, очень яркое под влиянием потребности, играет роль места тела, на котором сконцентрировалось сильное раздражение». (3, с. 79). То есть переживание утраты может быть отщеплено и спроецировано в части тела субъекта, принимаемые за объект, что может вызвать соматические
заболевания или приводить к несчастным случаям.
У девочки при хорошем обращении (лучше, чем дома) есть
попытки выйти из депрессивного состояния и продолжить свое
развитие. Прошло 2 года после смерти матери, она живет в более
комфортабельных условиях, привыкает к этим условиям, приспосабливается, но наступает момент, когда надо уехать в санаторий,
т.е. девочка должна покинуть центр, воспитателей, к которым
привыкла и уехать, т.е. сепарироваться. Но «фантазии сепарации
и утраты имеют тенденцию к смешиванию, в подобных случаях
сепарация переживается как утрата». (1, с. 15).
Это травма, потеря на время ставших для нее значимыми
лиц, обостряет тревогу. Фрейд писал: «Тревога представляет
собой первоначальную реакцию на беспомощность при травме,
реакцию, репродуцированную затем при ситуациях опасности
как сигнал о помощи. Эго, пережившее пассивно травму, воспроизводит активно ослабленную репродукцию ее в надежде,
что сможет самостоятельно руководить ее течением» (3, с. 79).
И в данной ситуации сепарации, испытывая беспомощность с
незнакомыми людьми и в незнакомой обстановке для того, чтобы избежать тревоги, девочка использует несколько примитивных психических защит: отрицание эмоций, смещение, расщепление Эго и регрессирует, возвращается в 3 года, где была потеряна мать. Так как эта ситуация была не переработана, работа
скорби не прошла успешно, то она разыгрывает ситуацию потери матери. Девочка пробует оживить крысу, как пробовала оживить мать, играя с ней (об этом рассказывал ее старший брат,
которому было 11 лет). Она ползала по ней, трогала ее, делала
все так, как будто играла с ней живой, но находящейся в состоянии алкогольного опьянения.
Когда объект утрачен, но субъект не может оторвать от него
свою привязанность, то, с одной стороны, энергия либидо направляется на Я, которое в результате как бы расщепляется, а с другой
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стороны – трансформируется, отождествляясь с утраченным
объектом. Таким образом, утрата объекта превращается в утрату Я.
В результате утраты объекта либидо не смещается с этого объекта на другой, а «отступает в Я». Вся энергия концентрируется
внутри, «изолируясь» от внешней активности. Но поскольку этой
энергии много, то она трансформируется в бесконечную душевную боль, которая существует безотносительно к чему-либо.
В работе «Торможение, симптом и тревога», 1926 г.,
Фрейд приписывает тревогу фантазиям страха сепарации или утраты объекта (Ж.-М. Кинодо,2008 г., с. 71). Тревога для Фрейда –
это состояние психической беспомощности «Я» при столкновении с угрозой опасности, возвращающей состояние психической
и биологической беспомощности, переживаемой младенцем в
отсутствии матери, когда ребенок неспособен справляться с растущим напряжением внутреннего или внешнего происхождения,
т.е. Фрейд рассматривает тревогу, как аффект, переживаемый «Я».
Первичные переживания, которые «готовят Эго к ожиданию
кастрации через повторяющиеся потери объекта, такие, как отделение кишечного содержимого или отнятие от материнской
груди», предшествуют кастрационной тревоге, которая играет
«важную роль в этиологии неврозов» (1, с. 74).
Ж.-М. Кинодо пишет, что «непосредственной причиной
автоматически возникающей тревоги является травматическая
ситуация, которая сама по себе предполагает биологическую и
психическую беспомощность незрелого Эго, не способного
справляться с растущим напряжением, будь оно внешнего или
внутреннего происхождения» (1, с. 73).
Опасные моменты, провоцирующие травматическую ситуацию, изменяются на протяжении всей жизни, но общими признаками для них остаются утраты любимого объекта или любви
объекта, а также сепарации, которые приводят к накоплению неудовлетворенных желаний и ощущение беспомощности.
Фрейд точно обозначил опасные моменты в хронологическом порядке:
• опасность рождения – травма рождения;
• потеря матери как объекта – когда ребенок теряет возможность видеть мать, он ведет себя так, как будто больше никогда не увидит ее;
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• кастрационная тревога как опасность потери объекта
(фаллическая стадия);
• потеря любви объекта;
• потеря любви Супер-Эго.
Фрейд рассматривает данные моменты для нормально развивающихся детей в благополучных семьях. Но в примере с девочкой необходимо учитывать, что ребенок на всех стадиях развития в свои пять лет пережил много фрустрирующих, травмирующих моментов, а именно, практически постоянно находящихся в состоянии алкогольного опьянения мать и отца, сексуальные
акты, которые проходили при детях и с участием третьего лица –
женщины, отсутствие элементарного ухода, т.к. воспитывался
в неблагополучной семье и пережил грандиозную психическую
травму – реальную потерю значимого объекта – матери.
Отто Кернберг в своей статье «Развитие личности и травма» пишет: «…необычайно важно не забывать дифференцировать травму и хроническую агрессию. Травма является одноразовым, интенсивным и потрясающим всю душу переживанием,
которое не может абсорбироваться (поглощаться) и “метаболизироваться” (до конца прорабатываться) психикой; травму следует отличать от хронической обременённости в результате постоянных воздействий агрессии…». Но в данном случае именно
дифференцировать травму от хронической семейной агрессии,
от насилия над психикой ребенка (о другом насилии неизвестно)
практически невозможно. И можно говорить о недифференцированности Эго и значимого объекта, о чем говорит нам рисунок девочки – мать и дитя похожи друг на друга.
Ж.-М. Кинодо, разделяя понятия “сепарация” и “дифференциация”, говорит о том, что эти процессы взаимосвязаны и тесно
связаны с проработкой скорби. «Приобретение возможности отделения от другой личности подразумевает не только способность к
переживанию печали в отношениях между двумя людьми, один из
которых принимает сепарацию и дифференциацию от другого, но
также и способность к проработке скорби на уровне Эго, вовлеченного в союз с объектом, от которого человек сепарируется. <…>
Проработка скорби (горевание) является решающим фактором в
разрешении Эдипова комплекса, представляющего центральную
формообразующую сущность психической жизни» (1, с. 45).
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Продолжая историю девочки, можно увидеть дальнейший
регресс уже на стадию дообъектных отношений, доамбивалентную
по К. Абрахаму, шизоидно-параноидную по М. Кляйн, где отсутствие значимого объекта восполняется галлюцинациями, в которых ребенок восстанавливает образ матери и успокаивается. Ребенка переводят в интернат на постоянное место жительства,
лишив отца родительских прав, т.е. её лишают надежды вернуться в свой дом, лишают отца и сиблингов, т.к. все они распределены по разным интернатам, уходят воспитатели, которые
играли в её жизни важную роль, т.е. её лишают всего того, что
было ей дорого. Она должна родиться заново. Если символически рассматривать центр как матку, в которой ей было достаточно хорошо, то при уходе из него девочка как бы рождается
заново, и это рождение, окончательной потерей оставшегося
родителя и сиблингов. Она остается одна. И именно на травму
рождения накладывается утрата последнего значимого объекта.
Работа горя в скорби состоит в том, чтобы освободить либидо, привязанное к потерянному объекту. Происходит это так:
«исследование реальности показало, что любимого объекта
больше не существует, и реальность подсказывает требование
отнять все либидо, связанные с этим объектом. Но человек нелегко оставляет позиции либидо даже в том случае, когда ему
предвидится замена. Возникает сопротивление, которое может
быть настолько сильным, «что наступает отход от реальности и
объект удерживается посредством галлюцинаторного психоза,
воплощающего желание…» (4, с. 213). И здесь можно говорить
об изменении основного конфликта. Если раньше это был конфликт нарциссического невроза между Я и Сверх-Я, то теперь
можно говорить, что конфликт изменился и стал конфликтом
психоза между Я и внешним миром. Она стала собачкой и создала себе новую реальность, в которой ее могли гладить или
бить, но ведь и гладили, и били собачку, но не её. И собачка
может найти себе дом и привыкнуть к нему.
Фрейд писал в статье «Невроз и психоз» (1924-1926 г.):
«При аменции (бессвязность мыслей) не только становится невозможным получение новых восприятий, – но и внутренний
мир, который прежде представлял внешний в виде его отражения, лишается своего значения (катексиса): Я самовольно создает
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себе новый внешний и внутренний мир, и нет никаких сомнений
в двух фактах: что новый мир построен в духе импульсов – желаний ОНО, и что мотив этого разрыва с внешним миром является тяжелая фрустрация желаний, относящихся к реальности».
(4, с. 358). Такой психоз имеет внутреннее родство со сновидением, а именно полный уход от восприятия и внешнего мира.
Психические защиты в этом случае тоже меняются – это теперь
патологическая проективная идентификация, расщепление,
примитивные проекции и интроекции.
В заключение своего доклада я хотела бы сказать о том, что
смерть значимого лица в детстве является тяжелой психической
травмой, которая оказывает на дальнейшее развитие ребенка
большое влияние. Если отношения субъекта с объектом были
достаточно хорошими, если уровень развития личности субъекта
соответствует уровню развития на определенной стадии, то можно надеяться на нормальную работу скорби и в дальнейшем проработку этой потери. Но если ребенок пережил в своей жизни
несколько тяжелых фрустраций, если он не был обеспечен достаточным уходом, если развитие перед потерей значимого лица отставало от нормального, то впоследствии следует ожидать тяжелые личностные расстройства, перверсивное поведение, тяжёлую
депрессию, диссоциативный синдром, включающий в себя множественную личность, тяжёлые расстройства, связанные с едой,
антисоциальные расстройства личности, соматизация и т.д.
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«Тень третьего»
в анализе
доэдипального пациента
Аннотация. В статье была сделана попытка показать,
как у тяжело нарушенных пациентов появление «тени третьего» в психике при прохождении анализа связывается с реальными событиями в жизни, и является необходимым коррелятивным свойством для констелляции Эдипова комплекса.
Эдипов комплекс по своей роли центрального организующего элемента структурирования личности представляет
собой основную составляющую в психогенезе человека, и его
можно определить как «проблему социального измерения, конфликтную структурирующую, историческую в смысле ее проявления в относительно ранний момент развития каждого индивида» (7, с.45). Он представляет собой исходный узел всех
человеческих взаимоотношений по его фундаментальной роли
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в структурировании личности и ориентации, которую должно
приобрести желание взрослого человека.
Тяжело нарушенные пациенты, пережившие психотические срывы, в своей основе создали внутри себя, в своей психической реальности, интереснейший «негативный инвертированный Эдипов комплекс, содержащий прегенитальные садистические фантазии об эдипальной паре.» (1) В клинической работе
видно проявление сложного взаимодействия позитивного и негативного Эдипова комплекса, его двусмысленности, а также
амбивалентные чувства по отношению к каждому из родителей.
В представляемом клиническом случае я хочу показать
возникновение так называемой «тени третьего», проявляющейся
в сложной, непредсказуемой атмосфере аналитического поля. И я
рассматриваю только один аспект понимания ситуации, сложившейся в анализе, с точки зрения интерсубъективного подхода.
Молодая женщина, 33 года. Начала анализа полтора года
назад. Пережила несколько психотических эпизодов в своей
жизни, а также у нее есть опыт лечения в психиатрической клинике. Практически постоянно жила с матерью и отцом, помогала вести небольшой семейный бизнес. По образованию –
фельдшер. Психотические срывы повторялись в разных проявлениях раз в три-четыре года, начиная с 11-летнего возраста,
в основном после серьезных потерь – смерти близких ей людей.
В анализ пришла через год после очередного приступа.
В промежутках между приступами часто меняла партнеров, проявлялись признаки аддиктивного поведения. В момент прихода
в анализ не пила, не курила. Во время аналитической работы она
переехала от родителей в отдельную квартиру, начались достаточно устойчивые взаимоотношения с бой-френдом, которого
она теперь называет мужем.
Я хочу рассказать об одной ситуации в работе, которая
была в декабре 2011 года. В течение нескольких сессий она говорила об изменениях в ее жизни. Родители продают бизнес.
Она не знает, что делать, как жить дальше. Но в тот момент,
рассказывая о предстоящих изменениях, она была на редкость
спокойна, не садилась на кушетке, спиной ко мне, не плакала,
складывая салфетки определенным образом, а потом, унося их с
собой, не обкусывала ногти. Просто была спокойна и говорила,
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что надо что-то делать, а она не знает. На предыдущих сессиях
она часто говорила о монстре, который живет в ней, которого надо кормить постоянно в себе, чтобы он никак не проявился вживую, но без которого она одновременно не может жить. Рассказы
об этом монстре повторялись периодически, от сессии к сессии.
На одной из этих тяжелых сессий в декабре, которые были
полной противоположностью предыдущим, у меня появилась
фантазия ввиду почти физического ощущения, что «монстр»
присутствует на сессии в виде темной тени. Это была именно
тень, пугающая и непонятная, как в фильме ужасов о призраках.
Мадлен Беренджер в своей статье «Процесс и не-процесс в
аналитической работе», напечатанной для 33-го Международного
Психоаналитического Конгресса в Мадриде в июле 1983 года,
пишет, что «Каждый из нас обладает, явно или нет, личным
контрпереносным словарем (телесные переживания, фантазии о
движении, явление определенных образов и т.д.), который указывает на моменты, когда аналитик отказывается от «подвешенного
внимания» и переходит к вторичному взгляду, задаваясь вопросом, что происходит в аналитической ситуации» (7, с. 3).
На сессии аналитик и пациент вместе образуют общность,
единое целое, они разделяют иллюзии, которые работа анализа
постепенно разоблачает. Перенос и контрперенос являются частями этой единой системы. И бессознательное взаимодействие
аналитика и анализируемого является причиной появления интерсубъективного аналитического третьего как третьего субъекта.
Огден рассматривает аналитического третьего как «…не
единичное событие, идентично переживаемое двумя людьми; скорее, это совместно, но ассиметрично создаваемая и переживаемая
система сознательных и бессознательных интерсубъективных переживаний, в которых участвуют аналитик и анализируемый…
Бессознательные переживания анализируемого занимают привилегированное место в аналитических отношениях; именно переживание анализируемого (прошлое и настоящее) рассматривается обоими участниками сессии в качестве главного (хотя и не единственного) предмета аналитического диалога» (3, с. 34).
Каждый пациент разыгрывает в кабинете аналитика «тотальную ситуацию, которую переносит из прошлого в настоящее» (2). В связи с этим необходимо рассматривать «перенос
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не только в терминах эмоций, защит и объектных отношений, а
учитывать, что именно он проживает в данный момент, какую
ситуацию из прошлого» (2).
У психотических пациентов реальность, внешний мир и
психическая реальность существуют параллельно друг другу,
т.е. психотическая система находится в динамическом балансе с
непсихотической частью, а именно то, что происходит во внешнем мире, вызывает параллельные, но непересекающиеся процессы в психике. Рональд Фэйрберн писал: «Невротик склонен
обращаться с ситуациями во внешней реальности, как если бы
они были событиями внутренней реальности, а психотик относится к ситуациям во внутренней реальности, как если бы они
были событиями внешней реальности» (2), т.е. события во
внешнем мире существуют как бы сами по себе, а все сознание
пациента заполнено пугающими и страшащими фантазиями,
которым нет выхода и которые связаны с реальностью внешним
миром только посредством паталогической проективной идентификации.
В развитии ребенка очень важны изначальные эмоциональные возможности, которые могут усиливаться или искажаться ответной реакцией матери. Эти ранние искажения интуитивной и эмоциональной функций являются предвестниками
уязвимости человека перед психотическим исходом. «Балинт
говорил о “базисном дефекте”, о чем-то, что случается в первые
месяцы жизни и вызывает недостаток интеграции в психическом развитии. Эти искаженные отношения между матерью и
ребенком очень скоро интроецируются младенцем и влияют на
его психический рост с самого начала» (4).
Если рассмотреть историю пациентки, то можно видеть
раннюю психическую травму, которая произошла в раннем детстве. Мать, все внимание которой было поглощено больным
старшим сыном и мужем, практически всегда, по словам пациентки, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Холодной, “замороженной” матери очень сложно понимать и контейнировать чувства младенца. Она его просто не “видит”. Возникает большая сложность в развитии диадных отношений с
матерью. Имеет место быть «…эмотивная травма, происходящая от извращенных отношений между родителями и детьми, и
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составляет главный фактор, который искажает развитие детского сознания и строит психопатологическую структуру, которая
будет установлена внутри младенца как часть его...» (4, с. 2).
Пациентка вела себя таким образом, что заставляла меня испытывать чувства, которые по причине детской психической травмы
не может контейнировать внутри себя, и взаимодействовала со
мной, заставляя переживать такие же чувства, что чувствует она
на данный момент, рассказывая что-то из своей жизни, а именно
страх, зависть, брезгливость, Т.е. чувства шли напрямую, и это
был тяжелый комплиментарный контрперенос.
Из истории – в возрасте 2 месяцев пациентка заболевает
тяжелой формы диареи и вместе с матерью один месяц лежит в
больнице. Возврат домой приходится на возраст около 3 месяцев,
возраста первой социальной улыбки (по Малер) и начала перехода с шизоидно-параноидной позиции на депрессивную, возраст начала прегенитального Эдипова комплекса. В реальности
пациентка увидела тень отца рядом с собой, т.к. внутренний
опыт существования объекта обнаруживается только тогда, когда ребенок на самом деле встречается с ним.
«Травма», которая действует с самого начала жизни, проникает в такие неосознанные функции, которые позволяют существование психической и эмотивной жизни, и вызывает недостаток ментальной структуры, способной к пониманию психической реальности» (4).
Часто идея внешнего объекта, в определенной степени искаженного проекцией, помещается внутрь личности, и затем
младенец (пациент) чувствует, что его атакует внутренний преследователь. Это тот «монстр», который, по мнению пациентки,
жил в ней. По мнению Кляйн, самой базовой и примитивной
тревогой параноидно-шизоидной позиции является страх уничтожения личности изнутри, и для того, чтобы выжить, индивид
проецирует этот страх во внешний объект в качестве защитной
меры. По мнению ребенка (или пациента), это делает внешний
объект плохим, и такой объект скорее всего будет атакован. И в
сложный период жизни, а именно, изменения в реальности, страх
потери финансовой поддержки матери, как страх отлучения от
груди, от потока молока, дающего жизнь, пациентка регрессирует
на более глубокий уровень шизоидно-параноидной позиции, в
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котором расщепляет «монстра» на несколько частей, помещая
эти части в ближайшее окружение. В кабинете аналитика она
оставляет именно самую тревожащую, вызывающую страх фигуру, частичный объект преследователя, отца. А так как, следуя
теории Кляйн, можно предположить, что в раннем детстве и на
наиболее примитивных уровнях психики взрослого существуют
колебания большой амплитуды между хорошим и плохим, то
она пытается и удерживать хорошее и плохое раздельно. Т.е.
хорошее это во внешнем мире – в восстановлении через дополнительную учебу лицензии на работу фельдшером, в месте работы, в руководителе организации, в которой она на данный
момент работает. А все плохое – в кабинете аналитика. Именно
там на данный момент самое страшный и невыносимый частичный объект, который стоит за фигурой аналитика, который одновременно и пугает, и является очень желанным, к которому
испытывается сильное влечение. Если вернуться к изначальной,
детской ситуации пациентки, то можно увидеть, что взаимодействие с матерью, холодной и отсутствующей, не дало развития
эмоциональной связи с матерью, не позволило создать ее полный образ. Как бы мать в реальности есть, вроде живая и теплая,
но в психике она существует как что-то непонятное, а за этим непонятным – пустота, страшная и тяжелая, как пустая грудь, не
дающая молока (мать пациентки кормила ее грудью до 2 месяцев).
Но нельзя идентифицироваться с пустотой, но одновременно эту
пустоту в самом себе необходимо заполнить, чтобы остаться в
живых и выстоять. Когда младенец не удовлетворен, из его опыта
исчезает хорошая, приносящая удовлетворение мать, но вторгается иной объект. В частично воспринимаемом внешнем мире ребенка отец начинает представлять эту вторгающуюся и наносящую ущерб третью фигуру и становится той самой пугающей
тенью, агрессивной и непредсказуемой. Пол Уильямс пишет,
что «…эти пациенты пережили раннюю неспособность локализации их проекций, при этом в то же время они инкорпорировали
часть внедряющегося объекта, который отказался интроецировать душевное состояние младенца. Этот внедряющийся объект
вынуждает младенца исключить невыносимое душевное состояние, используя других в качестве носителя. В то время как
нормальные процессы идентификации нарушаются, младенец
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начинает применять метод использования жестких проекций как
часть его собственного умственного функционирования…» (4).
Поведение на сессиях пациентки кардинальным образом
меняется. Если раньше она могла говорить о своих проблемах,
рассказывать сны, вести себя раскованно, высказывать свои
эмоции, т.е. общение было возможно, то на данный момент она,
замкнулась в себе, практически ничего не рассказывает о работе
и создается ощущение в контрпереносе, собственной ненужности
присутствия на сессии, в кабинете. По ее словам, говорить с аналитиком о своих чувствах и переживаниях страшно, т.к. это можно принять за бред и галлюцинации и за это аналитик может вообще бросить, одновременно говорит о том, что надо вести себя
так, чтобы аналитик выгнал из кабинета, сказав – «Вы не подходите для анализа». Пациентка, одновременно признавая результаты терапии, говорит о недовольстве анализом и проявляет готовность уйти из анализа. Т.е. развивается негативная терапевтическая ситуация, негативный инвертированный перенос, в основе которого лежит психотическая тревога и который включает
в себя фантазию о комбинированной родительской фигуре, находящейся в безостановочном сношении, т.к. эта тень третьего
теперь постоянно присутствует незримо в кабинете. Я считаю,
что на данный момент я являюсь такой комбинированной фигурой
в бессознательном пациентки. Одновременно и пугающей пустотой, пустой материнской грудью, и эрогированным пенисом, соском этой груди. Возникновение триангулярной ситуации, зарождение раннего Эдипова комплекса является тяжелым, сложным и
часто просто непереносимым событием с жизни индивида.
У тяжело нарушеных пациентов, в анамнезе которых были
психотические эпизоды, это может вызвать стремительный регресс и скатывание на ту позицию, которая являлась спасительной в другие стрессовые ситуации в жизни, а именно в психоз.
При работе с психотическими пациентами аналитик должен
чутко реагировать в те моменты, когда, в сновидениях или в отдельных ассоциациях начинает проявляться интуитивное воображение или способность понимать собственные психические
процессы (5).
Но на эту ситуацию можно посмотреть и с другой точки
зрения. В момент сильного переживания пациентка отказалась
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от проработки негативного прегенетального Эдипова комплекса,
регрессируя на более глубокий и безопасный для нее уровень шизоидно-параноидной позиции, что позволило ей высвободить огромное количество энергии. Эта высвободившаяся энергия инвестировалась в получение интеллектуальных навыков, а именно
в восстановление профессии и дальнейшей работе.
В заключение я хочу сказать, что комбинированная родительская фигура, включающая в себя и «материнскую», и «отцовскую» части, находящаяся в бессознательном ребенка, является
констелляцией раннего Эдипова комплекса, которая проявляется
в негативном инвертированном переносе, т.е. если внешняя ситуация высвобождает психический процесс, в котором есть определенные содержания, а именно частичные объекты матери и отца, слитые в одну пугающую фигуру и производящие определенные действия (сношение), то это создает одно целое и лежит в
основе функций при различных условиях, а также позволят думать об определенном паттерне поведения.
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Зависть
Этапы появления этого понятия в психоанализе.
1. Фрейд – зависть к пенису, комплекс кастрации, эдипов
комплекс.
2. Кляйн – зависть к груди, проективная идентификация.
3. Абрахам – оральная зависть.
4. Винникотт – зависть – элемент мужского или женского?
5. Бион – зависть как нападение на связь.
Зависть – это нападение на хороший объект, потому что
он хороший.
Характеристика

Последствия

– врожденная, инстинктивная
– использует механизм
расщепления

– исчезновение границ между
отдельным объектом и самостью
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– спутанность хорошего и плохого – возникает всемогущее
нарциссическое состояние,
– чрезмерная ненависть
которое может перейти
в нарциссическую структуру
– всемогущество, самоидеализация личности
– конституциональна

– перверсия характера

– поддается модификации

– трудность интеграции в жизни

– нарцистическая позиция

– непереносимость объектных
отношений
– негативная терапевтическая
реакция

– слияние инстинктов жизни
и смерти

У термина “зависть” в психоанализе долгая история, но
значение его менялось. Фрейд ввел это понятие вместе с концепцией “зависти к пенису” как специфической проблемы психологического развития женщин.
Особенно полно зависть была описана Кляйн и ее сотрудниками на основании анализа шизофреников. Это деструктивное нападение на источники жизни, на хороший, а не на плохой
объект, и ее следует отличать от амбивалентности и от фрустрации. Считается, что по своему происхождению зависть – явление врожденное, часть инстинктивного достояния, и она с самого начала требует функционирования механизма расщепления в
качестве исходной защиты.
Кляйн датировала ее происхождение очень ранними стадиями развития, как мальчиков, так и девочек, и описывала ее в
оральной фазе: «Оральная зависть – одна из сил, побуждающих
детей обоих полов к проникновению в материнское тело и к получению связанного с ним знания».
В результате приложения концепций параноидно-шизоидной
позиции и проективной идентификации возникла новая возможность понимания переноса у шизофреников, что позволило уделять больше внимания материалу, связанному с завистью. У таких пациентов фантазия вхождения в “хороший” объект и порчи
его и его содержимого весьма распространена. Эта фантазия является первичным выражением инстинкта – инстинкта смерти.
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Когда аналитики только начинали работать с взрослыми
шизофрениками (в конце 1930-х и в 1940-х годах), казалось,
что обнаруживаемые проблемы и переносы – это следы самых
ранних стадий психической деятельности, первых моментов
жизни. Кляйн в то время соглашалась с фрейдовскими гипотетическими описаниями отклонения инстинкта смерти при рождении, но группа аналитиков, связанных с Кляйн в 1940-х годах, столкнулась с как будто бы врожденной предрасположенностью к конфликту и спутанности, вследствие которой хороший объект подвергается нападению за свою «хорошесть».
Этот феномен снова и снова повторялся в самых примитивных
формах в переносах взрослых пациентов, страдающих хронической шизофренией.
Важно отличать эту фантазию нападения на хороший объект, проникновения в него и его порчи за то, что он хороший, от
других форм нападения и ненависти. Это не ненависть, направленная на фрустрирующий объект, отказывающий в том, чем он
владеет, и не яростные чувства, направленные на соперника,
монопольно завладевшего хорошим объектом.
Концепция зависти нужна была для объяснения того, почему у некоторых младенцев интеграция вызывает множество
проблем. Причина, как обнаружила Кляйн, заключается во врожденной спутанности (confusion) переживаний, так что ребенок
оказывается не в состоянии правильно их разделить. Зависть –
это склонность к установлению враждебных отношений с хорошим объектом, а не с плохим, вызывающим страх преследователем. Объект, удовлетворяющий либидинозные импульсы, оказывается атакованным как будто бы по ошибке, но на самом деле потому, что является хорошим.
Сигал пересмотрела отношение между завистью и инстинктом смерти. «От рождения инстинкт смерти проявляется в
различных формах, включая такую проекцию (в исходных терминах Фрейда – “отклонение”) инстинкта смерти, при которой
внешний объект начинает восприниматься как: 1) угрожающий
самости; 2) как элемент деструктивности, сохраняющийся внутри
и обращенный на внешний угрожающий объект; 3) как элемент,
угрожающий изнутри и разрушающий воспринимающую самость или восприятие объектов».
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Хотя и зависть, и инстинкт смерти атакуют как инстинкты
жизни, так и объекты соответствующих импульсов, в состоянии
зависти инстинкт смерти сплавлен с инстинктами жизни. Деструктивность направлена на объект, который возбуждает потребность и поэтому любовь. Он ненавидим за эту свою способность, но он также является удовлетворением вызванной потребности. Поэтому зависть включает в себя как инстинкты
жизни (признание потребностей и тяги к объекту), так и инстинкт смерти (нападение на объект и способность его воспринимать). Зависть является одной из форм слияния инстинктов
при преобладании инстинкта смерти, но есть и другие формы –
например мазохизм и прочие перверсии.
Исследуя человеческую склонность нападать на хороший
объект, установим, что первым и необходимым действием Эго
является различение хорошего и плохого душевных состояний и
хороших и плохих объектов. Эта форма расщепления выглядит
здоровой, когда с ней не связана слишком сильная ненависть.
Если же ненависти слишком много, данная форма расщепления
оказывается нарушенной, хорошие и плохие импульсы и объекты
остаются частично спутанными.
Спутанность самости и объекта. Одним из наиболее
примитивных и непосредственных последствий спутанности
импульсов, направленных на “хороший” объект, является исчезновение границы между отдельным объектом и самостью. Фантазия зависти включает в себя проникновение в объект и овладение им в целях порчи (проективная идентификация). Включенное в эту фантазию всемогущество разрушает отдельность
объекта и боль, причиняемую завистью к нему. Розенфельд описывал эту вызванную всемогуществом спутанность самости и
объекта при различных формах тяжелых нарушений.
При осуществлении в фантазии деструкции отношений с
внешним “хорошим” объектом возникает всемогущее нарциссическое состояние, которое может затянуться, перейдя в нарциссическую структуру личности. Розенфельд считал спутанность в
объектных отношениях, наблюдающуюся с самого начала жизни, врожденным качеством. Подобная точка зрения на особый
унаследованный потенциал спутанности инстинктивных импульсов хорошо согласуется с доказательствами значимости
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генетического фактора при шизофрении, накопленными в психиатрии.
Таким образом, зависть оказывается одним из факторов,
которые являются конституциональными. Это не значит, что
зависть не поддается модификации, хотя в адрес концепции зависти высказывалась и такая критика. В психической жизни шизофреника мы наблюдаем ситуацию, когда зависть действительно не претерпела модификации, но при нормальном ходе развития младенец, по сути, в достаточной степени модифицирует ее,
чтобы питаться и формировать нормально развивающуюся психику. Модификация не происходит только в случае тяжелых
психических расстройств; кроме того, зависть продолжает
функционировать на примитивном уровне в некоторых отщепленных состояниях.
В своей работе «Зависть и благодарность» Кляйн мало говорит о структуре нарциссизма и соответствующих системах фантазий. Однако она подчеркивает детали наблюдения защит, и становится понятно, что здесь описывается переработка параноидношизоидной позиции. Поскольку это касается состояния Эго, такая
позиция является нарциссической (фактически Сигал и называла
ее «нарциссической позицией»): «Нахождение объекта становится
фундаментально фрустрирующим переживанием только тогда,
когда субъект стремитсябытьобъектом, а не обладать им. /.../ Непереносимость объектных отношений предполагает зависть, и всякая
теория, определяющая объектные отношения как фрустрирующие,
неявным образом подразумевает понятие зависти».
Зависть, по существу, является нападением на объектные
отношения в целях сохранения всемогущества и самоидеализации, а не просто нападением на объект из-за его фрустрирующего поведения. «Зависть и нарциссизм тесно связаны, как две
стороны одной медали».
1. Фрейд о связи зависти и женственности
Эдипов комплекс – Комплекс кастрации – Зависть к пенису –
Женственность.
Мать на протяжении всей жизни, вплоть до появления эдипова комплекса, является первым объектом любви для мальчика.
Для девочки также мать является первым объектом любви. Это
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связано с тем, что мать удовлетворяет первые жизненные потребности. Однако в положении эдипова комплекса отец становится
объектом любви для девочки. Постепенно она абстрагируется от
объекта-отца к окончательному определению объекта. Таким образом, девочке предстоит определить эрогенную зону и объект.
Мальчику таких вопросов решать не надо. В связи с этим появляется вопрос, каким образом девочка переходит от привязанности
к матери и к отцу и так определяет свою женскую роль?
Постараемся прояснить причину исчезновения этой привязанности девочки к матери. Согласно позиции Фрейда, такой
результат неизбежен: привязанность от матери переходит к отцу.
Это не просто смена объекта. Перемены проходят с враждебной
эмоциональностью. Причем негативные чувства по отношению
к матери могут остаться на всю жизнь. Безусловно, эта враждебность с годами может претерпеть определенные изменения
под воздействием обстоятельств жизни. Но нас интересует этап
перехода к отцу, его причины.
Нам необходимо найти то особенное, что характерно для
отношений девочки и матери. И такое особенное существует.
Это комплекс кастрации. Анатомическое (половое) различие
отражается и на психике. На основании анализа Фрейд пришел к
неожиданному выводу. Оказалось, что девочка считает мать ответственной за отсутствие пениса.
Естественно, комплекс кастрации у женщины имеет совершенно другой смысл, чем у мальчика. У мальчика комплекс
кастрации появляется после того, как, увидев женские гениталии, он понял, что пенис не обязательно должен быть вместе с
телом. Вспоминая те угрозы, которые он получил во время мастурбации, он начинает бояться кастрации, которая впоследствии
оказывает сильнейшее давление на его психическое развитие.
Комплекс кастрации у девочки появляется при виде гениталий
другого. Девочка чувствует себя ущербной из-за того, что она
лишена пениса. Этот факт оказывает на нее такое воздействие,
психологические последствия которого сказываются много позже. Но девочка не желает мириться с этим фактом. Она еще затем довольно продолжительное время страдает от этого. Однако
это неудовлетворенное желание остается у нее в бессознательном, сохранив сильную интенсивность. Повзрослев, женщина
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может обратиться к психоанализу, который приведет ее к занятиям интеллектуальной деятельностью. А она является сублимацией вытесненного желания.
Фрейд уверяет: «У вас не должно возникать каких-либо сомнений относительно значимости пениса. Зависть и ревность являются сильнейшими чувствами женщины. Это совсем не значит,
что мужчина напрочь лишен этих ощущений. Но именно зависть
к пенису является определяющей в появлении этих чувств.
Комплекс кастрации коренным образом изменяет мироощущение девочки. Так открываются три пути развития: 1) это подавление сексуальности и невроз, 2) перемена в характере в сторону
комплекса мужественности, 3) нормальная женственность.

Смысл первого направления состоит в том, что маленькая
девочка, соотносившая свое сексуальное наслаждение с мужским
активным желанием, теперь под влиянием зависти к пенису
не может испытывать прежнего удовольствия. Девочка отказывается от мастурбации, от любви к матери. Охлаждение к матери,
правда, происходит постепенно. Поначалу она считает кастрацию только своей бедой, распространяя ее затем на всех женщин, в том числе и на мать. «Узнав, что мать кастрирована, она
отказывается от любви и переходит к негативному отношению.
Этот факт дискредитирует женщину в глазах девочки так же,
как и мальчика, а впоследствии и мужчины».
Фрейд: «Всем известно, как серьезно невротики относятся
к своему онанизму. В нем они видят причину всех своих неудач.
Хотя в действительности они правы, так как онанизм является
результатом подавленной детской сексуальности, что и является
предметом мучений. Следует оговорить только, что невротики
акцентируют внимание на взрослом онанизме, забывая совершенно о детском онанизме. Запреты родителей, стремление
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подавить свою детскую сексуальность производят неизгладимое
впечатление на детскую душу. Девочка сама стремится избавиться от своей наклонности. Но у ребенка это не всегда получается. Зависть к пенису противодействует онанизму, который
не желает отступать. И тогда начинается борьба инстинктов, в
которой девочка чувствует себя отставленной матерью и не желает получать удовольствие. Через много лет онанистические
инстинкты подавлены, но глубинный интерес еще существует. В
данном случае он выступает как защита от возможного соблазна». Это обстоятельство может обусловить симпатию к лицам с
похожими проблемами, определить партнера для любви, стать
поводом к браку. В действительности освобождение от детской
мастурбации не является легким процессом.
Отказ от мастурбации означает отказ от части активности.
И таким образом обращение к отцу совершается на основе пассивности. Данная перемена провоцирует переход к женственности.
Если этот процесс проходит безболезненно, то женщина будет
формироваться спокойно. «Желание иметь пенис, которого не
обнаружилось у матери, – первоначальное желание девочки.
Обращаясь к отцу, она стремится удовлетворить это желание.
Но возвращение к женственности произойдет тогда, когда желание иметь пенис меняется на желание иметь ребенка. А ребенок, по древним символам, – это эквивалент пениса. Девочка
еще в период фаллической активности хотела иметь ребенка,
об этом свидетельствует ее игра в куклы. Но эта игра еще не
была выражением женственности. Девочка идентифицировала
себя с матерью в стремлении к активности. В ситуации с матерью она была куклой. Теперь же она может обращаться с ребенком так же, как мать обращалась с ней. При появлении желания иметь пенис кукла-ребенок отождествляется с ребенком
от отца и становится самым большим желанием девочки. Счастье будет безмерно, если эта мечта воплотится в реальность, и
родившийся ребенок будет мальчиком, олицетворяющим пенис. В сочетании “ребенок от отца” необходимо делать акцент
на ребенке, а не на отце. Таким образом, старое мужское желание просматривается в оформившейся женственности. Но всетаки мы вынуждены признать исключительно женскую природу
этого желания.
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Перенеся это желание на отца, девочка оказывается в условиях эдипова комплекса. Негативные чувства к матери теперь
усиливаются, так как мать становится соперницей, которая получает от отца то, о чем так мечтает девочка. Продолжительное время
за эдиповым комплексом скрывалась доэдипова связь с матерью,
оставившая впоследствии множество фиксаций. Эдипова ситуация важна для формирования психологического состояния в том
плане, что становится окончанием трудного процесса развития,
похожим на предварительное освобождение и период относительного покоя. Рассматривая отношение эдипова комплекса к
комплексу кастрации, следует учитывать различие полов. Эдипов комплекс мальчика оформляется в период его фаллической
сексуальности, когда он желает свою мать, а отца стремится
уничтожить как соперника. Но страх кастрации принуждает его
отказаться от этого желания. В результате эдипов комплекс вытесняется и затем разрушается совсем. На смену ему приходит
неумолимое “Сверх-Я”. С девочкой же происходит противоположный процесс. Комплекс кастрации сменяется эдиповым
комплексом. Нарушается связь с матерью из-за зависти к пенису,
и для девочки эдипова ситуация оказывается настоящей гаванью. С исчезновением страха кастрации мальчик теряет основной мотив, принуждающий его преодолеть эдипов комплекс.
Девочка остается в нем продолжительное время и только частично освобождается впоследствии от него. "Сверх-Я" может
пострадать в таких условиях, ему трудно будет набрать ту силу
и самостоятельность, которые придают ему значимость.
Выше мы уже говорили о второй возможности женской
кастрации, т. е. о развитии сильного комплекса мужественности.
В этой ситуации девочка упорствует и отказывается смириться с
этим фактом. И таким образом преувеличивает свою мужественность, не отказываясь от клиторной мастурбации и отождествляя себя с фаллической матерью или отцом. Какой может
быть здесь выход? Здесь свою решающую роль может сыграть
конституциональный фактор, большая активность, характерная
для самца. Таким образом, не совершается поворота к пассивности, характерной для женственности. В данном случае могут
произойти перекосы в выборе объекта любви и в сторону гомосексуальности. Но аналитические наблюдения доказывают, что
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женский гомосексуализм не является продолжением инфантильной мужественности. К данному утверждению относятся и
те девушки, которые принимают отца на некоторое время как
объект и оказываются в эдиповой ситуации. Разочаровавшись в
отце, они возвращаются к комплексу мужественности. Такого
разочарования не избежит и девушка, склонная к женственности, правда, не с таким результатом. Конституциональный фактор является бесспорным, но две фазы развития женского гомосексуализма нашли свое отражение в поведении лесбиянок, изображающих мать и ребенка, а также мужчину и женщину.
«Женщине не присуще чувство справедливости. Это объясняется преобладанием зависти в ее душе, так как справедливость уничтожает зависть». Кроме того, отмечается слабость
социальных интересов и способности к сублимации влечений
меньше, чем это наблюдается у мужчин. Первый вывод основывается на исключении сексуальных отношений из социальных контактов. Влюбленным достаточно общения друг с другом. И даже семья не спешит влиться в более крупные коллективы. Способность к сублимации очень индивидуальна. Фрейд
упоминает следующую ситуацию: «Мужчина тридцати лет
представляет еще формирующийся в своем развитии индивид.
Но женщина-ровесница отличается психической закостенелостью. Либидо не может воспринять какие-либо перемены. Создается впечатление, что развитие остановилось и не осталось
шанса на появление каких-то модификаций. Терапевты часто
встречаются с такой ситуацией, несмотря на то, что им удается
коренным образом изменить ее».
2. Кляйн об истоках зависти
На протяжении всей своей работы М. Кляйн придавала
фундаментальное значение первым объектным отношениям младенца – отношениям с материнской грудью и с матерью – и она
сделала заключение, что если этот первичный объект, который
интроецируется, укореняется в Эго с достаточной стабильностью,
то закладывается основа для удовлетворительного развития.
Врожденные факторы вносят свой вклад в связь. Мелани Кляйн
пишет: «при доминировании оральных импульсов грудь инстинктивно ощущается как источник питания и, в более глубоком
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смысле, жизни. Такая психическая и физическая близость к
удовлетворяющей груди до некоторой степени восполняет, если
все в порядке, потерянное пренатальное единство с матерью и
чувство безопасности. Это, во многом, зависит от способности
младенца к сильной привязанности (катексису) к груди или символически заменяющей ее бутылочке; так мать превращается в
любимый объект. Вполне возможно, сформировавшаяся у младенца в пренатальном состоянии часть, олицетворяющая для него
мать в этот период, способствует возникновению врожденного
чувства, что вовне его существует нечто, способное удовлетворить все его потребности и желания. Хорошая грудь принимается
внутрь и становится частью Эго, и младенец, который был вначале
внутри матери, теперь принимает мать внутрь себя».
Элемент фрустрации со стороны груди неминуемо входит
в самые ранние отношения младенца, потому что даже счастливая ситуация кормления не может заменить пренатального
единства с матерью. К тому же тяга младенца к неистощимой и
постоянно присутствующей груди исходит, без сомнения, только из желания пищи и из либидозных желаний. Поэтому даже на
самых ранних стадиях потребность в постоянном ощущении
материнской любви глубоко укоренена в тревоге. Борьба между
инстинктами жизни и смерти и производный от нее страх уничтожения себя и объекта собственными деструктивными импульсами являются основополагающими факторами в первоначальном отношении младенца к матери. Поэтому его желания подразумевают, что грудь, а затем и мать должны устранить эти деструктивные импульсы и боль от персекуторной тревоги.
Вместе со счастливыми переживаниями неизбежные обиды
подкрепляют внутренний конфликт между любовью и ненавистью,
а на самом деле, в своей основе, между инстинктами любви и
смерти, и, в результате, это приводит к чувству, что существуют
хорошая и плохая грудь. Как следствие, ранняя эмоциональная
жизнь характеризуется чувством потери и возвращения хорошего
объекта. Говоря о врожденном конфликте между любовью и ненавистью, Кляйн подразумевает, что способность как к любви, так и
к деструктивным импульсам является до некоторой степени конституциональной, хотя индивидуально варьирующей по силе и
взаимодействующей с самого начала с внешними условиями.
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Зависть вносит свой вклад в затруднения младенца при
построении своего хорошего объекта, так как он чувствует, что
удовлетворение, которого он был лишен, оставлено фрустрирующейего грудью для себя.
Следует провести различие между завистью, ревностью и
жадностью.
Зависть – это злобное чувство, что другой человек обладает и наслаждается чем-то желаемым, завистливый импульс
направлен на то, чтобы отобрать или испортить это. Более того,
зависть подразумевает отношение субъекта только к одному
человеку и исходит из наиболее ранних исключительных отношений с матерью.
Ревность основана на зависти, но включает отношение,
по крайней мере, к двум людям; она, в основном, озабочена той
любовью, которую субъект чувствует своей привилегией и которую отбирает, или есть угроза, что отберет, его соперник. В обыденном представлении о ревности мужчина или женщина чувствуют, что кто-то другой лишает их любимого человека.
Жадность – это бурное и ненасытное алкание, которое
превышает потребности субъекта и желание и возможности
объекта давать. На бессознательном уровне жадность, в первую
очередь, нацелена на вычерпывание, высасывание и пожирание
груди, т. е. ее целью является деструктивная интроекция; в то
время как зависть не только пытается ограбить свой объект, но
также и внести плохое, в первую очередь, плохие экскременты и
плохие части себя в мать и, прежде всего, в ее грудь, чтобы испортить и разрушить ее. В самом глубоком смысле это означает
разрушение ее творческой способности. Этот процесс, который
исходит из уретрально- и анально-садистских импульсов. Кляйн
в другом месте определила как деструктивный аспект проективной идентификации, возникающий с самого начала жизни. Одно
из существенных различий между жадностью и завистью, хотя и
не являющееся четкой разграничительной линией, поскольку
они тесно связаны, это, соответственно то, что жадность, в основном, связана с интроекцией, а зависть с проекцией.
Кляйн подчеркивает, что самым первым объектом зависти
становится кормящая грудь, поскольку младенец ощущает, что
она обладает всем, что ему нужно, и что существует неограни289
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ченный поток молока и любви, который грудь оставляет для
собственного удовлетворения. Это ощущение добавляется к его
чувствам обиды и ненависти и в результате нарушает отношения с матерью. Если зависть чрезмерна, это показывает, что параноидные и шизоидные черты являются аномально сильными и
что такой ребенок может расцениваться как больной.
Речь пойдет о первичной зависти к материнской груди, и
ее следует отделить от ее последующих форм (присущих желанию девочки занять место матери и женственной позиции мальчика), в которых зависть сосредоточена уже не на груди, а на
матери, принимающей пенис отца, вынашивающей в себе детей,
рожающей и способной вскармливать их.
Если мы будем считать, что депривация приводит к росту
жадностии персекуторной тревоги и что у младенца существует
фантазия о неистощимой груди как о самом сильном своем желании, то станет понятно, насколько возрастает зависть, если
ребенка кормят несоответствующим образом. Чувства младенца,
видимо, состоят в том, что грудь обделяет его, она становится
плохой, т. к. она удерживает молоко, любовь и заботу, ассоциирующиеся с хорошей грудью, для себя. Он ненавидит ее и завидует тому, что ощущает как подлую и злобную грудь.
Возможно, более понятно то, что удовлетворяющая грудь
также становится объектом зависти. Сама та легкость, с которой
идет молоко, – хотя младенец и получает от этого удовлетворение – также приводит к зависти, поскольку этот дар кажется
чем-то недостижимым.
Пример. Кляйн нам показывает возрождение этой зависти
в ситуации переноса: «Например, аналитик только что сделал интерпретацию, которая принесла пациенту облегчение и привела к
изменению настроения от разочарования к надежде и доверию.
Для некоторых пациентов или для одного и того же пациента в
определенные периоды времени эта помогающая интерпретация
может вскоре превратиться в объект разрушительной критики.
Она уже больше не ощущается как нечто хорошее, что он получил и пережил как свое обогащение. Его критика может быть направлена на малозначимые моменты: интерпретацию следовало
сделать раньше; она была слишком длинной и нарушила ассоциации пациента; или она была слишком короткой, и это означает,
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что его недостаточно хорошо поняли. Завистливый пациент недоброжелателен к успешной работе аналитика, и если он чувствует, что сам аналитик и та помощь, которую он дает, испорчены
и обесценены его завистливой критикой, то он не может их надлежащим образом интроецировать в качестве хорошего объекта,
то есть не принимает эти интерпретации с настоящей убежденностью в их правильности и не может усвоить их. Настоящая убежденность, как мы часто наблюдаем у менее завистливых пациентов, подразумевает благодарность за полученный дар. Кроме того, завистливый пациент может чувствовать, что он недостоин
помощи со стороны аналитика, что обусловлено его чувством
вины за обесценивание предлагаемой ему помощи».
«Потребность пациента обесценивать аналитическую работу, которую он воспринимает как помогающую, является проявлением зависти. В переносе мы раскрываем корни зависти, если
мы прослеживаем следы эмоциональных ситуаций, с которыми
мы встречаемся на ранних стадиях, вплоть до первичной ситуации. Деструктивная критика особенно очевидна в случае параноидных пациентов, которые с удовольствием предаются садистским радостям третирования работы аналитика, даже если она
приносит им некоторое облегчение. У этих пациентов завистливая критика выступает явно; у других она может играть столь же
важную роль, но оставаться невыраженной и даже неосознанной.
Медленный прогресс, с которым мы сталкиваемся в этих случаях,
также связан с завистью. Мы обнаруживаем, что сомнения и неуверенность в ценности анализа у таких пациентов сохраняются.
При этом пациенты отщепляют завистливые и враждебные части
себя и постоянно предъявляют аналитику те аспекты, которые
они считают более приемлемыми. Понятно, что отщепленные
части существенно влияют на ход анализа, который, в конце концов, может быть успешен, толькоесли он приведет к интеграции и
обеспечит целостность личности. Другие пациенты избегают
критиковать аналитика, погружаясь в состояние спутанности. Эта
спутанность – не только защита, но и проявление неуверенности
в том, останется ли аналитик такой же хорошей фигурой или и он
сам, и та помощь, которую он предоставляет, станут плохими из-за
враждебной критики пациента. Эта неуверенность вытекает из тех
чувств спутанности, которые являются одними из последствий
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нарушения самых ранних отношений с материнской грудью.
Младенец, который благодаря силе параноидных и шизоидных
механизмов и остроте зависти не может разделить и успешно сохранить в отдельности любовь и ненависть и, следовательно, хороший и плохой объекты, склонен чувствовать спутанность между
хорошим и плохим и в других обстоятельствах».
Так зависть и защиты от нее начинают играть важную
роль в негативной терапевтической реакции.
Зависть и те установки, которые она порождает, препятствуют постепенномупостроению хорошего объекта в ситуации
переноса. Если на самой ранней стадии хорошая пища и первичный хороший объект не принимаются и не усваиваются, то
же повторяется в переносе, и течение анализа нарушается.
Много сказано о желании младенца обладать неистощимой, всегда доступной для него грудью. Но он хочет не только
пищи; он также хочет, чтобы его освободили от деструктивных
импульсов и персекуторной тревоги. Это чувство, что мать всесильна и может избавить от любой боли и зла, исходящих из
внешних и внутренних источников, можно также найти и при
анализе взрослых. Между прочим, очень благоприятные изменения в кормлении детей, произошедшие в последние годы, в
отличие от довольно жесткого способа кормления по расписанию, не могут, тем не менее, сами по себе предотвратить затруднений ребенка, т. к. мать не может устранить его деструктивных импульсов и персекуторной тревоги. Необходимо рассмотреть еще один момент. Слишком тревожное отношение со
стороны матери, которая, каждый раз как ребенок плачет, тут же
дает ему есть, не помогает ребенку. Он чувствует тревогу матери, и это увеличивает его собственную тревогу. Увзрослых
можно встретить обиды на то, что им не давали достаточно поплакать, и они поэтому потеряли способность выражать тревогу
и горе (и получать, таким образом, облегчение), так что ни агрессивные импульсы, ни депрессивные тревоги не могли найти
себе полного выхода. Интересно, что Абрахам упоминает среди
факторов, лежащих в основе маниакально-депрессивного расстройства, как чрезмерную фрустрацию, так и слишком сильное
потакание желаниям, поскольку фрустрация, если она не чрезмерна, является стимулом адаптации к внешнему миру и способствует
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развитию чувства реальности. Действительно, определенная доля
фрустрации, за которой следует удовлетворение, может дать младенцу чувство, что он способен справиться с тревогой. Неисполненные желания младенца, которые, до некоторой степени, и невозможно исполнить, вносят важный вклад в его сублимации и
творческую деятельность. Отсутствие конфликта у младенца, если это гипотетическое состояние можно представить, лишает его
возможности обогащения своей личности и важного фактора в
усилении Эго, поскольку конфликт и потребность в его преодолении – это фундаментальные элементы творчества.

Тот факт, что зависть подрывает способность к удовлетворению, до некоторой степени объясняет, почему она столь
упорна, поскольку именно удовольствие и вызванная имблагодарность смягчают деструктивные импульсы, зависть и жадность. Можно посмотреть на это и с другой точки зрения: жадность, зависть и персекуторная тревога, связанные друг с другом, неизбежно усиливают друг друга. Чувство вреда, причиненного завистью, сильная тревога, вызванная этим, и вследствие этого неуверенность в «хорошести» объекта, приводят в результате к возрастанию жадности и деструктивных импульсов.
Даже если после этого объект и ощущается как хороший, то он
желается и берется вовнутрь еще более жадно. Это приложимо и
к пище. Кляйн пишет: «в анализе мы обнаруживаем, что если пациент испытывает большие сомнения по поводу своего объекта и,
следовательно, также по поводу ценности аналитика и анализа,
он может вцепиться в любую интерпретацию, которая облегчит
его тревогу, и склонен продлевать сессии, поскольку он хочет
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принять в себя как можно больше того, что он сейчас ощущает
хорошим. (Некоторые люди, наоборот, так боятся своей жадности, что очень стараются уйти точно вовремя)».
Сомнения по поводу обладания хорошим объектом и соответствующая неуверенность в собственных добрых чувствах
приводят также к жадным и неразборчивым идентификациям;
на таких людей легко повлиять, т. к. они не могут доверять собственным суждениям.

По сравнению с младенцем, который из-за зависти не способен к стабильному установлению хорошего внутреннего объекта,
ребенок с сильной способностью к любви и благодарности поддерживает глубоко укорененные отношения со своим хорошим
объектом и может, не будучи фундаментально поврежденным, выносить временные состояния зависти, ненависти и обиды, которые
возникают даже у детей, которых любят и за которыми хорошо
ухаживают. Таким образом, поскольку эти негативные состояния преходящи, хороший объект восстанавливается снова и
снова. Это необходимый фактор в его укреплении и закладке
основы стабильности и сильного Эго. В ходе развития ребенка
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отношения с материнской грудью становятся основой преданности
людям, ценностям и делам и, таким образом, поглощают часть любви, которая первоначально испытывалась к первичному объекту.
Кляйн полагает: «одним из главных производных способности к любви является чувство благодарности. Благодарность
необходима для построения отношений с хорошим объектом и
является подоплекой оценки “хорошести” в других людях и в
себе самом. Благодарность уходит корнями в эмоции и отношения, возникающие на наиболее ранней стадии младенчества,
когда для младенца мать – это единственный объект. Эта ранняя
связь есть основа всех позднейших отношений с любимым человеком. Хотя исключительные отношения с матерью индивидуально варьируют в продолжительности и интенсивности, они
существуют у большинства людей». То, в какой степени они
остаются ненарушенными, частично зависит от внешних обстоятельств. Но внутренние факторы, лежащие в их основе,
прежде всего, способность к любви, видимо, являются врожденными. Деструктивные импульсы, особенно сильная зависть, могут на ранней стадии нарушить эту специфическую связь с матерью. Если зависть к кормящей груди сильна, то это препятствует полному удовлетворению, потому что, для зависти характерно то, что она подразумевает кражу у объекта того, чем он
обладает, и его порчу.
Младенец может испытывать полное удовольствие, только
если способностьк любви достаточно развита; и это удовольствие образует основу благодарности. Фрейд описывал блаженство насосавшегося младенца как прототип полового удовлетворения. С точки зренияКляйн, эти переживания образуют основу
не только полового удовлетворения, но и всего последующего
счастья и способности чувствовать единство с другим человеком; это единство подразумевает полное понимание, которое
необходимо для всяких счастливых любовных отношений или
дружбы. В идеале это понимание не нуждается в словах для
своего выражения, что указывает на его происхождение от наиболее ранней близости с матерьюна довербальной стадии. Способность получать полное удовольствие от первого отношения с
грудью образует основу переживания удовольствия из всех прочих источников.
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Если ненарушенное удовольствие от кормления переживается часто, то происходит достаточно прочная интроекция
хорошей груди. Полное удовлетворение от груди означает, что
младенец чувствует, что он получил от своего объекта исключительный дар, который он хотел бы сохранить. Это и составляет
основу благодарности. Благодарность тесно связана с верой в
добро. Это включает в себя, прежде всего, способность принимать и усваивать любимый первичный объект (не только как
источник пищи) без особых помех со стороны жадности или
зависти, поскольку жадная интернализация нарушает отношения с объектом. В ситуации жадной интернализации человек
чувствует, что он контролирует и истощает, а потому ранит свой
объект, в то время как в хороших отношениях с внутренними и
внешними объектами доминирует желание сохранять и жалеть.
Процесс, лежащий в основе доверия к хорошей груди, исходит
из способности младенца вкладывать либидо в свой первый
внешний объект. Так устанавливается хороший объект, который
любит и защищает Я и сам любим и защищаем им. Так возникает вера в собственную “хорошесть” (доброту).
Защиты от зависти
Всемогущество
Отрицание
Расщепление
Идеализация,
Спутанность
Бегство
Обесценивание объекта
Обесценивание себя
Жадность
Пробуждение зависти в других
Удушение любви и усиление ненависти
Избегание контакта с людьми
Далее перечислим некоторые из защит против зависти.
Некоторые из наиболее ранних защит, такие как всемогущество,
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отрицание, расщепление, подкрепляются завистью. Кляйн предположила, что идеализация служит защитой не только против
преследования, но и против зависти. У младенцев, если нормальное расщепление между хорошим и плохим объектом не
было с самого начала достигнуто, эта неудача, связанная с чрезмерной завистью, часто приводит к расщеплению между всемогуще идеализированным и очень плохим первичными объектами.
Превознесение объекта и его даров – это попытка уменьшить
зависть. Однако, если зависть очень сильна, то она, вероятно,
рано или поздно обернется против первичного идеализированного объекта и против других людей, которые в процессе развития замещали этот объект.
Если не происходит фундаментального нормального расщепления любви и ненависти, хорошего и плохого объектов, то
между ними возникает путаница. Это основа любой путаницы
(спутанности) у человека: как при тяжелых состояниях спутанности, так и в ее мягких формах, таких, как нерешительность, –
всегда проявляются трудности делать выводы и нарушается
способность к ясному мышлению.
Но спутанность также используется как защита: это можно
видеть на всех уровнях развития. Спутанность по поводу того,
является ли данный заменитель первичной фигуры хорошим или
плохим, создает некий противовес преследованию и вине по поводу порчи первичного объекта и нападения на него посредством
зависти. Борьба с завистью приобретает другой характер, если
вместе с депрессивной позицией существует чувство вины. Даже
у людей, у которых зависть не чрезмерна, их заинтересованность
объектом, идентификация с ним, страх его потери и повреждения
его творческих способностей являются важным фактором, определяющим трудность проработки депрессивной позиции.
Бегство от матери к другим людям, которыми восхищаются
и которых идеализируют, чтобы избежать враждебных чувств к
наиболее важному, вызывающему зависть (и потому ненависть)
объекту – груди, становится также способом сохранения груди,
что означает сохранение матери. Наиболее важное значение
имеет способ, которым осуществляется переход от первого объекта ко второму – отцу. Если зависть и ненависть преобладают,
эти эмоции до определенной степени переносятся на отца или
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сиблингов и позже на других людей, и вследствие этого механизм бегства терпит неудачу.
Защита от зависти часто приобретает форму обесценивания объекта. Обесцененному объекту можно больше не завидовать. Это приложимо и к идеализируемому объекту, который
обесценивают и потому больше не идеализируют. То, как быстро рушится эта идеализация, зависит от силы зависти. Но обесценивание и неблагодарность присущи каждому уровню развития как защиты от зависти, и у некоторых людей являются характерными для их объектных отношений. Это видно на примере тех пациентов, которые в ситуации переноса после интерпретации, которая, несомненно, помогла им, критикуют ее до тех
пор, пока от нее не останется ничего хорошего.
Защита, присущая более депрессивным типам – это обесценивание себя. Некоторые люди могут быть неспособны к развитию своих талантов и их успешному использованию. В других случаях это отношение возникает только в определенных
ситуациях, когда есть опасность соперничества со значимой фигурой. Обесценивая свои таланты, они одновременно отрицают
зависть и наказывают себя за нее. В анализе можно увидеть, однако, что обесценивание себя вновь пробуждает зависть к аналитику, которому приписывается превосходство, особенно потому, что пациент обесценил себя.
Другая защита против зависти тесно связана с жадностью.
Интернализуя грудь с такой жадностью, что в его душе она становится его исключительной собственностью и контролируется
им, младенец чувствует, что все хорошее, что он приписывает ей,
будет принадлежать ему. Он использует это для противодействия
зависти. Из-за властного и насильногособственничества хороший
объект, как это ощущает сам человек, превращается в разрушенного преследователя, и последствия зависти не могут быть предотвращены в достаточной мере. Напротив, если человек терпимо
относится к своему любимому, то он проецирует это на других,
которые поэтому становятся дружественными фигурами.
Частым способом защиты является пробуждение зависти в
других людях с помощью своих собственных успехов, удач или
того, чем человек обладает, что приводит к оборачиванию ситуации зависти. Неэффективность этого метода связана с тем,
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что он дает толчок персекуторной тревоге. Завистливые люди,
в частности завистливый внутренний объект, являются, кажется,
наихудшими преследователями. Другой причиной непрочности
этой защиты является ее связь с депрессивной позицией. Желание заставить других людей, особенно любимых, завидовать и
переживание триумфа над ними порождают вину и страх за их
повреждение. Пробудившаяся тревога нарушает удовольствие
обладания собственностью и вновь увеличивает зависть.
Есть и другая нередкая защита – удушение чувств любви
и интенсификация ненависти, – поскольку это менее болезненно,
чем выносить вину, порождаемую сочетанием любви, ненависти
и зависти. Все это может не выражать себя как ненависть, а
принимать вид безразличия. К этому примыкает защита, заключающаяся в уклонении от контактов с людьми. Потребность в
независимости, которая, как нам известно, является нормальным
явлением развития, может подкрепляться, чтобы избежать благодарности или вины из-за неблагодарности и зависти. В анализе
мы обнаруживаем, что бессознательно эта независимость полностью фальшива: индивид остается зависимым от своего внутреннего объекта.
Здесь описаны не все защиты от зависти, поскольку их количество бесконечно. Они тесно взаимосвязаны с защитами от деструктивных импульсов и персекуторной и депрессивной тревог.
То, насколько они успешны, зависит от многих внешних и внутренних факторов. Как уже было упомянуто, если зависть сильна
и поэтому склонна проявляться во всех объектных отношениях,
защиты от нее, видимо, ненадежны; в то время как защиты, направленные против деструктивных импульсов, в которых зависть не преобладает, оказываются более эффективными, хотя
они и могут накладывать на личность запреты и ограничения.
Когда шизоидные и параноидные черты преобладают, защиты от зависти не могут быть успешны, поскольку атаки человека
на предмет зависти ведут только к усилению чувства преследуемости, и он может справиться с ними только посредством новых атак,
т. е. путем усиления деструктивных импульсов. Таким образом,
устанавливается порочный круг, разрушающий способность противостоять зависти. Особенно это относится к случаям шизофрении и до некоторой степени объясняет трудности при их лечении.
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Исход является более благоприятным, если существуют
хотя бы частичные отношения с хорошим объектом, поскольку
это также означает, что депрессивная позиция частично проработана.
Стремление возместить вред и потребность помочь объекту зависти – это очень важные средства противодействия зависти. В конечном счете, это означает противодействие деструктивным импульсам путем оживления чувства любви.
3. Зависть на стадиях формирования характера
Влияние оральной эротики на формирование характера.
Абрахам говорит об оральных, анальных и генитальных
источниках формирования характера.
Первый и, возможно, важнейший шаг в установлении
окончательного и нормального отношения в социальных и сексуальных аспектах заключается в успешной переработке оральной
эротики. Но существует множество возможностей для нарушения
этого важного процесса. Удовольствие периода сосания заключается по большей части в удовольствии от поглощения, от того,
что чего-то дают. В последующем становится ясно, что любое
количественное отклонение от обычного получаемого удовольствия может вызывать нарушения.
В определенных условиях вскармливания период сосания
может быть для ребенка чрезвычайно неприятным. В некоторых
случаях это его самое раннее стремление к удовольствию удовлетворяется недостаточно, он лишается радости периода сосания. В других случаях этот же период может иметь ненормально
интенсивное удовлетворение. Известно, что некоторые матери
потворствуют стремлению своих малышей к удовольствию,
удовлетворяя каждое их желание. В результате чрезвычайно
трудно отлучить ребенка от груди, иногда для этого требуется
два или три года.
Лишался ли ребенок в этот ранний период удовольствия
или получал его сверх меры – результат одинаков. Он с трудом
оставляет стадию сосания. Поскольку его потребность в удовольствии либо в достаточной мере не удовлетворялась, либо
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стала слишком настоятельной, ребенок с особой интенсивностью сосредоточивается на возможности получения удовольствия на следующей стадии. Поступая так, он оказывается в постоянной опасности нового разочарования и с большей готовностью, чем нормальный ребенок, будет реагировать на это регрессией на предыдущую стадию. Абрахам говорит: «у ребенка,
который был разочарован или избалован в период грудного
вскармливания, удовольствие от кусания, которое также представляет примитивную форму садизма, будет особенно сильным. Тем самым формирование характера у такого ребенка начинается под влиянием чрезмерно выраженной амбивалентности чувств. В жизни такое нарушение развития характера выражается в усилении враждебности и неприязни. Это происходит
из-за столь распространенного аномального чувства чрезмерной
зависти. Часто старший ребенок, который уже кусает и жует
пищу, может наблюдать кормление грудью младшего. В таких
случаях чувство зависти получает дополнительное подкрепление. Иногда оно не вполне преодолевается при обращении в
свою противоположность; но можно легко видеть, что первоначальное переживание под различными масками продолжает существовать».
Он пытается возобновить акт сосания в другой форме и в
другом месте. Мы уже говорили о сосательной активности
сфинктеров – выделительных отверстий тела и признали, что
неумеренное желание обладать, особенно в виде ненормальной
бережливости и скупости, находится в тесной связи с этим процессом. Итак, мы видим, что черты характера, принадлежащие
клиническому анальному характеру, возникают из остатков
оральной эротики, чье развитие было нарушено.
В свойствах характера орально-садистической стадии речь
также может занимать место вытесненных импульсов других источников. У отдельных невротиков враждебность их речи особенно потрясает. При этом она служит бессознательной цели
убийства противника. Абрахам показал, что в таких случаях вместо кусания и проглатывания объекта возникает более мягкая
форма агрессии, хотя органом для этого все-таки служит рот.
У некоторых невротиков речь используется для выражения всего
спектра инстинктивных желаний, дружелюбных и враждебных,
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социальных и асоциальных, безотносительно к инстинктивной
сфере, к которой они изначально принадлежали. У них импульс к
разговору означает желание чего-либо, включая акт нападения,
убийства или уничтожения, и в то же время телесные выделения
любого вида, в том числе акт оплодотворения. В их фантазиях
речь является предметом нарциссической оценки, которую они
бессознательно применяют ко всем физическим и психическим
действиям. В целом все их поведение представляет разительный
контраст с молчаливыми людьми анального характера.
Также характерны различия в склонности делиться своим
имуществом с другими. Щедрость часто определяется как
оральная черта. В этом случае орально удовлетворенный человек идентифицирует себя с щедрой матерью. Совсем иначе обстоят дела на следующем, орально-садистическом этапе, на котором зависть, враждебность и ревность делают подобное поведение невозможным. Таким образом, великодушное или завистливое поведение проистекает из одного из двух этапов орального развития; аналогичным образом склонность к скупости связана с последующей анально-садистической стадией формирования характера.
4. Зависть – элемент мужского или женского?
Давайте сравним и противопоставим чисто женский и
чисто мужской элементы в контексте объектных отношений.
Важно отметить, что элемент, который Винникотт называет «мужским», движется в русле активных либо пассивных
отношений, и те и другие подкрепляются на уровне инстинктов.
Он говорит об инстинктивной активности в отношении кормления младенца грудью, следовательно, и об отношении ко всем
переживаниям, связанным с основными эротическими зонами, к
второстепенным и их удовлетворению. Однако полагает, что,
наоборот, с грудью (или матерью) связан чисто женский элемент, в том смысле, что младенец становится грудью (или матерью), объект в некотором смысле становится субъектом. В этом
нет никакой инстинктивной активности.
Винникотт применил термин «субъективный объект» для
описания первого объекта, который еще не выделяется как «не-Я».
Женское начало связывают со словом “грудь”, и в этом заклю302
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чается практическое воплощение идеи субъективного объекта,
и это переживание прокладывает путь для объективного субъекта – это идея самости, включающая чувство реальности, которому дает начало чувство идентичности.
Как бы ни усложнялась психология самости и построения
идентичности по мере роста ребенка, необходимой основой для
чувства самости являются как раз эти отношения в смысле Бытия вообще. Это чувство существования предшествует возникновению бытия–вместе–с–другим, так как до сих пор не возникает ничего, кроме идентичности. Два отдельных человека могут чувствовать, что они как одно целое, но в случае, который
здесь описан, ребенок и объект являются чем-то одним. Возможно, термин “первичная идентификация” был применен как
раз для такого случая.
Проективные и интроективные идентификации – результат именно этого этапа развития, когда каждое явление повторяет другое.
По мере того как в процессе роста ребенка начинается
структурирование его «Я», процессы, которые Винникотт назвал объектными отношениями женского начала в личности,
формируют самый, наверное, простой опыт из всех переживаний человека – переживание того, что я существую. Именно в
этом заключается существование, которое передается женским
началом в мужчинах, женщинах и детях из поколения в поколение. Да, это говорили и раньше (до Винникотта), но только
лишь о женщинах и девочках, что далеко от правды. Речь идет о
сути женского начала как в мужчинах, так и в женщинах.
Объектные отношения мужского начала, напротив, предполагают сепарированность. Как только начинает позволять
структура «Я», ребенок может позволить объекту стать отдельным, стать «не-Я» и пережить удовлетворение бессознательных
влечений, включая гнев относительно фрустрации. Удовлетворение активности усиливает сепарацию объекта от ребенка и ведет к объективификации объекта. Со стороны мужского начала
идентификация строится на основе сложных психических механизмов, которым нужно время, чтобы возникнуть, развиться и
занять свое место в арсенале ребенка. Однако со стороны женского начала идентификация требует самого малого в структуре
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психики, так что эта первичная идентичность может вступить в
силу уже на самых ранних этапах. Фундамент для существования ребенка может быть заложен (скажем так) уже с момента
рождения, чуть раньше или чуть позже, в общем, если только не
будет препятствий для функционирования психики по причинам
недоразвития или мозгового поражения при родах.
Психоаналитики обращали особое внимание как раз на это
мужское начало – аспект активности в объектных отношениях –
и игнорировали субъект-объектную идентичность, которая является необходимой основой для способности Существовать.
Мужское начало делает, в то время как женское начало (в мужчинах и женщинах) живет, существует. Сюда подходят те мужчины из греческих мифов, которые пытались быть единым целым с верховной богиней. Также это позволяет дать объяснение
очень глубоко запрятанной в мужчине зависти к женщине, феминный элемент в которой он принимает без доказательств, хотя это может быть ошибочным.
Винникотт говорит, что фрустрацию можно отнести к
процессу поиска удовлетворения. А переживание своего существования связано с чем-то другим, не с фрустрацией, а с разрушением, направленным на другого.
Обозначенное выше отношение женское начало – грудь
здесь невозможно обсуждать вне концепции хорошей и недостаточно-хорошей матери.
(Подобное исследование в этой области даже ближе подбирается к истине, чем изучение явлений, описываемых в терминах
феномена перехода и переходных объектов. Переходный объект
демонстрирует способность матери так представить ребенку мир,
чтобы он с самого начала не догадался о том, что объект не является его собственным творением, порождением. В данном контексте для нас в полной мере значима адаптация, когда мать либо
дает ребенку возможность почувствовать, что ее грудь – это сам
ребенок, либо не делает этого. Здесь материнская грудь символизирует не действие, а существование.)
В своих размышлениях Винникотт возвращался к самым
ранним этапам жизни ребенка, когда определенный паттерн закладывается самой манерой матери, едва различимыми особенностями ее обращения с ребенком. Либо мать, у которой есть
304

Антон Фатеев. Зависть

грудь, использует ее для того, чтобы ребенок тоже был (существовал), пока для ребенка, с его зачаточной психикой, еще не
произошло сепарации между ним и мамой. Или же мать не способна дать это ребенку, и в этом случае ему необходимо развиваться дальше без умения существовать или с частичной потерей этой способности.
«В клинической практике приходится иметь дело со случаями, в которых младенцу необходимо справиться с ситуацией,
когда материнская грудь является активным мужским элементом и не удовлетворительна с точки зрения первичной идентичности, для которой необходимо наличиесуществующей груди, а
не активной, действующей груди. Вместо того чтобы «быть таким же» ребенок должен «делать так же», что с нашей точки
зрения в данном случае одно и то же, быть стимулированным к
таким же действиям».
Если мать смогла сделать эти очень тонкие вещи, у ее ребенка, в его «чисто женской» сущности, не будет зависти к груди,
ведь для него грудь – это он сам, а он сам – это грудь его матери. Термин «зависть» применим как раз в случае невосполнимой
утраты материнской груди как некоторой вещи, которая есть,
существует.
Изучение женского начала в чистом виде ведет нас к проблеме Существования, Бытия, именно это формирует единственную основу для открытия самого себя и чувства существования (и далее к способности развивать свой внутренний мир,
иметь некоторое собственное внутреннее содержание, уметь
применять механизмы проекции и интроекции и таким способом взаимодействовать с миром).
Винникотт: «я хочу еще раз напомнить формулировку: когда женская (девчоночья) сущность в пациенте или в младенце
(мальчике или девочке) обнаруживает грудь матери, это и есть
найденная самость, «Я» этого человека. На вопрос о том, что
маленькая девочка делает с материнской грудью, мы должны
ответить так: женское начало в этой девочке и есть грудь, и поэтому наделяется качествами груди, матери и является желанным. Желанный в определенный период времени означает съедобный, и быть желанным, или возбуждающим, означает некоторую опасность для ребенка. Быть возбуждающим подразумевает
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возможность заставить мужское начало в другом человеке сделать что-либо. Так пенис мужчины может выступать в качестве
возбуждающего женского начала, порождающего активность
мужского начала в женщине». Но нет именно таких девочек и
женщин; в норме у мальчиков и девочек женский элемент выражен в разной степени. Также подключаются наследственные
факторы, так что довольно легко встретить мальчика, у которого
женское начало сильнее, чем у девочки, которая рядом с ним
может иметь потенциально более слабое женское начало. Добавьте к этому различную способность матерей передать ребенку желание по отношению к хорошей груди или к той материнской
функции, которую эта грудь символизирует. И станет ясно, что
некоторые мальчики и девочки обречены на то, чтобы расти при
условии, что их бисексуальность развивается неравномерно, когда нагружается не та сторона их сексуальности, которая имеет
биологическую базу.
5. Зависть как нападения на связь
Прототипом всех связей является примитивная грудь или
пенис. Темой данной главы будут фантазийные нападения на
грудь как прототип всех атак на объекты, что служат связью, а
также проективная идентификация как механизм, который использует психика, чтобы избавиться от фрагментов Эго, появившихся под воздействием его деструктивности.
Нападения на связь берут свое начало в том, что Кляйн
называет параноидно-шизоидной фазой. В этом периоде преобладают частично-объектные отношения. Если мы будем помнить, что пациент находится в частично-объектном отношении
как с самим собой, так и с другими объектами, не самим собой,
мы лучше поймем, например, то “кажется”, которое обычно говорит пациент с глубокими нарушениями в тех случаях, когда
пациент с меньшими нарушениями сказал бы “думаю” или “полагаю”. Когда пациент говорит “кажется”, он зачастую опирается
на чувство – чувство “кажется”, которое является частью его психики и тем не менее не наблюдается как часть целостного объекта. Представление о частичном объекте как аналоге анатомической структуры, поощряемое тем, что пациент пользуется конкретными образами как единицами мысли, ошибочно, поскольку
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частично-объектное отношение устанавливается не только с
анатомическими структурами, но с функцией, не с анатомией,
но с физиологией, не с грудью, но с кормлением, отравлением,
переживанием любви и ненависти. Это усиливает впечатление
катаклизма динамического, не статического. Проблема, которую
необходимо решить на этом раннем, но поверхностном уровне,
в терминах взрослого будет формулироваться вопросом «Что
это такое?», а не вопросом «Почему это так?», поскольку «почему» было отщеплено виной. Поэтому проблемы, разрешение
которых зависит от знания о причинности, невозможно сформулировать, не то, что решить. Это создает ситуацию, в которой у
пациента как будто бы нет проблем за исключением тех, что
ставит само существование аналитика и пациента. Он озабочен
тем, что представляет собой та или иная функция, о которых он
осведомлен, но не способен воспринять тотальность того, частью чего является функция. Поэтому не может быть ни вопроса
о том, почему существует пациент или аналитик, или же почему
нечто сказано, сделано или почувствовано, ни вопроса о попытке
изменить причины некоего душевного состояния... Поскольку на
вопрос “что?” невозможно ответить без “как?” или “почему? ”,
возникают дальнейшие затруднения. Но рассмотрим механизмы, с помощью которых младенец пытается решить проблему
“что?”, когда она ощущается касающейся частично-объектного
отношения с функцией.
Пример. Отказ от нормальной степени проективной
идентификации
Бион употребляет слово “связь”, поскольку обсуждает отношение пациента скорее с функцией, чем с объектом, что содействует функции; Биона занимала не только грудь, пенис или
вербальное мышление, но их функция обеспечения связи между
двумя объектами.
В своих «Заметках о некоторых шизоидных механизмах»
Кляйн говорит о значимости чрезмерного применения расщепления и проективной идентификации в формировании личности
с сильными нарушениями. Она также говорит об «интроекции
хорошего объекта, прежде всего материнской груди», как «предусловии нормального развития». Бион склонен предположить,
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что существует нормальная степень проективной идентификации, не обозначая пределов этой нормальности, и вкупе с интроективной идентификацией она составляет основание, на котором базируется нормальное развитие.
Это впечатление частично было вызвано некой чертой в
анализе одного из пациентовБиона, которую было трудно интерпретировать, поскольку она никогда не выглядела выраженной достаточно для того, чтобы интерпретация подкреплялась
убедительным фактом. На протяжении анализа пациент прибегал
к проективной идентификации с упорством, указывающим на то,
что этим механизмом он никогда не мог успешно пользоваться;
анализ предоставлял ему возможность применять механизм, которым он был обделен. Некоторые сеансы заставили предположить, что пациент чувствовал, что существует некий объект, мешающий ему использовать проективную идентификацию.
Когда пациент Биона изо всех сил пытался избавиться от
страхов смерти, по его ощущениям, слишком сильных, чтобы
его личность могла их удерживать (contain), он отщеплял свои
страхи и помещал их в аналитика. Идея, по-видимому, была такова: если им позволят находиться там достаточно долго, психика аналитика их модифицирует, и затем их можно будет безопасно реинтроецировать.
Бион: «Ассоциации периода анализа, демонстрировали
возрастающую интенсивность эмоций пациента. Причиной этому служило то, что он ощущал как отказ (refusal) аналитика
принять части его личности. В результате он пытался затолкать
их в аналитика с все большим отчаянием и силою. Его поведение в отрыве от контекста анализа могло бы показаться выражением первичной агрессии. Чем насильственнее становились его
фантазии проективной идентификации, тем сильнее он боялся
аналитика. На некоторых сеансах такое поведение выражало
неспровоцированную агрессию, его насилие было реакцией на
то, что он ощущал как враждебную защищенность аналитика.
Аналитическая ситуация создала ощущение наблюдения за
чрезвычайно ранней сценой. В младенчестве пациент столкнулся с матерью, реагирующей на его эмоциональные проявления из чувства долга. В этом обусловленном долгом отклике
содержался элемент нетерпеливого «я не знаю, что с ребенком».
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Для того чтобы понимать, чего хочет ребенок, мать должна
трактовать плач младенца как нечто большее, чем требование ее
присутствия. С точки зрения младенца, она должна принять в себя, и таким образом пережить, страх того, что ребенок умирает».
Именно этот страх ребенок не может удерживать в себе
(contain). Ребенок стремится отщепить страх вместе с той частью личности, в которой он расположен, и спроецировать его в
мать. Понимающая мать способна переживать то чувство ужаса,
с которым ее ребенок стремится справиться с помощью проективной идентификации, и в то же время оставаться уравновешенной. Пациент вынужден был иметь дело с матерью, которая
не выдерживала переживания подобных чувств и реагировала,
либо закрываясь от проекций, либо же становясь жертвой тревоги,
вызванной интроекцией чувств младенца. Последнее, полагаю,
происходило реже: преобладал отказ принимать проекции.
Бион говорит: «В анализе можно наблюдать сложную ситуацию. Пациент чувствует, что ему предоставляется возможность, которой он до сих пор был обделен; депривация потому
ощущается еще более мучительно, а чувства обиды, этой депривацией вызванные – более острыми. Благодарность за возникшую возможность сосуществует с враждебностью к аналитику
как человеку, который не желает понимать пациента и отказывает ему в использовании единственного способа коммуникации, с помощью которого, по ощущениям пациента, тот может
добиться понимания». Итак, связью между пациентом и аналитиком, или же младенцем и грудью, является механизм проективной идентификации. Деструктивные атаки на эту связь исходят из источника, внешнего к пациенту или младенцу, а именно
от аналитика или груди. Результатом становится чрезмерная
проективная идентификация со стороны пациента и ухудшение
его процессов развития.
Причина нарушений у пациента – врожденная предрасположенность младенца, которую Бион описывал в своем докладе
«Отличие психотической личности от не-психотической». Он
полагает его центральным фактором – влияние окружающей
среды в формировании психотической личности.
Прежде необходимо указать на врожденные характеристики (а именно – на первичную агрессию и зависть) и ту роль,
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которые они играют в осуществлении младенцем нападений на
все, что связывает его с грудью. Серьезность этих атак усиливается, если мать выказывает некую невосприимчивость, и ослабляется, но не устраняется полностью, если мать способна интроецировать чувства младенца и оставаться уравновешенной;
серьезность эта сохраняется, поскольку младенец-психотик переполнен ненавистью и завистью к способности матери поддерживать в себе комфортное душевное состояние несмотря на переживание чувств младенца. Это отчетливо демонстрируется
пациентом, который настаивает, чтобы аналитик все прошел
вместе с ним, но исполняется ненавистью, когда чувствует, что
аналитик может преодолеть все затруднения без срыва. Здесь
мы видим другой аспект деструктивных нападений на связь, где
связью является способность аналитика интроецировать проективные идентификации пациента. Поэтому атаки на связь синонимичны атакам на душевный покой аналитика, а изначально –
матери. Способность к интроекции преобразуется завистью и
ненавистью пациента в жадность, пожирающую психику пациента; схожим образом душевный покой становится враждебным
безразличием. В этот момент возникают аналитические проблемы, поскольку пациент применяет (чтобы разрушить душевный
покой, вызывающий столь сильную зависть) отыгрывание, некорректные действия и угрозы самоубийства.
Подведем итог отмеченным основным чертам: происхождение нарушений двояко. С одной стороны, существует врожденная предрасположенность пациента к чрезмерной деструктивности, ненависти и зависти; с другой – окружение, которое,
будучи неблагоприятным, мешает пациенту использовать механизмы расщепления и проективной идентификации. В некоторых случаях источник деструктивных нападений на связь между
пациентом и окружением, или между различными аспектами
личности пациента, – в самом пациенте; в других – источник
этот в матери, хотя при этом упсихотических пациентов он не
может быть в одной лишь матери. Нарушения начинаются вместе с самой жизнью. Пациент сталкивается со следующей проблемой: что это за объекты, о которых он осведомлен? Эти объекты, внутренние или внешние, по сути, являются частичными
объектами и преимущественно, хотя и не исключительно, – тем,
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что мы называем функциями, а не морфологическими структурами. Это не очевидно, поскольку мышление пациента осуществляется посредством конкретных объектов, и потому, вероятнее
всего, будет создавать в более развитом уме аналитика впечатление, что пациента интересует природа конкретного объекта.
Природу функций, привлекающих внимание пациента, он исследует посредством проективной идентификации. В числе этих
функций – его собственные чувства, которые слишком сильны,
чтобы их могла удерживать (contain) его личность. Проективная
идентификация предоставляет ему возможность изучать свои
чувства в личности, достаточно сильной для того, чтобы их
удержишь. Препятствование использованию этого механизма,
либо в виде отказа матери служить вместилищем чувств младенца, либо в виде ненависти и зависти пациента, который не
может позволить матери выполнять эту функцию, приводит к
разрушению связи между ребенком и грудью и в результате – к
тяжелому расстройству импульса к любопытству, на котором
основано все обучение. Так подготавливается путь к тяжелой
задержке развития. Более того, вследствие блокирования основного доступного младенцу способа справляться со своими
слишком сильными эмоциями, течение эмоциональной жизни,
во всяком случае, тяжелые проблемы, становятся невыносимыми.
Поэтому чувства ненависти направляются на все эмоции, включая саму ненависть, и на внешнюю реальность, которая их возбуждает. От ненависти к эмоциям – всего лишь один шаг к ненависти к самой жизни. Вследствие этой ненависти к проективной идентификации прибегает весь аппарат восприятия, включая эмбриональное мышление, образующее связь между чувственными впечатлениями и сознанием. И когда преобладают инстинкты смерти, таким образом, усиливается тенденция к чрезмерной проективной идентификации.
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ПО СЛЕДАМ ИНЫХ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Начиная работать с новым пациентом, мы нередко сталкиваемся с тем фактом, что у него уже был опыт обращения к
специалисту из области «пси» или же обучения психологическим наукам в широком смысле слова. Это не может не проявиться в нашем с ним рабочем пространстве. Иногда такое
влияние крайне позитивно и существенно облегчает нам путь.
Но бывают и противоположные ситуации. Работая «по следам»
некоторых преподавателей и коллег, мы сталкиваемся с последствиями ошибок и серьезных нарушений границ, допущенных
ими. В таких случаях от нас может потребоваться много усилий,
осторожности и такта, чтобы аккуратно и деликатно проработать, а также максимально исправить последствия этих действий. В завершении поднимается вопрос о возможном влиянии
личного анализа на собственную практику.
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Введение. Приступая к работе с новым пациентом, мы изредка обнаруживаем, а чаще лишь чувствуем и предполагаем,
что кто-то уже прошел здесь до нас, проложил путь в заповедные области психики человека, с которым нам предстоит совершить совместное психоаналитическое путешествие.
Порой это – хорошо проторенная, аккуратная и ухоженная дорожка или тропинка, существенно облегчающая нам
продвижение.
Но иногда складывается впечатление, что тут прошлись
грубо и неделикатно, топча и сминая все вокруг, либо заводя в
непроходимые дебри, из которых потом ой как непросто выбраться. На таком пути нас могут поджидать непредвиденные
ловушки и трудности.
В этом последнем случае подобные предварительные влияния могут оказаться весьма разрушительными. Бывает, что их не
так-то просто заметить, и еще труднее с ними справиться. Однако
их необходимо учитывать, так как они могут закладывать некие
часто неприемлемые и совершенно неверные представления и
ожидания, да еще подкрепленные чужим авторитетом.
Я не хочу сказать, что это безысходно или с этим невозможно совладать, но такие моменты создают дополнительное
напряжение в работе и требуют отдельных реакций и усилий
для их преодоления.
Несколько предварительных замечаний.
Первое касается терминологии. Существуют различные
наименования людей, которые приходят к нам в работу: клиенты, пациенты, анализанты. Все эти термины не совсем и не всегда удовлетворительны. Я предпочитаю употреблять слово «пациент», но, ни в коем случае, не в смысле – «больной», а единственно исходя из его первоначального, лингвистического значения – страдающий, терпящий. Потому что лично мне среди
людей, которые к нам обращаются, не страдающих встречать не
доводилось.
Я с большим, даже огромным уважением отношусь к профессионалам, работающим в различных сферах «пси», то есть
тем, кто имеет дело с человеческой психикой, неважно, занимаются они клинической практикой, наукой, или же преподавательской деятельностью. Особенно к тем, кто вкладывает в свою
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работу душу, а также руководствуется уважением к людям и
хоть частичкой человеколюбия. Хотя неоднократно убеждалась,
что мизантропы в нашей профессии порой бывают не только
востребованы и успешны, но и откровенно хороши. Работать с
пациентом, которому прежде довелось пройти обучение или терапию у отличного, вдумчивого и порядочного преподавателя
или терапевта, огромное удовольствие. И я всегда испытываю
искреннюю признательность к этим людям, которые не только
проложили мне путь, но и сделали эту дорогу максимально
комфортной.
Представители нашей профессии невероятно уязвимы и
беззащитны перед обвинениями своих пациентов и неравноправны с ними в одном смысле. Мы связаны правилом конфиденциальности. Пациенты свободны. Они могут говорить про нас все,
что им заблагорассудится. Мы же не можем ни защититься, ни
оправдаться, не раскрывая тайны нашей с ними работы. К тому
же пациентам часто и даже преимущественно присуще не слишком-то адекватное восприятие своего терапевта и терапевтической ситуации в целом. В их отзывах о нас может вовсе не присутствовать злой умысел. Просто именно так они воспринимают
своего терапевта и то, что тот им говорит. Поэтому я сознаю, что
некоторые примеры, которые буду приводить, взятые из рассказов пациентов, либо искажены, либо сильно утрированы.
В иллюстрациях к различным темам этого доклада я ничего не выдумываю. Везде имею в виду конкретных людей и реальные события. Все они взяты из жизни, какими бы невероятными ни казались.
Здесь я собрала свой профессиональный опыт за последние пятнадцать лет. Стало быть, часть его довольно давняя. Но
не думаю, что в нашей области все принципиально изменилось,
и подобные вещи полностью искоренены. И уж точно не сомневаюсь, что у тех, кто с похожими ситуациями однажды столкнулся, пусть даже много лет назад, в памяти этот след сохранится надолго, а быть может и никогда не изгладится.
Я буду употреблять в своих примерах только один род –
мужской, в целях уменьшения вероятности узнавания их персонажей, за исключения тех случаев, когда пол терапевта и пациента имеет значение.
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Хочу сразу предупредить: я лишь поднимаю вопрос. Ответов пока у меня совсем мало.
Итак, чтобы не создавать мешанины и путаницы, я постаралась выделить различные направления.
Обучение или учителя и наставники. В наше время какой только институт не включает в свое обучение психологию в
самом широком смысле слова, иногда даже в слишком широком… Порой как отдельное направление, порой как одну из
дисциплин. Например, такой курс – «Как влиять на людей». Я
бы уже не удивилась, если бы в институте сельскохозяйственной техники стали обучать психологии, вопрос только – психологии чего?
При этом кто-то дает хорошие, серьезные знания и навыки, а кто-то скоропалительно печет горячие блинчики вместо
профессионалов, из которых каждый блин – первый. И все вместе они выпускают специалистов, о которых я с воодушевлением или с прискорбием буду говорить ниже.
Приведу личный пример того, какой след может оставить
обучение. В Высшей школе гуманитарной психотерапии, которую
я когда-то заканчивала, в течение двух с половиной лет нас обучали в гуманистическом ключе, и акцент делался не на том, что психотерапия – это работа, за которую платят деньги, а на том, что это
помогающая профессия. Помогать, оказывать помощь людям было
самым важным и благородным, а вопросы оплаты своих услуг обсуждались с неким чувством неловкости как что-то почти постыдное. Считалось, что хорошо бы деньги за свою работу и вовсе не
брать. Такой вот был романтически-идеалистический и уж явно
односторонне гуманный подход к вопросу денег.
По поводу срока давности. Хотя прошло уже более пятнадцати лет, в течение которых я многократно училась и долго
работала, я и теперь иногда чувствую его отзвуки.
Мне неизвестно как у нас обстоят дела с обучением психиатров и психотерапевтов. Но с кое-какими результатами этого
обучения сталкиваться мне приходилось.
По моему опыту в нашей клинической практике в связи с
этим повальным и не всегда качественным обучением могут
возникнуть два вида сложностей:
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В работе с теми, кто получил такое образование.
В работе с теми, кто прошел консультирование или терапию у получивших такое образование.
Иллюстрации. Однажды я познакомилась с двумя молодыми женщинами. Не помню, какое учебное заведение они
окончили. Но у них был курс по клинической характерологии,
которую я изучала довольно подробно и мы об этом разговорились. Когда я в беседе упомянула психоанализ, обе просто затряслись. Оказалось, что психоанализ они тоже изучали. Но в
памяти из всего курса у них осталось только одно: как их преподаватель, мужчина, буквально потрясая руками и брызжа
слюной, кричал, что настоящая женщина не должна брить волосы на ногах и подмышками.
Сами наши коллеги в качестве пациентов часто представляют собой отдельную, совершенно особую, весьма непростую
категорию. Точно такое же мнение я слышала, например, от гомеопатов и некоторых врачей. Ибо нередко психологические (в
широком смысле слова) знания ими используются, как мощные
защиты и сопротивления.
Однажды ко мне на первичную консультацию пришел пациент. Человек этот во всех смыслах вызывал большое уважение: отличное гуманитарное образование, интеллигентность,
высокий интеллект, преподает, написал много книг. В общем –
умница. На сессии он мне почти не давал говорить. От любых
моих слов буквально отмахивался: «Что Вы мне рассказываете!
Я сам изучал психологию». Хотя эта область и не являлась его
профессией.
По моему впечатлению состояние у него было довольно
тяжелое: серия утрат, включая достаточно недавнюю потерю, к
переживанию которой он даже не приступал, полное бесчувствие, которое он сам признавал, явное самодеструктивное поведение, склонность к зависимостям. Но запрос его был следующим: «Скажите, что мне делать, чтобы мне стало хорошо». Мое
предложение с ним работать, и пояснение, что на это требуются
время, деньги, а также его усилия, пациента явно разочаровали и
316

Элина Цветкова. По следам иных первопроходцев

обескуражили. И только уже после сессии, выйдя в коридор, он
озвучил свой ужасающий страх острого приступа психоза. Такой приступ случился когда-то у его брата прямо на улице, откуда его и забрали затем в больницу. В работе этот человек, разумеется, не остался.
Когда-то мы с коллегой работали с группой, состоящей из
психотерапевтов, находящихся на разных стадиях обучения, и
уже практикующих. Самой большой сложностью в данной работе было полное отрицание агрессии и запрет на ее выражение в
этой среде. Человек по природе своей добр и прекрасен, альтруистичен и склонен к самопожертвованию. Агрессия же это –
нечто противоестественное, что необходимо искоренять всеми
силами. Я немного утрирую, но принцип у них был такой. Данная позиция приводила к тому, что агрессия была просто разлита в групповом пространстве, буквально висела в воздухе. В
этой группе не только было безумно трудно работать, в ней даже выжить оказалось весьма непросто. В одиночку это стало бы
делом невозможным.
Но был у меня и прямо противоположный, весьма и весьма
позитивный опыт. Мне дважды доводилось работать с пациентами, один из которых получил психотерапевтическое, а другой
психоаналитическое образование. Я не могу сказать, что работа с
ними оказалась легкой. Она бывала довольно тягостной, а временами даже мучительной и пугающей, но я получала от нее огромное удовольствие. Многое уже выведено на поверхность, собрано, продумано, понято и проработано в самом процессе обучения.
Плюс богатый жизненный опыт, который человек умеет использовать. Чувствуется, что его учили грамотно, ответственно. Был
выработан психотерапевтический/психоаналитический взгляд, и
мой пациент к тому же способен обратить его внутрь себя.
Клиническая практика. Начну с более дальних коллег.
Прежде всего, хочется сказать, что в нашей стране и по сей
день в головах большинства людей царит полная путаница и неразбериха в этой области. В чем отличие психологов, психотерапевтов и психиатров знают немногие, что уж говорить о том,
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чтобы разобраться в многочисленных направлениях внутри каждой из этих областей.
Но не только наши потенциальные и реальные пациенты
путают различных специалистов сферы «пси». Некоторые из
коллег, да и некоторые люди совершенно иных профессий частенько называют себя, как им заблагорассудится. Что, конечно,
существенно влияет на отношение ко всем представителям нашей области.
Иногда прохожу мимо какого-нибудь маленького центра.
Чувствуется, что там царит полное мракобесие. Глядишь, а среди других специалистов указан психолог или психоаналитик. В
общем, объявление: «Психоаналитик. Сниму сглаз и порчу» меня бы конечно шокировало, но не удивило.
Теперь перехожу к самой теме.
Один замечательный московский психотерапевт, которого
я безмерно ценю и уважаю, еще много лет назад говорил: «Коллег ругать нельзя». И действительно нападая на коллег, критикуя их перед пациентами, мы подрубаем сук, на котором сидим.
Это всегда крайне зыбкая почва. В таком случае мы дискредитирует одновременно и саму профессию, да и самих себя.
Поэтому, если кто-то из коллег поработал до нас с человеком, с которым мы будем работать или уже работаем, и сделал
это неподобающим образом, озвучивать это нашему нынешнему
пациенту совершенно нежелательно. Справляться приходится
как-то по-другому.
Иллюстрации. Молодая, беременная женщина рассказывает своему психиатру-психотерапевту об избегании ею физической близости с мужем и ее крайне травматичном в сексуальном
плане детстве. Рекомендация психотерапевта: «Вам надо завести
несколько любовников». Завести одного в те годы рекомендовали
довольно часто, но чтобы сразу несколько! Примечательно, что
над столом у этого специалиста висел большой портрет Фрейда.
Верующий психиатр-психотерапевт говорит своей пациентке, молодой, тоже верующей женщине: «Твой грех в том, что
ты слишком притягательна для мужчин». Любопытно, что же,
по мнению терапевта, ей теперь с таким откровением делать…
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Пациентка, молодая женщина замечает, что ее психиатрпсихотерапевт в последнее время стал часто гладить ее по коленке. Ей требуется какое-то время, чтобы набраться смелости и
спросить его, в чем дело. Когда она, наконец, на это отваживается, терапевт демонстрирует крайнее изумление, так как совершенно не замечал своего несколько странного поведения. Потом
он объяснил, что до руки пациентки ему было далеко тянуться.
Один мой пациент прежде проходил психотерапию у психолога или психотерапевта, неопознанной нами ориентации.
Четкого расписания сессий у них не было. Встречи назначались
по необходимости. Пациент, если чувствовал потребность, звонил терапевту, и они договаривались о дне и времени.
Никто у меня в работе не вытворял такого безобразия с
сеттингом как этот пациент. Он не пропустил ни одной сессии,
опаздывал нечасто, но постоянно звонил и просил перенести
сессию на другой день.
У моего пациента была тайна, по его мнению, крайне позорная, связанная с его сексуальностью. Я каким-то образом почувствовала, что здесь топкое место, и очень осторожно крутилась вокруг этого вопроса. Когда через какое-то количество месяцев мы к данному моменту аккуратно подошли и проговорили
его, он рассказал, что предыдущий терапевт спросил его об этом
напрямую. Пациент не смог ответить на такой вопрос правдиво,
и соврал, а потом ушел из-за своего обмана из терапии. Возможно, данная ситуация еще больше обострила его стыд по этому поводу. Меня же от подобной ошибки с ним, как обычно
спасла исключительно синзитивность.
Пациент приходит на третью или четвертую сессию в каком-то необычном состоянии, отстраненном, что ли. И вскоре
заявляет: «Я научился надевать сиреневую шапочку». У меня
мелькает мучительная мысль: «Как же я умудрилась так быстро
спихнуть в психоз сохранного пациента?» Но он, объясняет, что
какой-то психолог научил его этой процедуре. Мысленно надеваешь сиреневую шапочку, и тебе становится все по барабану,
ты от всего и всех защищен. Я с облегчением выдыхаю и осто319
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рожно спрашиваю: «А сюда Вы тоже пришли в шапочке?» Он
поспешно и бодро отвечает: «Нет. Зачем мне она здесь?» Через
какое-то время шапочку он и вправду снял.
Прежде мне доводилось встречать, вероятно, аналоги подобной штуки в виде каких-то труб, которые надо надевать на
себя, например, в метро, чтобы никто тебе не навредил и энергию из тебя не высосал. От души надеюсь, что хотя бы подобные рекомендации исходили не от наших коллег.
Совет, данный психологом пациенту, когда тот обратился
к нему в трудной для себя ситуации. Всех и все посылать на
мужской половой орган, в самом кратком варианте его названия.
Послал, и тебе сразу стало хорошо и спокойно. Вот такая терапевтическая техника. Надо сказать, что какое-то время она даже
этому пациенту помогала. Рассказывая об этом, он совершенно
спокойно произнес сие слово из трех букв. Это было единственное матерное слово, которое он употребил при мне за все время
нашей с ним работы. Вероятно, потому что ранее разрешение
ему было дано профессионалом…
Объяснение, что такое психоанализ, данное неким психологом, человеку собирающемуся обратиться к психоаналитику:
«Он (психоаналитик) тебя приведет на поляну, из леса выйдет
чудище и будет тебе вопросы задавать». Не ручаюсь за абсолютную точность фразы, но смысл близкий. Меня это настолько
поразило и рассмешило, что часть слов и фраз буквально прошла мимо меня. Такую трактовку я впервые встречала. Лишь
позже предположила, что она отдаленно перекликается с историей Эдипа. Возможно, имелась в виду Сфинкс. Но можете себе
представить, с какой радостью и энтузиазмом человек после такого объяснения пойдет к психоаналитику.
Однако бывают и противоположные случаи. Ко мне пришел пациент, находившийся в страшной жизненной ситуации и
в тяжелейшем состоянии. Он рассказал, что прежде проходил
психотерапию. Я не спросила тогда, кто с ним работал, по какому поводу и как долго, было просто не до того. Но с какой же
благодарностью я до сих пор вспоминаю того коллегу. Чувство320
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валась, рука хорошего профессионала, к какой бы школе он не
принадлежал. Мне казалось, что кто-то собрал дрова, просушил
их, аккуратно сложил, подложил растопку, и мне осталось лишь
поднести спичку, чтобы пламя разгорелось, а потом просто следить за костром. Несмотря на то, что работа наша с пациентом
была трудная, ситуативная, фокусная и довольно короткая, мы
смогли работать очень глубоко, и добраться до многих давних
проблем из его личной и семейной истории. Прежде я просто не
подозревала, что такое возможно.
Теперь перейдем к нашим более близким коллегам, к тем,
кто является или называет себя психоаналитиками.
Отдельно, на мой взгляд, стоит рассмотреть ситуации, в
которых другой психоаналитик направляет к нам пациента.
Мой коллега, который позиционирует себя как психоаналитика, направил ко мне пациента. Я довольно хорошо знаю
этого коллегу и немного стиль его работы. Работаем мы с ним в
совершенно разной манере.
Придя ко мне, пациент сразу ставит меня в известность,
что его друг проходит терапию у моего коллеги, и он тоже хотел
к нему попасть, но у этого аналитика нет времени, и поэтому он
направил данного пациента ко мне.
Затем заявляет: – Ваш коллега задает моему другу задания
на дом. А вы мне будете давать задания?
У меня начала отвисать челюсть, но я быстро спохватилась. В тот момент мне не пришло в голову ничего умнее, чем
просто ответить: «Нет. Не буду». Пациент вроде бы на этом
успокоился. Но меня данная ситуация изрядно выбила из равновесия.
Через несколько месяцев он неожиданно вновь вопрошает –
буду ли я все-таки давать ему задания на дом. Я была уже чуть
более подготовленной, но вопрос меня снова озадачил, и поработать с ним мне вновь не удалось. Выкрутилась же так: «Нет.
Вы в этом не нуждаетесь».
Тогда пациент начал демонстративно приносить на каждую сессию тетрадку, в которой дома записывал то, о чем хочет
говорить, и зачитывал по ней. Я не отреагировала. И довольно
скоро тетрадка исчезла.
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Я отлично понимала, что мой пациент с его другом явно
обсуждали и сравнивали свои терапии между собой. Но, боясь
вляпаться во что-нибудь еще, в данную тему не углублялась.
Ко мне обратился мужчина, который был очень дальним
знакомым моего коллеги, и этот коллега направил его ко мне. В
начале первой сессии пациент заявил: «Ваш коллега сказал, что
у меня психосоматика. Но он не смог мне достаточно четко
разъяснить, что это такое. Так что сначала объясните мне, что
значит психосоматика».
А пациент – дотошный разносторонний интеллектуал. Такой интеллектуал-сноб. Чтобы что-то ему объяснить, надо иметь
ученые степени по всем наукам. К тому же это весьма сложная
ситуация, когда другой специалист поставил человеку диагноз, а
тебе теперь предстоит с этим диагнозом как-то сосуществовать.
Вдобавок никакой явной психасоматики я у пациента не обнаружила.
Вообще, если кто-то из окружения пациента проходил или
проходит в настоящее время психотерапию, психологическое
консультирование или психоанализ, на нашей работе это наверняка скажется. Мы можем узнать об этом не скоро или вообще
не узнать. Но данная ситуация создает у наших пациентов некие
ожидания от терапии, стереотипы. Нас с коллегами могут сравнивать по различным параметрам: разнице в стоимости часа,
отношении к сеттингу, стиле и методе работы. При этом даже не
столь важно, к какому направлению относится специалист. Например, если пациент или кто-то из его окружения прежде проходил краткосрочное консультирование или терапию, у него,
скорее всего, будет усиленный запрос на скорость и результаты,
ожидания моментальных изменений.
На мой взгляд, имеет большое значение, как именно сам
специалист называет себя и как называет человека, с которым
работает. Некоторые коллеги позиционируют себя как психоаналитиков, но при этом говорят «клиент». Или как именуют
наши сессии. Я всегда говорю «сессия», кто-то говорит «встреча». Некоторые мои пациенты упорно выбирают слово «занятия». Мы с коллегами даже обсуждали как-то различные значения этих слов в супервизионной балинтовской группе.
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Возможно, в таких случаях разговор с коллегой мог бы
упростить работу для нас обоих. Но у меня, например, довольно
жесткое правило: если кто-то из коллег направляет ко мне своего знакомого или если сам коллега работает с человеком, близким моему пациенту, я никогда не обсуждаю с ним данную работу и в его присутствии не супервизирую ее в группе.
Когда другие коллеги работают с друзьями или родственниками пациентов, или направляют пациентов к нам, думаю,
очень важно наше отношение к этим коллегам и их отношения к
нам. А также кажется разумным и целесообразным постараться
отследить наши трансферы по отношению к таким коллегам.
Сейчас мне хотелось бы поговорить о пациентах, которые
столкнулись прежде с любым видом использования со стороны
своего терапевта.
Под терапевтом здесь я буду подразумевать любого представителя сферы «пси». Именно потому, что действие это одинаково недопустимо для каждого профессионала, работающего
в данной области. Последствия же для жертв таких нарушений
одинаково тяжелы, а порой и катастрофичны.
Использование это может быть разным: эмоциональным,
сексуальным, финансовым, информационным, профессиональным. Думаю, этот список можно продолжить.
Иногда будет справедливым сказать, что пациент буквально
стал жертвой специалиста, призванного облегчить его жизнь, избавить его от психических, а часто и физических мучений. В таком
случае терапевт эксплуатирует человека, который ему доверился, и
который перед ним беззащитен в силу своего положения, трансфера, да и психического состояния. И порой нарушает не только этические нормы, но и вообще все границы здравого смысла.
Например, терапевт живет в квартире своего пациента в
качестве платы за свои услуги. Или же пациент выполняет для
своего терапевта какую-нибудь работу, опять же в качестве оплаты, а иногда и помимо нее.
С пациентом, который столкнулся прежде с такими нарушениями, будет крайне трудно создать безопасное, доверительное пространство в новой терапии. Он наверняка станет долго
испытывать аналитика на прочность, надежность, устойчивость
и просто порядочность.
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На заре моей профессиональной деятельности, мне довелось столкнуться с одним из самых циничных и жестоких видов
использования со стороны терапевта – сексуальным.
Одна из моих первых пациенток была умной, интеллигентной женщиной. В самом начале нашей с ней работы она совершенно спокойным, будничным тоном сообщила мне, что
один из ее предыдущих психотерапевтов с ней переспал. Вскоре
после этого он уехал в другую страну на постоянное место жительства. Ситуацию усугубляло еще то, что женщина эта была
немолода, непривлекательна и тотально одинока. Возможно, эта
связь с терапевтом была одной из немногих ярких страниц в ее
сексуальной жизни.
Я поняла всю серьезность такой информации, но тогда
была еще слишком неопытной, чтобы работать с ней. Поэтому я
просто приняла ее к сведению, не углубляясь особо в детали.
Первой сложностью данной работы для меня было то, что
примерно треть времени она пересказывала мне то, что говорили по определенному поводу ее предыдущие психотерапевты. Я
чувствовала себя частью какой-то профессиональной толпы.
Моя малоценность расцветала пышным цветом в ситуации постоянного сравнения с другими коллегами. Добивало еще и то,
что, собираясь что-то сказать, я с ужасом представляла, как она
потом будет пересказывать мои слова своим последующим терапевтам, и какой тупицей и ничтожеством они будут меня считать. Это почти парализовывало.
Второй трудностью была ее уже совершенно неприкрытая
ярость, которая на меня постоянно изливалась. Она могла злобно нападать на меня большую часть сессии, а через день позвонить по телефону и сообщить, как у нее здорово разрешились,
например, проблемы на работе. На следующей же сессии после
того, как она подкидывала мне такой пряничек, на меня опять
обрушивался поток нечистот.
Я уже говорила, какие странные установки в отношении
платы за свою профессиональную деятельность мне привили во
время первого психотерапевтического обучения. Несмотря на
это, единственный раз за всю свою практику, во время работы с
этой пациенткой я могла думать только о деньгах, которые
она мне заплатит в конце сессии. Вероятно, как о компенсации
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за нанесенный мне моральный ущерб. По-другому переносить
этот ужас я была не в состоянии. Вот так сидела и твердила про
себя как мантру: «Сейчас она заплатит и уйдет».
Мне довелось еще раз столкнуться с подобными сексуальными нарушениями со стороны психиатра по отношению к своей
пациентке. Там это было не разовой ситуацией, а серьезными,
хотя и непродолжительными отношениями. 18-летняя пациентка
какое-то время жила вместе со своим психиатром, который был
старше нее на 24 года. В этом случае в дальнейшем тоже потребовалось 3 психотерапии с терапевтами – мужчинами, чтобы както с этим справиться. При этом критерием были не результаты, не
эффективность работы, не знания или профессиональный опыт, а
только личная порядочность терапевта.
У меня есть еще одна самая шокирующая, самая болезненная часть доклада. Я долго размышляла, упоминать ли вообще данный аспект. Но, в конце концов, решила, что просто
обязана это сделать. Эта тема – влияние личного анализа на собственную клиническую практику.
Учитывая особенности нашей страны и развития в ней психотерапии вообще и психоанализа в частности, ясно, что начинали многие из нас как могли и как могли, обучались. Не у всех были возможности получить хорошее, систематическое, многогранное образование, пройти полноценный анализ. Поэтому даже те,
кто достиг теперь больших высот, прежде вынуждены были искать и нащупывать свою технику методом проб и ошибок. Что
создавало, да и теперь создает огромные сложности.
Понятно, что собственный анализ сказывается очень
сильно, так же как и его отсутствие. Особенно если в нем совершались грубые ошибки, и тем более, присутствовало нарушение границ и использование. Выбираться из этой ситуации
весьма непросто.
Таким образом, некоторые терапевты продолжают и до
сих пор отыгрывать недочеты своего анализа, кто в своей клинической практике, а кто и в профессиональном психоаналитическом пространстве. Но последний случай не входит в тему
моего доклада.
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С одной стороны, собственный анализ со всеми его промахами может нас сделать более чувствительными к разного
рода нарушениям, и мы будем своевременно замечать их и стараться избегать таких моментов в своей работе. С другой стороны, есть опасность повторять, отыгрывать их в своей практике.
Как люди, которые ненавидели что-то в своих родителях и боялись стать на них в этом похожими, с годами приобретают
именно такие черты. И тогда мы можем постоянно и навязчиво,
слепо, без критики проделывать то же самое со своими пациентами. Думаю, хоть в небольшой степени многим из нас это
свойственно, и мало кто в самом себе это подмечает.
Какое-то время назад один из коллег жаловался мне на
своего психоаналитика. У него сохранилось много обид и претензий. И хотя анализ был завершен много лет назад, он до сих
пор не может находиться со своим аналитиком в одном, по
крайней мере, тесном пространстве. Я понимала боль и гнев
этого коллеги и сочувствовала ему от всей души. Но дело в том,
что незадолго до этого у меня была очень похожая беседа с самим его аналитиком, с которым меня связывают многолетние
теплые и дружеские отношения. И который, в свою очередь, с
неизжитой до сих пор болью рассказывал мне, что вытворял с
ним в работе его первый аналитик, допускавший среди прочего
и нарушения границ, и профессиональное использование. В то
давнее время мой друг и коллега был всего лишь жертвой своего
первого анализа. Но с тех пор он достиг известных высот, неоднократно проходил анализ у прекрасных специалистов, это замечательный, уважаемый терапевт. Так что я в равной мере
могла сочувствовать и ему, и его бывшему пациенту, так как,
что было, то было. Мы не можем перечеркнуть прошлое или
отменить его. Мы можем лишь на нем учиться.
Думаю, об этом не стоит забывать. Не в плане злобной
мстительности, а в смысле простого принятия этого факта. Не
отрицать, а пытаться максимально исправить.
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